ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА «КРЕДИТНАЯ КАРТА»
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Наименование
кредитора,
место нахождения постоянно
действующего
исполнительного
органа,
контактный
телефон,
официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет", номер лицензии на
осуществление
банковских
операций
Требования
к
заемщику,
которые
установлены
кредитором и выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления
потребительского кредита

ПАО «Крайинвестбанк»
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
350063, г. Краснодар, ул. Мира 34
Телефон: 8(861)262-86-21
Факс: 8(861)268-09-80
Официальный сайт: www.kibank.ru
Лицензия на осуществление банковских операция № 3360 от 01.02.2016г.

1) Заемщик является гражданином Российской Федерации, имеет
постоянную регистрацию на территории Российской Федерации и
фактически проживает на территории Краснодарского края/ Республики
Адыгея/ Республики Крым или города федерального значения
Севастополь.
Обязательное требование для Пенсионеров – регистрация по месту
жительства на территории Краснодарского края/ Республики Адыгея/
Республики Крым или города федерального значения Севастополь.
2) Постоянное место работы Заемщика должно находиться на территории
Краснодарского края/ Республики Адыгея/ Республики Крым или города
федерального значения Севастополь (требование не применяется к
Командному составу Гражданских судов и Пенсионерам). Для
Командного состава Гражданских судов место фактического нахождения
организации, осуществляющей найм и трудоустройство моряков может
находиться как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами
3) Требования к возрасту Заемщика:
 на момент подачи Анкеты-заявления Заемщик достиг 21-летнего
возраста, для Пенсионеров – установленного законодательством
возраста (согласно Федеральному закону «О страховых пенсиях» №
400-ФЗ от 28.12.2013 г.), для отдельных категорий Пенсионеров - 35летнего возраста;
 возраст на момент подачи Анкеты-заявления должен составлять не
более 67 лет, на момент требования Банка о полном погашении
Кредита – 70 лет (включительно);
4) У Заемщика подтвержден постоянный источник дохода.
5) Требования к стажу Заемщика:
•
минимальный стаж работы на последнем (текущем) месте работы
не менее 3-х полных месяцев (для всех категорий клиентов, за
исключением
Индивидуальных предпринимателей, Адвокатов,
Нотариусов (занимающихся частной практикой), Командного состава
Гражданских судов);
•
общий трудовой стаж/срок службы не менее 1 года;
•
общий срок службы для Военнослужащих – не менее 6 месяцев;
•
трудовой стаж Заемщика, являющегося Индивидуальным
предпринимателем, Нотариусом/Адвокатом (занимающихся частной
практикой) на последнем месте работы должен быть непрерывным не
менее 1 (одного) календарного года.

6) У Заемщика отсутствует отрицательная кредитная история.
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Категории заемщиков
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Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского кредита и
принятия кредитором решения
относительно этого заявления,
а также перечень документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, в том
числе
для
оценки
кредитоспособности заемщика

