УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
АКБ «ГЛОБУС» (ПАО)
от «30» апреля 2015г. №60/2

Условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа)
1

Наименование кредитора, место нахождения
постоянно действующего исполнительного
органа, контактный телефон, по которому
осуществляется
связь
с
кредитором,
официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет",
номер
лицензии
на
осуществление
банковских операций

2

Требования
к
заемщику,
которые
установлены кредитором и выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления потребительского кредита
(займа)
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Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком заявления о предоставлении
потребительского
кредита
(займа)
и
принятия кредитором решения относительно
этого
заявления,
а
также
перечень
документов, необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика

4

Виды потребительского кредита (займа)

5

Суммы потребительского кредита (займа) и
сроки его возврата

АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«ГЛОБУС»
(ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО),
АКБ «ГЛОБУС» (ПАО)
Адрес: 115184. г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1.
Тел: +7 (495) 644-00-11
Факс: +7 (495) 951-51-33
Официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.bankglobus.ru.
Лицензия Банка России на осуществление банковских
операций №2438
Возраст — от 18 до 65 лет на дату погашения кредита.
Стаж работы на последнем месте работы – не менее 3
месяцев.
Гражданство — Российская Федерация.
Налоговая резиденция – Российская Федерация.
Регион места жительства: любой регион РФ.
Налоговая резиденция для лиц, у которых открыта
банковская карта АКБ «ГЛОБУС» (ПАО) в рамках
зарплатного проекта: любая.
Ежемесячный
доход
должен
превышать
все
ежемесячные
платежи
заемщика
(с
учетом
испрашиваемого кредита) по кредитам (займам),
полученным им ранее, а также и иные обязательные
ежемесячные
расходы
(минимальная
сумма
указываемых заемщиком ежемесячных расходов не
может быть менее прожиточного минимума).
Срок предварительного рассмотрения кредитной заявки
на кредит без залогового обеспечения – не более 3-х
рабочих дней.
По результатам предварительного анализа Банк вправе
запросить дополнительные документы, информацию
или обеспечение.
По усмотрению Банка срок рассмотрения заявки может
быть увеличен еще на 7 рабочих дней.
Перечень
документов,
необходимых
для
предварительного рассмотрения кредитной заявки, в
том числе для оценки кредитоспособности заемщика,
является
приложением
к
данным
Условиям
предоставления,
использования
и
возврата
потребительского кредита (займа)
- потребительский кредит на неотложные нужды;
- кредит на приобретение транспортного средства
(автокредит);
- потребительский кредит на определенные цели;
- овердрафт к счету банковской карты.
По потребительскому кредиту (кроме овердрафтов к
счету банковской карты):
50 000,00 – 25 000 000,00 рублей РФ
1 000,00 – 500 000,00 Евро
1 000,00 – 500 000,00 Долларов США
Срок кредитования - до 5 лет
1

6

Валюты,
в
которых
предоставляется
потребительский кредит (заем)
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Способы предоставления потребительского
кредита
(займа),
в
том
числе
с
использованием заемщиком электронных
средств платежа
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Процентные ставки в процентах годовых, а
при применении переменных процентных
ставок
порядок
их
определения,
соответствующий требованиям настоящего
Федерального закона
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Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского кредита (займа)
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского
кредита
(займа),
определенных
с
учетом
требований
Федерального закона о потребительском
кредите (займе) от 21.12.2013г. № 353-ФЗ по
видам потребительского кредита (займа)
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11

Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского кредита (займа),
уплате процентов и иных платежей по
кредиту (займу)
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Способы
возврата
заемщиком
потребительского кредита (займа), уплаты
процентов по нему, включая бесплатный
способ исполнения заемщиком обязательств
по договору потребительского кредита
(займа)
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Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
кредита (займа)

