Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)
119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 11, строение 3
ИНН 7609016017, КПП 775001001, ОГРН 1027600000251
www.rbabank.ru, info@rbabank.ru
тел/ факс: (495) 276-03-66 / (495) 276-06-77
к/с 30101810200000000604 в Отделении 3 Москва
БИК 044599604
Лицензия на осуществление банковских операций № 3413 от 30.08.2013г.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Требования к Клиенту:

- гражданство РФ;
- возраст от 18 лет до 60 лет;
- наличие стабильного источника дохода, обеспечивающего погашение
кредита, трудовой стаж на последнем месте работы составляет не менее 6
месяцев;
- постоянная регистрация (место жительства) в субъекте РФ, на
территории которого действует любое подразделение Банка.

Срок рассмотрения заявки:

не более 5 рабочих дней

Перечень
документов,
необходимых
для
оформления
потребительского кредита:

- заявка на получение кредита по форме Банка;
- анкета по форме Банка;
- паспорт гражданина РФ;
- копия трудовой книжки Клиента (или трудовой договор/контракт,
заверенные отделом кадров работодателя Клиента);
- справка (по форме 2 НДФЛ) с места работы (о доходах за последние 6
(Шесть) месяцев – оригинал;
- иной второй документ по выбору: Свидетельство о присвоении ИНН;
водительское удостоверение; действующий заграничный паспорт;
В дополнение к вышеуказанному комплекту документов потребуется
предоставление:
- копии налоговой декларации, заверенная налоговой инспекцией (в
случае, если получен доход помимо основного места работы).
- иные документы, подтверждающие дополнительные источники дохода
(договоры аренды, депозитные, и пр.)
- копии документов, подтверждающих информацию указанную в анкете;
- копии действующих кредитных договоров, договоров залога (с
приложениями), договоров поручительства, договоров займа.
- копии документов, подтверждающих целевое использование кредита.
Банк оставляет за собой право запросить у клиента дополнительные
документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Виды потребительского
кредита:

- классический кредит – клиенту единовременно предоставляются
денежные средства на определенный договором срок.
- кредитная линия – с клиентом заключается договор, на основании
которого Клиент - физическое лицо приобретает право на получение и
использование в течение обусловленного срока денежных средств при
соблюдении следующего условия: в период действия договора размер
единовременной задолженности Клиента не превышает установленного
договором лимита (кредитная линия с лимитом задолженности).
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Использование
средств:

кредитных потребительские цели

Сумма, срок кредита (шаг 1
месяц):

- от 100 000 до 5 000 000 рублей
- до 60 месяцев.

Валюта кредита:

российские рубли

Способы предоставления
потребительского кредита:

кредит предоставляется путем зачисления суммы кредита на счет,
открытый в Банке, в дату открытия счета

Процентная ставка (годовых):

от 11,00 % до 30,00 %*

Полная стоимость кредита:
Комиссия за выдачу кредита:
Ежемесячная комиссия за
обслуживание кредита:
Комиссия
за
досрочное
погашение:
Погашение кредита и уплата
процентов:

от 11,00 % до 29,956%
не взимается
не взимается

Способы погашения кредита:

- в офисе Банка;
- путем безналичного перевода со счетов, открытых в других Банках;
- погашение постоянным поручением, оформленным по месту работы

не взимается
- ежемесячно дифференцированными платежами в срок, определенный
Индивидуальными условиями Договора;
- равномерными (аннуитетными) платежами, согласно Индивидуальным
условиям Договора.



Срок действия одобренной 1 календарный месяц
заявки:
Обеспечение
исполнения в качестве обеспечения принимаются поручительства физических и
обязательств по договору юридических лиц, а также залог имущества, за исключением
потребительского кредита:
недвижимого, в том числе ценных бумаг.
- Кредиты на сумму до 100 000,00 рублей, включительно, должны быть
обеспечены поручительством одного физического лица, либо
поручительством юридического лица;
- Кредиты на сумму от 100 000,00 руб. до 300 000,00 руб. включительно,
должны быть обеспечены поручительством двух физических лиц, либо
поручительством юридического лица, либо залогом имущества (за
исключением недвижимого) залоговая стоимость, которого превышает
сумму кредита;
- Кредиты на сумму от 300 000,00 руб. должны быть обеспечены залогом
имущества (за исключением недвижимого) залоговая стоимость, которого
превышает сумму кредита
Неустойка
за
несвоевременное
и/или
неполное
исполнение
обязательств по возврату
основного
долга
и/или
начисленных процентов:
Информация
об
иных
договорах, которые Клиент
может заключить, и (или)
иных услугах, которые он
может получить в связи с
заключением
договора

0,05 % от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств.
Уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения обязательств
по Договору.
1. Страхование жизни и здоровья Клиента (от несчастных случаев и
болезней), финансовых рисков Клиента (утрата заработка).
2. Страховая компания по выбору Клиента.
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потребительского кредита в
случае его согласия на
заключение
данных
договоров:
Дополнительные расходы:
при переводе денежных средств из других кредитных организаций,
почтовым переводом, а также другими способами, возможно взимание
комиссии за осуществление безналичных переводов денежных средств
организациями, осуществляющими такие переводы. Банк рекомендует
уточнять размер такой комиссии у организации, осуществляющей
безналичные переводы денежных средств, непосредственно перед
осуществлением перевода
Дополнительные условия:

уступка прав (требований) кредитором по договору потребительского
кредита третьим лицам возможна без согласия Клиента

Подсудность споров:

в соответствии с действующим законодательством - по месту
жительства ответчика

*Процентная ставка по кредиту рассчитывается Банком после анализа представленных Клиентом
Банку документов и по итогам оценки рисковых показателей, влияющих на платежеспособность
клиентов (в частности, финансовое положение, состояние кредитной истории, иные показатели,
влияющие на платежеспособность).
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