Уважаемые клиенты!
Доводим до Вашего сведения информацию по кредитным продуктам Банка.

Действует со 02.10.2017 г.
Информация о банке
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение», Российская Федерация, индекс
101000, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1., телефон для справок: 8 800 7550005, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1439 от 22.01.2015 г.,
http://www.vbank.ru/

I. Кредитные продукты на основе банковских карт.
Кредитная карта:
Кредит предоставляется путем проведения Банком расчетов по счету Кредитной карты в
пределах установленного кредитного лимита. Кредитная карта предназначается для совершения
безналичных операций в предприятиях торговли/сервиса.







Валюта – рубли РФ.
Кредитный лимит - от 15 тыс. рублей до 3 млн. рублей.
Процентная ставка 0% (при использовании льготного периода) до 26% годовых.
Полная стоимость кредита от 0,23% до 34,019%.
Задолженность погашается ежемесячными платежами – до 25 числа каждого месяца.
Срок возврата кредита – по истечении 3–х календарных месяцев с момента окончания
срока действия всех Кредитных карт, выпущенных к счету.

Овердрафтный кредит:
Кредит предоставляется клиентам Банка путем установления на счет клиента лимита
овердрафта, в пределах которого Банк осуществляет расчеты по счету клиента сверх имеющегося
остатка собственных денежных средств.







Валюта – рубли РФ, доллары США, евро.
Предоставляется в сумме, не превышающей 50% от среднемесячного дохода заемщика за
последние три месяца за вычетом платежей по всем имеющимся у него кредитным
обязательствам.
Процентная ставка для овердрафтного кредита в рублях – 22% годовых, в евро и долларах
– 10% годовых.
Полная стоимость кредита от 10,16% до 22,408%.
Задолженность погашается ежемесячными платежами, срок возврата кредита – до 25
числа каждого месяца.

При совершении операций по банковским картам конверсия осуществляется по курсу
Банка на день списания средств со счета.
Сумма расходов заемщика может превышать ожидаемую сумму расходов в рублях при
получении кредита в иностранной валюте, изменение курса иностранной валюты в прошлом
не свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
Заемщик вправе запретить уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита. Информация о согласии / запрете заемщика на уступку
кредитором третьим лицам прав (требований) по договору закрепляется заемщиком в
договоре потребительского кредита.
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По соглашению сторон по искам кредитора к заемщику может быть установлена
договорная подсудность.
Общие условия кредитования определены в «Правилах комплексного банковского
обслуживания физических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО)», размещенных на сайте Банка
по адресу: http://www.vbank.ru/f/1/personal/assistant_card/pko/service_rules.pdf и «Условиях
предоставления продуктов и услуг физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО)»,
размещенных на сайте Банка по адресу: http://www.vbank.ru/moscow/personal/rates/cards_rates/.
За неисполнение/ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по договору
предусмотрена ответственность в виде неустойки, в том числе за просроченную задолженность в
размере 20% годовых, размер неустойки за нецелевое использование кредита (при наличии)
определяется в зависимости от тарифного плана в соответствии с «Условиями предоставления
продуктов и услуг физическим лицам в Банке «Возрождение» (ПАО)».
Более подробная информация, включая виды и суммы комиссий, неустоек и иных
платежей, указаны в «Условиях предоставления продуктов и услуг физическим лицам в
Банке «Возрождение» (ПАО)».

Требования к заемщику:











Гражданство РФ
Наличие постоянной или временной регистрации в любом регионе присутствия Банка. Для
Центрального федерального округа достаточно наличие постоянной или временной
регистрации в регионе, граничащем с регионом присутствия Банка.
Возраст на момент заключения кредитного договора от 21 года и на момент окончания
кредитования до 65 лет. Для лиц мужского пола до 27 лет обязательно предоставление
военного билета или документа, подтверждающего отсрочку до 27 лет.
Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 6 месяцев (3 месяца
при условии увольнения с предыдущего места работы и зачисления на новое место без
прерывания трудового стажа и с увеличением уровня доходов). Для лиц – индивидуальных
предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой и владельцев бизнеса
минимальный стаж – 2 года с даты приобретения соответствующего статуса.
Доход должен быть получен на территории РФ и может быть подтвержден
соответствующими документами (включая 2-НДФЛ, справку по форме банка, 3-НДФЛ). Для
зарплатных клиентов подтверждение доходов необязательно.
Отсутствие отрицательной кредитной истории.
Заявления клиентов рассматриваются в срок до 15 рабочих дней.

Клиент вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об
этом Банк до истечения установленного договором срока его предоставления

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления:






Анкета/Заявление.
Паспорт гражданина РФ.
Военный билет (для лиц мужского пола моложе 27 лет).
Данные о СНИЛС (страховом номере индивидуального лицевого счета).
Подтверждение доходов:
Для Зарплатных клиентов Банка:



При зачислении заработной платы на счета клиента в Банке подтверждение доходов не
обязательно.
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Для остальных категорий клиентов Банка:



Справка 2-НДФЛ.
Справка о доходах по форме Банка (предоставляется в сочетании со справкой 2-НДФЛ в
случае необходимости подтверждения дополнительного дохода).
 Налоговая декларация за последний отчетный период по форме 3-НДФЛ (для ИП,
владельцев бизнеса и лиц, занимающихся частной практикой).
 Для подтверждения дохода в виде пенсии предоставляется справка о размере пенсии из
Пенсионного Фонда РФ или выписка со счета в банке с информацией о зачислении пенсии.
 При подтверждении доходов в виде дивидендов предоставляются соответствующие
документы (устав/учредительный договор, решение о выплате дивидендов).
 Для подтверждения дохода от сдачи собственности в аренду требуется соответствующий
договор аренды и документы, подтверждающие право на собственность.
Примечание:
В случае необходимости Банк вправе запросить дополнительные документы.

Способы погашения кредита:
Погашение Задолженности может быть осуществлено Клиентом следующими
способами:








1

внесением наличных денежных средств на РOS-терминалах в офисах Банка (с
использованием кредитной карты).
безналичным переводом с другой карты (в т.ч. другого российского Банка) на кредитную
карту через любой банкомат/терминал Банка.
безналичным переводом из другого банка.
В том числе бесплатно:
внесением наличных денежных средств на Кредитную карту через банкоматы с функцией
1
приема наличных и терминалы Банка и партнеров Банка (с использованием кредитной
карты).
внесением наличных денежных средств на счет кредитной карты в офисе Банка, в котором
открыт счет кредитной карты.
безналичным переводом со своего счета/карты, открытого в Банке, на кредитную карту
посредством МДБО (банкомат/терминал, Интернет банк, Мобильный банк) (с
использованием карты).

С полным перечнем банкоматов партнеров Банка можно ознакомиться на сайте www.vbank.ru
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