По овердрафтам к счету банковской карты:
Сумма:
10 000,00 – 1 000 000,00 рублей РФ
200,00 – 20 000,00 Евро
200,00 – 20 000,00 Долларов США
срок кредитования 1 год
срок действия каждого транша - 60 дней
Рубли РФ
Евро
Доллары США
- предоставление кредита на банковскую карту
заемщика;
- предоставление кредита на текущий счет заемщика,
открытый в Банке
По потребительскому кредиту (кроме овердрафтов к
счету карты):
в рублях РФ – от 20% до 30%
в Евро – от 16% до 23%
в Долларах США – от 16% до 23%
По овердрафтам к счету банковской карты:
в рублях РФ – от 19% до 23%
в Евро – от 15% до 19%
в Долларах США – от 15% до 19%
По кредиту на приобретение транспортного средства
(автокредит):
в рублях РФ – от 21% до 30%
Переменные процентные ставки не применяются
нет
По потребительскому кредиту (кроме овердрафтов к
счету карты):
в рублях РФ – от 20% до 30%
в Евро – от 16% до 23%
в Долларах США – от 16% до 23%
По овердрафтам к счету банковской карты:
в рублях РФ – от 19% до 23%
в Евро – от 15% до 19%
в Долларах США – от 15% до 19%
По кредиту на приобретение транспортного средства
(автокредит):
в рублях РФ – от 21% до 30%
При возврате кредита:
- по согласованному с заемщиком графику.
При уплате процентов:
- ежемесячно;
- по овердрафтам к счету банковской карты – в день
закрытия транша
- путем перевода средств с текущего счета заемщика в
Банке (в том числе со счета Карты) – без взимания
комиссий и других платежей;
- путем перечисления денежных средств с иного счета
заемщика и/или 3-го лица на текущий и/или ссудный
счет заемщика - Банком комиссия не взимается.
Комиссия может взиматься банком перевододателя;
- путем внесения наличных денежных средств в кассу
Банка на ссудный счет заемщика – без взимания
комиссий и других платежей.
- до подписания индивидуальных условий – в любое
время;
- с момента подписания индивидуальных условий и до
2
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Способы
обеспечения
исполнения
обязательств по договору потребительского
кредита (займа)
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Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского
кредита
(займа),
размеры
неустойки
(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены
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Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в связи
с договором потребительского кредита
(займа), а также информация о возможности
заемщика согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них

момента фактического предоставления кредита;
- в течение 14 дней (для Автокредита – в течение 30
дней) со дня получения кредита (при этом необходимо
вернуть всю сумму кредита (уплатив проценты за
фактический срок пользования) без предварительного
уведомления Банка);
- по истечении 14 (для Автокредита – по истечении 30
дней) со дня предоставления кредита (при этом
заемщик вправе вернуть кредит полностью или
частично в любое время, предварительно уведомив
Банк не менее чем за 1 день).
− поручительство физического лица;
− поручительство юридического лица;
− залог имущества (в т.ч. автотранспорта не старше 5
лет)
− залог имущественных прав (права требования по
договору залогового счета, долей в уставном
капитале и др.);
− гарантийный депозит юридического лица.
В случае несвоевременного возврата кредита или его
части, несвоевременной уплаты процентов за
пользование кредитом на сумму просроченной
задолженности начисляются проценты по ставке,
указанной в Кредитном договоре, а также начисляется
неустойка за несвоевременный возврат кредита или его
части в размере 0,05 (Ноль целых 5/100) процента от
суммы просроченного платежа за каждый календарный
день просрочки, по день исполнения обязательства
включительно.
Заемщик выплачивает Банку штраф в размере 300
(Триста) рублей РФ за каждый день просрочки
исполнения обязательства при нарушении им
следующих обязательств:
- по требованию Банка в срок, указанный в требовании,
непредставление
Банку
документов,
свидетельствующих
о
финансовом
положении
заемщика (справку о доходах и т.п.), подтверждения
его семейного положения;
- не позднее 10 (Десять) рабочих дней со дня
изменения, отсутствие уведомления Банку об
изменении адреса места жительства, смене места
работы (в том числе о переводе на другую должность),
изменении семейного положения.
В случае предоставления Автокредита в качестве
подтверждения целевого использования кредита
Заемщик обязан в течение 10 (Десять) дней после
оплаты за счет кредитных средств представить
Свидетельство о регистрации транспортного средства и
ПТС с указанием заемщика в качестве собственника, в
случае нарушения этого обязательства заемщик
выплачивает Банку штраф в размере 1 000 (Одна
тысяча) рублей РФ за каждый день просрочки
исполнения обязательства.
- Договор банковского счета – обязателен к
заключению;
- В случае принятия в качестве обеспечения по кредиту
транспортного средства, и Банком принято решение о
его страховании (полис КАСКО) на период действия
кредита, заемщик представляет в банк договор
страхования (страховой полис) в пользу Банка о
страховании транспортного средства от риска утраты и
повреждения на полную стоимость транспортного
средства.
3
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Информация о возможном увеличении
суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том
числе
при
применении
переменной
процентной ставки, а также информация о
том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем (для
потребительских
кредитов
(займов)
в
иностранной валюте)
Информация
об
определении
курса
иностранной валюты в случае, если валюта,
в которой осуществляется перевод денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному заемщиком при предоставлении
потребительского кредита (займа), может
отличаться от валюты потребительского
кредита (займа)
Информация о возможности запрета уступки
кредитором
третьим
лицам
прав
(требований) по договору потребительского
кредита (займа)
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Порядок
предоставления
заемщиком
информации
об
использовании
потребительского кредита (займа) (при
включении в договор потребительского
кредита (займа) условия об использовании
заемщиком полученного потребительского
кредита (займа) на определенные цели)
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Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику

22

Формуляры или иные стандартные формы, в
которых определены общие условия договора
потребительского кредита (займа).

