
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Кредитного комитета 

ООО «АТБ» Банк  

Протокол № 0707-2/ 2014 от 07 июля 2014 года 

Введено в действие с 31.07.2014 года. 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) 

 

Условия предоставления продукта «Потребительский кредит (корпоративный)» 

 
Наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (сокращенное 

наименование – ООО «АТБ» Банк) 

Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного 

органа 

111250, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 10 

 

Контактный телефон, по 

которому осуществляется связь с 

кредитором 

(495) 730-51-15 

Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

www.avtotorgbank.ru 

Номер лицензии на 

осуществление банковских 

операций 

№2776, дата выдачи 10.06.2008 года 

Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором и 

выполнение которых является 

обязательным для 

предоставления 

потребительского кредита 

(займа); 

Физические лица, являющиеся сотрудниками ООО «АТБ» Банк (далее - «Банк») и 

корпоративных
1
 клиентов Банка, заключившие (или имеющее намерение заключить) с 

Банком кредитный договор и удовлетворяющие следующим условиям: 

 Гражданство: Российская Федерация 

 Постоянная регистрация в Москве или Московской области 

 Возраст: 

 Для мужчин: от 23 до 60 лет (к моменту полного погашения кредита) 

 Для женщин: от 23 до 55 лет (к моменту полного погашения кредита) 

 Непрерывный стаж на настоящем месте не менее 12 месяцев
2
 

 Наличие как минимум двух различных контактных телефонов 

 Минимальный уровень дохода заемщика не менее 30 000 рублей в месяц
3
 

Сроки рассмотрения 

оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского кредита 

(займа) и принятия кредитором 

решения относительно этого 

заявления 

4 рабочих дня с момента предоставления полного комплекта документов 

Срок действия кредитного 

решения  

1 месяц 

Перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности 

заемщика; 

 

Список необходимых документов 

 Заявление-анкета  

 Копии заполненных страниц паспорта Заемщика 

 Копия второго документа на выбор (водительское удостоверение, заграничный 

паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, пенсионное свидетельство для 

военных пенсионеров, иных пенсионеров, вышедших на пенсию до наступления 

пенсионного возраста по старости, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования) 

 Для мужчин призывного возраста: 

 Военный билет 

Вид потребительского кредита 

(займа); 

 

Потребительский кредит (кредит наличными) 

 

«Потребительский кредит (корпоративный)» 

                                                           
1
  В целях настоящих условий под корпоративным клиентом понимается юридическое лицо, находящееся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке 

не менее 3-х месяцев. 
2  При несоблюдении условия процентная ставка увеличивается на 2% годовых 
3  При несоблюдении условия процентная ставка увеличивается на 2% годовых 



Суммы потребительского 

кредита (займа) и сроки его 

возврата; 

 

Минимальный размер 

кредита 

— 1500 долларов США 

— 1500 ЕВРО 

— 50000 рублей РФ 

Максимальный 

размер кредита 

— 5000 долларов США 

— 5000 ЕВРО 

— 150000 рублей РФ 

Срок кредита до 12 месяцев (включительно) 

Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский кредит (заем); 

Рубли РФ, доллары США, ЕВРО 

Цели использования заемщиком 

потребительского кредита 

(займа) 

Кредит предоставляется на неотложные нужды 

 

Способы предоставления 

потребительского кредита 

(займа), в том числе с 

использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

Выдача кредита осуществляется единовременно по заявлению Заемщика на выдачу 

кредита путем зачисления на текущий счет Заемщика, открытый у Кредитора после 

оформления графика платежей (Приложение № 2 к Договору). 

Процентные ставки в процентах 

годовых, а при применении 

переменных процентных ставок - 

порядок их определения, 

соответствующий требованиям 

настоящего Федерального 

закона; 

Валюта кредита Стаж работы в организации Процентная ставка 

Рубли РФ 

от 12 до 36 месяцев 17% 

от 37 до 60 месяцев 16% 

свыше 60 месяцев 15% 

Доллары США/ЕВРО 

от 12 до 36 месяцев 14% 

от 37 до 60 месяцев 13% 

свыше 60 месяцев 12% 

Переменная процентная ставка не применяется. 

Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского кредита 

(займа) 

Нет 

Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа), определенных с 

учетом требований настоящего 

Федерального закона по видам 

потребительского кредита 

(займа) 

Для кредитов, предоставленных в рублях РФ (процентов годовых): 16,07% - 23,12%. 

 

Для кредитов, предоставленных в долларах США и ЕВРО (процентов годовых): 12,68% 

- 19,55%. 

Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского кредита 

(займа), уплате процентов и 

иных платежей по кредиту 

(займу) 

Ежемесячно аннуитетными платежами, не позднее 20 (двадцатого) числа каждого 

календарного месяца. 

Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита 

(займа), уплаты процентов по 

нему 

 

Кредит погашается равными (аннуитетными) платежами посредством списания 

необходимых денежных средств с текущего счета заемщика, открытого в ООО «АТБ» 

Банк*.  

Заемщик должен обеспечить наличие денежных средств на своем счете в размере не 

меньше суммы ежемесячного платежа по кредиту. Для пополнения счета можно 

воспользоваться одним из следующих способов: 

 внесение наличных денежных средств на текущий счет в любом офисе ООО «АТБ» 

Банк; 

 безналичное перечисление денежных средств со счетов, открытых в ООО «АТБ» 

Банк, или в сторонних банках**; 

 перечисление денежных средств без открытия счета на счета, открытые в ООО 

«АТБ» Банк **; 

*В случае если расходные операции по Счету приостановлены по основанию, предусмотренному 

действующим законодательством РФ, иной порядок погашения задолженности по кредиту согласуется 

Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке, при этом Заемщик не освобождается от исполнения 

обязательств по Договору. 

** При пополнении счета путем перевода денежных средств из сторонних банков, денежные средства 

необходимо вносить за 2 рабочих дня до даты ежемесячного платежа, указанной в договоре, для гарантии их 

своевременного поступления на счет. 



Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору потребительского 

кредита (займа) 

Внесение наличных денежных средств на текущий счет Заемщика в любом офисе 

ООО «АТБ» Банк, включая место получения Заемщиком оферты. 

Сроки, в течение которых 

заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского 

кредита (займа) 

Предоставление кредита производится непосредственно после подписания 

Кредитного договора. 

Способы обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору потребительского 

кредита (займа) 

Не применимо. 

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 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 

потребительского кредита и уплате процентов на сумму потребительского кредита 

Заемщик уплачивает Кредитору  пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) 

процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 

обязательств по дату ее погашения Заемщиком включительно. 

Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной условиями Договора, не 

освобождает Заемщика от выполнения обязательств, принятых по Договору. 

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 

Заемщик обязан заключить с Кредитором договор банковского (текущего) счета 

физического лица-резидента. Все операции по такому счету, связанные с исполнением 

обязательств по Договору, включая открытие счета, выдачу Заемщику и зачисление на 

счет Заемщика потребительского кредита, осуществляются Кредитором бесплатно. 

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) 

Переменная процентная ставка не применяется. 

 

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) 

По курсу Банка России на день совершения кредитной сделки. 

Информация о возможности 

запрета уступки кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита 

(займа) 

Кредитор вправе полностью или частично переуступить свои права (требования) по 

Договору, а также по иным договорам, связанным с обеспечением возврата кредита, 

другому лицу без согласия Заемщика. При этом Заемщик сохраняет в отношении 

нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального 

кредитора в соответствии с федеральными законами. 



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) 

Информация, подлежащая в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

потребительском кредите (займа)» предоставлению Заемщику, доводится до сведения 

последнего с использованием системы ATБ-Инфо, а также путем направления SMS 

уведомления на номер телефона Заемщика сотовой связи, указанный в заявлении-

анкете клиента. 

Информация, подлежащая в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

потребительском кредите (займа)» предоставлению Кредитору, доводится до сведения 

последнего путем направления Заемщиком сообщения на электронную почту 

Кредитора (credit_info@atbbank.ru). Заявления на досрочное частичное/полное 

погашение кредита предоставляются Заемщиком Кредитору в письменном виде в 

любой офис ООО «АТБ» Банк, включая место получения Заемщиком оферты. 

 

Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Формуляры или иные 

стандартные формы, в которых 

определены общие условия 

договора потребительского 

кредита (займа). 

Стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского 

кредита (займа) размещены на официальном сайте ООО «АТБ» Банк. 

 

 

mailto:credit_info@atbbank.ru