7) Заемщик должен предоставить не менее трех контактных номеров
телефона, один из которых личный мобильный телефон Заемщика,
второй – стационарный домашний телефон Заемщика, третий –
стационарный рабочий телефон Заемщика.
В качестве стационарного домашнего телефона допускается
предоставление домашнего/мобильного телефона согласно приоритету:
1) стационарный домашний номер Заемщика; 2) родственника,
проживающего на территории Краснодарского края/ Республики Адыгея/
Республики Крым или города федерального значения Севастополь; 3)
соседей, проживающих на территории Краснодарского края/ Республики
Адыгея/ Республики Крым или города федерального значения
Севастополь; 4) близких знакомых, проживающих на территории
Краснодарского края/ Республики Адыгея/ Республики Крым или города
федерального значения Севастополь.
8) Заемщик заключает Кредитный договор, оформляет и получает
кредитную карту лично.
Выделены следующие категории Заемщиков:
1. Держатели зарплатных карт Банка.
2. Работники Банка.
3. Пенсионеры.
4. Работники бюджетных учреждений (не получающие зарплату на
карту Банка), Гражданский персонал.
5. Военнослужащие, Работники Правоохранительных органов
6. Работники коммерческих организаций (не получающие зарплату на
карту Банка).
7. Индивидуальные предприниматели / Нотариусы / Адвокаты
(занимающиеся частной практикой)
8. VIP-клиенты Банка.
9. Клиенты категории «Старт»
Срок
рассмотрения
оформленного
Заемщиком
заявления
о
предоставлении потребительского кредита и принятия кредитором
решения относительно этого заявления до 3-х рабочих дней после
предоставления всех необходимых документов.
Документы для всех категорий Заемщиков:
–
Паспорт гражданина Российской Федерации;
–
СНИЛС
(Военными
пенсионерами,
Военнослужащими
Российской
Федерации,
сотрудниками
Федеральной
службы
безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД)
предоставляется, в случае если клиент зарегистрирован в системе
индивидуального (персонифицированного) учета Пенсионного фонда. В
случае отсутствия СНИЛС у данной категории);
–
Иные документы предоставляются в зависимости от категории
клиента:
Для Держателей зарплатных карт Банка / Работников Банка:
 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ не менее чем за 6
последних полных месяцев (предоставляется в случае отсутствия
зачислений заработной платы за последние полные 3 месяца и при
условии поступления не менее одного зачисления за полный месяц,
предшествующий дате обращения клиента в Банк, на Счет с
использованием банковской расчетной карты, предназначенной для
зачисления заработной платы Заемщика).
Допускается предоставление справки за меньший период (но не менее
чем за последние 3 месяца).
Для Пенсионеров:
 Справка о размере пенсии/Справка о ежемесячном пожизненном
содержании для судей в отставке/Выписка по счету с использованием
банковской расчетной карты/счета, открытом в любом стороннем банке
на территории Российской Федерации/в Банке, на который зачисляется
пенсия/ежемесячное пожизненное содержание (для судей в отставке) с

указанием назначения платежа.
Требования к Выписке:
Выписка формируется по счету, оформленному на имя клиента с
указанием поступлений не менее чем за последние полные три месяца,
должна содержать назначение платежа, быть подписана сотрудником
стороннего банка/ Банка, обслуживающим счет и заверена
печатью/штампом стороннего банка.
В случае отсутствия в Банке информации о виде назначения пенсии
Пенсионерами дополнительно предоставляется:
Пенсионное удостоверение (в случае отсутствия Пенсионного
удостоверения предоставляется Справка с указанием вида назначения
пенсии/Справка о размере пожизненного содержания для судей в
отставке).
Для Работников бюджетных учреждений/Гражданского персонала/
Работников коммерческих организаций:
– Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние полные 6
месяцев(допускается предоставление справки за меньший период (но не
менее чем за последние 3 месяца);
Для Военнослужащих/ Работников Правоохранительных органов:
 Справка с места прохождения службы о доходах с указанием
суммы полученных доходов по месяцам за последние полные
6 месяцев(допускается предоставление справки за меньший период (но
не менее чем за последние 3 месяца).
 Военный билет/Удостоверение личности военнослужащего
Российской Федерации (предоставляется в случае отсутствия в Справке с
места прохождения службы информации о дате начала службы и/или
должности);
 Справка по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние полные 6
месяцев (предоставляется при отсутствии в Справке с места прохождения
службы информации о полученном доходе с указанием по месяцам).
Для Индивидуальных предпринимателей / Нотариусов / Адвокатов
(занимающихся частной практикой):
Для Индивидуальных предпринимателей (в зависимости от системы
налогообложения):
•
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ/Налоговая декларация
по упрощенной системе налогообложения;
При подаче налоговой декларации в электронном виде вместо отметки
территориального органа Федеральной налоговой службы допускается
предоставление квитанции об уплате налогов/авансовых платежей по
предоставленной налоговой декларации за последние 2 квартала и
Квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
•
Выписка из обслуживающих банков по расчетным счетам, по
которым проходят наибольшие обороты, за последние 6 месяцев (при
наличии расчетного счета)
При предоставлении Налоговой декларации по упрошенной системе
налогообложения, если с момента окончания налогового периода прошло
больше 4 месяцев, дополнительно предоставляются авансовые налоговые
платежи за два последних отчетных квартала.
Дополнительно для ИП:
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя (ЕГРИП);
Для Нотариусов/Адвокатов (занимающихся частной практикой):
•
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
При подаче налоговой декларации в электронном виде вместо отметки
территориального органа Федеральной налоговой службы допускается
предоставление квитанции об уплате налогов/авансовых платежей по
предоставленной налоговой декларации за последние 2 квартала и
Квитанцию о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
- Выписка из обслуживающих банков по расчетным счетам, по которым
проходят наибольшие обороты, за последние 6 месяцев (при наличии
расчетного счета)