Переменные процентные ставки не применяются.
По кредитам, предоставленным в иностранной валюте:
для потребительского кредита изменение курса
иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем.

Банк не осуществляет перевод денежных средств
третьему лицу при предоставлении потребительского
кредита

Запрет уступки Банком третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита не
предусмотрен.
Банк имеет право передать права, принадлежащие ему
по договору потребительского кредита, третьему лицу
по сделке об уступке прав требования без согласия
заемщика. При этом Банк письменно уведомляет
заемщика о состоявшейся уступке прав.
В случае если размер предоставленного кредита
превышает 3 000 000 (Три миллиона) рублей РФ и
более (либо в эквиваленте в валюте), заемщик в течение
3 (Три) месяцев предоставляет в Банк информацию об
использовании потребительского кредита (копии
договоров, кассовые чеки и иные документы).
В случае если в договор потребительского кредита
включено условие об использовании заемщиком
полученного
потребительского
кредита
на
определенные цели, заемщик в обязательном порядке
представляет документы, подтверждающие целевое
использование кредита независимо от суммы
полученного потребительского кредита.
Споры и разногласия подлежат рассмотрению судом в
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации.
По
соглашению
сторон,
отраженному
в
индивидуальных условиях, может быть изменена
территориальная подсудность по иску Банка к
заемщику: при не достижении соглашения сторон
споры передаются в Замоскворецкий районный суд
города Москвы.
- Общие условия потребительского кредитования в
АКБ «ГЛОБУС» (ПАО)
- Правила открытия и обслуживания банковского счета
физического лица для расчетов с использованием карт
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ВОПРОСА О КРЕДИТОВАНИИ
Основные документы:
• Кредитная заявка
• Анкета-согласие
• Паспорт Заемщика
• Военный билет Заемщика или документ, его заменяющий, для лиц мужского пола призывного
возраста
2. Документы, подтверждающие сведения о занятости Заемщика, его семейном положении и
образовании:
• Копия трудовой книжки, заверенная компанией-работодателем Заемщика (все страницы)
• Трудовой договор о работе по совместительству (при наличии)
• Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой)
• Документы, подтверждающие семейное положение Заемщика (свидетельства о браке,
рождении детей, разводе, брачный контракт)
• Документы, подтверждающие наличие образования, отличного от среднего
3. Документы, подтверждающие сведения о доходе Заемщика:
• Для лиц, работающих по найму: справки о размере дохода с основного и дополнительного
места работы за истекший календарный год и истекшие календарные месяцы текущего
календарного года:
− по форме 2-НДФЛ,
− или Справка о среднемесячном доходе в произвольной форме, подписанная
руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации, заверенная
печатью и содержащая следующие реквизиты: наименование организации, ИНН
организации, юридический и фактический адреса, телефон организации
• Для индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой: налоговая
декларация о доходах за предыдущий год, с отметкой налогового органа о принятии или
протоколом входного контроля в случае отправки в электронном виде, с приложением
документов об уплате налога
4. Дополнительные документы
4.1. Документы, подтверждающие доход Заемщика (при наличии, либо при отсутствии
документов, указанных в п. 3):
• Договоры, подтверждающие наличие банковских вкладов у Заемщика
• Договор о сдаче в аренду недвижимости
• Справка по форме 2-НДФЛ, подтверждающая получение дивидендов
• Иные документы по усмотрению Заемщика
4.2. Документы, подтверждающие обязательства/отсутствие обязательств Заемщика перед
третьими лицами (при наличии):
• Документы, подтверждающие обязательства Заемщика перед третьими лицами (копии
кредитных договоров, договоров по обеспечению, договоров займа и др.)
• Документы, подтверждающие кредитную историю Заемщика (справка из банка кредитора об
обслуживании долга; копии кредитных договоров; выписки по ссудным счетам; выписки,
подтверждающие уплату процентов за кредит)
5. Иные документы, представленные Заемщиком (представление данных документов может оказать
влияние на принятие решения о кредитовании):
• Документы, подтверждающие наличие в собственности дорогостоящего имущества и прав
(квартира, дача, дом, нежилые помещения, земельные участки, яхта и т.д.)
• Документы, подтверждающие наличие в собственности автотранспортных средств (ПТС)
• Документы, подтверждающие наличие в собственности ценных бумаг (выписки из реестров
акционеров)
• В случае владения акциями какой-либо коммерческой организации: копии учредительных
документов, баланс предприятия за последний отчетный период, выписка из ЕГРЮЛ
Обеспечение:
Перечень документов будет предоставлен Банком после уточнения вида обеспечения
6.
(залог, поручительство).
Примечание: Предоставление дополнительных документов, указанных в разделах 4 и 5 данного
Перечня, является желательным, но не обязательным
1.
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