Дополнительно для адвокатов:
- Удостоверение адвоката;
Дополнительно для нотариусов:
 Нотариусы, получившие документы в период до 01.01.2015 г.,
предоставляют Копию лицензии на право нотариальной деятельности
и Копию приказа о наделении полномочиями и назначении на
должность Нотариуса (нотариально заверенные другим Нотариусом);
 Нотариусы, получившие документы в период с 01.01.2015 г. до
01.07.2015
г.
предоставляют
Выписку
из
протокола
квалификационной комиссии, которая выдана в течение 10 дней со
дня сдачи квалификационного экзамена;
 Нотариусы, получившие документы в период с 01.07.2015 г.
предоставляют Выписку из реестра нотариусов, содержащую
сведения о сдаче нотариусом квалификационного экзамена и/или
назначения его на должность нотариуса;
 Справка Нотариальной палаты об отсутствии задолженности по
членским взносам;
Справка о доходах из Нотариальной палаты соответствующего субъекта
РФ, подтверждающая доход клиента за последние 6 месяцев;
Для VIP-клиентов:
Предоставляются документы в зависимости от категории клиента
Для клиентов категории «Старт» - иных документов не требуется.
Виды потребительского
кредита (займа)
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Суммы
потребительского
кредита (займа) и сроки его
возврата;

1. Кредитная карта «СТАРТ»
2. Кредитная карта «СТАНДАРТ»
3. Кредитная карта «ПРАЙМ»
1. Кредитная карта «СТАРТ» - лимит кредитования от 5 тыс.руб.до 50
тыс.руб.
2. Кредитная карта «СТАНДАРТ» - лимит кредитования от 5 тыс.руб.до
150 тыс.руб.
3. Кредитная карта «ПРАЙМ» - лимит кредитования от 10 тыс.руб.до 300
тыс.руб.
Срок возврата Кредита:
Возврат текущей задолженности по Кредиту осуществляется в порядке п.
6.1 Общих условий и п. 6 Индивидуальных условий, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором заемщик воспользовался Лимитом
кредитования;
Окончательный срок возврата кредита определяется конкретной датой:
датой достижения заемщиком возраста 70 лет.
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Валюты, в которых
предоставляется
потребительский кредит (заем);
Способы
предоставления
потребительского
кредита
(займа), в том числе с
использованием
заемщиком
электронных средств платежа
Процентные
ставки
в
процентах годовых, а при
применении
переменных
процентных ставок - порядок
их
определения,
соответствующий требованиям
настоящего
Федерального
закона

Рубли РФ.
Кредитор устанавливает Заемщику Лимит кредитования на основании
заявления Заемщика посредством выдачи Заемщику Кредитной карты.
Операции, совершаемые по Кредитной карте, относятся на Счет и
оплачиваются в пределах Лимита кредитования, открытого Заемщику.
Датой выдачи Кредита является дата совершения первой расходной
операции по Кредитной карте
Устанавливаются в зависимости от вида выбранной кредитной карты и
категории Заемщика:
1. Кредитная карта «СТАРТ» - 26%
2. Кредитная карта «СТАНДАРТ»:
- Для держателей зарплатных карта Банка – 25% годовых
- Для прочих клиентов – 26% годовых
3. Кредитная карта «ПРАЙМ» :
- Для Vip-клиентов, являющихся держателями зарплатных карта Банка –
22% годовых
- Для Vip-клиентов прочих – 25% годовых
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Виды и суммы иных платежей
заемщика
по
договору
потребительского
кредита
(займа)
Диапазоны значений полной
стоимости
потребительского
кредита,
определенные
с
учетом
требований
Федерального закона № 353ФЗ от 21.12.2013 г. по видам
потребительского
кредита
(займа)
Периодичность
платежей
заемщика
по
договору
потребительского
кредита
(займа)
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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)
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Способы
обеспечения
исполнения обязательств по
договору
потребительского
кредита (займа);
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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Не предусмотрено

Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита по
видам потребительского кредита:
1. Кредитная карта «СТАРТ» - от 25,952% до 26,0% годовых
2. Кредитная карта «СТАНДАРТ» - от 24,955% до 26,0% годовых
3. Кредитная карта «ПРАЙМ» - от 21,961% до 25,0% годовых

Размер обязательного платежа состоит из:
- 5 (Пяти) % от суммы Кредита (основного долга), рассчитанных по
состоянию на 1-й рабочий день текущего календарного месяца;
- суммы процентов, начисленных за пользование Кредитом;
- суммы комиссий согласно Тарифам Банка (при наличии).
Оплата производится ежемесячно в течение платежного периода с 1 по
25 календарное число месяца, следующего за расчетным периодом.
Срок возврата обязательного платежа доводится до Заемщика
посредством смс-информирования на Доверенный номер телефона,
указанный в Анкете-заявлении Заемщика на получение кредитной карты,
за 5 календарных дней до наступления срока погашения обязательного
платежа.
Способами исполнения Заемщиком обязательств по настоящему
Кредитному договору, а именно возврата (погашения) Кредита, уплаты
процентов, уплаты неустойки, без дополнительных расходов Заемщика
являются возврат/уплата путем безналичного перечисления денежных
средств на счет Кредитора со Счета Заемщика посредством
предоставления Кредитору права на списание денежных средств со Счета
Заемщика (бесплатный способ).
Способами пополнения Карточного счета являются:
а) наличными денежными средствами:
- путем внесения денежных средств на Карточный счет в кассе в любом
подразделении Банка(бесплатный способ);
- путем внесения денежных средств на Карточный счет в банкоматах
Банка с функцией приема наличных с использованием кредитной карты;
б) в безналичном порядке путем перевода денежных средств на
Карточный счет со счета/счетов заемщика, открытых в Банке в
соответствии с поручением заемщика( бесплатный способ);
в) иными способами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
Срок предоставления Кредита истекает через 365 (366)
календарных дней с даты подписания Кредитного договора. Под сроком
предоставления Кредита Стороны понимают период, в течение которого
Заемщик вправе полностью отказаться от получения Кредита без
уведомления об этом Кредитора. Отказ Заемщика от использования
согласованного Кредита до истечения установленного Договором срока
предоставления Кредита понимается Сторонами как одностороннее
расторжение Договора Заемщиком и является основанием для
аннулирования Банком Лимита кредитования.
Не предусмотрено

При неисполнении/ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств
по кредитному договору, Банком начисляется неустойка в размере 20 %
(двадцать процентов) годовых начисляется на сумму просроченной
задолженности по погашению части основного долга (кредита) и/или
уплате процентов, за период с даты возникновения просроченной
задолженности по дату ее погашения (включительно)
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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

Выдача Кредитных карт осуществляется с подключенной бесплатной
услугой «SMS-информирование», в целях информирования Заемщика о
совершенных операциях по счету. Подключение бесплатной услуги
«SMS-информирование» является обязательным условием выдачи
Кредитной карты, право Заемщика на отказ от подключения услуги не
предусмотрено.
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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

Не предусмотрено
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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 на определенные цели)
Подсудность споров по искам
Кредитора к Заемщику

Не предусмотрено

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по
Кредитному договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом или Кредитным договором, содержащим условие о
запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом.
Возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита (займа)
согласовывается Сторонами в Индивидуальных условиях Кредитного
договора. Настоящим Заемщик проинформирован о возможности запрета
Заемщиком уступки Банком третьим лицам прав (требований) по
Кредитному договору.
Не предусмотрено

Иски заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются
в суд общей юрисдикции по выбору заемщика:
-по месту нахождения Кредитора;
-по месту жительства или пребывания заемщика;
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Формуляры
или
иные
стандартные формы, в которых
определены общие условия
договора
потребительского
кредита (займа).

-по месту заключения или исполнения Кредитного договора (место
заключения договора определено в преамбуле Кредитного договора,
место исполнения Кредитного договора определено в п. 22
Индивидуальных условий Кредитного договора (по месту нахождения
кредитующего дополнительного офиса Банка).
Иски Банка к заемщику предъявляются по месту исполнения Кредитного
договора, определённого в п. 22 Индивидуальных условий Кредитного
договора (по месту нахождения кредитующего дополнительного офиса
Банка).
Общие условия договора потребительского кредита «Кредитная карта»
ПАО «Крайинвестбанк»

