
Условия АО «АБ «РОССИЯ» по предоставлению физическим лицам потребительских 

кредитов «ДЕНЬГИ-ВОЗМОЖНОСТИ» с учетом специальных условий 

маркетинговой акции «Зимние возможности» 

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

1.1. Название продукта – «ДЕНЬГИ-ВОЗМОЖНОСТИ». 

1.2. Кредит предоставляется: 

1.2.1. физическим лицам; 

1.2.2. на потребительские цели; 

1.2.3. с возможностью страхования Заемщиков от несчастных случаев; 

1.2.4. в рублях РФ. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ/СОЗАЕМЩИКУ/ПОРУЧИТЕЛЮ 

2.1. Граждане РФ, являющиеся резидентами РФ. 

2.2. Возраст от 21 года, полное погашение кредита должно быть осуществлено до исполнения мужчине 65 лет, 

женщине 60 лет. 

2.3. Постоянно или временно не менее 1 (одного) года (для клиентов получающих заработную плату на счет в 

Банке – не менее 6 (шести) месяцев) проживающие и зарегистрированные в регионе по месту нахождения 

кредитующих подразделений АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк). 

2.3.1.Для клиентов Группы 1 (Работники организаций – стратегических партнеров Банка, работники Банка) - 

постоянно или временно проживающие и зарегистрированные на территории Российской Федерации. 

2.4. Требования по трудовому стажу (не применяется для военных пенсионеров): 

 наличие общего трудового стажа – не менее 6 (шести) месяцев; для клиентов, относящихся к                           

Группе 3 – не менее 1 (одного) года. 

 наличие непрерывного стажа на последнем месте работы – не менее 3 (трех) месяцев. 

2.5. Наличие контактных телефонов: 

 для наемных работников: 3 (три) контактных номера телефона – рабочий, домашний и мобильный. 

 для военных пенсионеров: 2 (два) контактных номера телефона – домашний и мобильный телефон. 

В случае отсутствия домашнего телефона, обязательное предоставление мобильного или домашнего 

телефона третьего лица, которое способно подтвердить личность и быть контактным лицом Заемщика. 

2.6. Официально урегулированные взаимоотношения с государством в отношении призыва на службу в 

Вооруженные силы РФ (для мужчин до 27 лет). 

2.7. Созаемщиком может выступать только супруг/супруга. 

2.8. Заемщиком/Созаемщиком/Поручителем не может выступать: 

2.8.1. индивидуальный предприниматель; 

2.8.2. работник индивидуального предпринимателя; 

2.8.3. собственник бизнеса1. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ  

3.1. Страхование Заемщиков от несчастных случаев не является обязательным и осуществляется по желанию 

Заемщика; 

3.2. При страховании Заемщика от несчастных случаев списание платы в целях страхования осуществляется в 

дату предоставления кредита, единовременно за весь срок кредита (в том числе за счет кредитных 

средств)2. 

3.3. Сумма страховой премии может быть включена в сумму кредита. 

3.4. Договор (полис) страхования должен содержать условие о том, что Банк является первым 

выгодоприобретателем по указанному договору (полису) страхования. 

3.5. Размер платы за страхование Заемщика 

от несчастных случаев (% от страховой 

суммы, равной сумме кредита, в год) 
1,00% 

3.6. Срок страхования Срок страхования соответствует сроку кредитования 

3.7. Сумма страхования Устанавливается в размере предоставленного кредита 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

 

 

Группа 1 

Работники 

Группа 

«Работники 

Группа 2 

Работники 

Группа 3 

                                                           
1 Собственник бизнеса – участник ООО или акционер АО/ПАО с размером доли участия свыше 1%. 
2 Пункты 3.2, 3.5 настоящих Условий применяются в случае, если страхователем по договору (полису) страхования 

Заемщика является Банк. 



 

Группы заемщиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные параметры  

кредита 

организаций - 

стратегических3 

партнеров Банка, 

работники Банка 

бюджетной 

сферы и 

военные 

пенсионеры4» 

организаций, 

на которых 

распространя

ется действие 

тарифного 

плана 

«Корпоратив

ный клиент»5, 

не 

относящиеся 

к группе 1 

Физические 

лица. 

Заемщик не 

является 

работником 

организаций, 

на которых 

распространя

ются условия 

группы 1, 

группы 2 и 

группы 

«Работники 

бюджетной 

сферы и 

военные 

пенсионеры» 

Размер кредита с обеспечением  от 100 000 до 3 000 000 рублей РФ (включительно)  

от 150 000 до 

1 500 000  

рублей РФ 

(включитель

но) 

Размер кредита без обеспечения 

от 100 000 до 

 2 500 000  

рублей РФ 

(включительно) 

от 100 000 до  

1 500 000 рублей РФ 

(включительно) 

 

от 150 000 до 

1 000 000  

рублей РФ 

(включитель

но) 

Срок кредита от 6 до 60 месяцев (с шагом 6 месяцев) 

Размер процентной ставки, % годовых 

- срок кредита от 6 до 12 месяцев 

(включительно) 
11,00% Не предоставляется 

- срок кредита свыше 12 до 60 месяцев 

(включительно) 
12,00% 

- срок кредита свыше 12 до 60 месяцев 

(включительно) для клиентов 

Симферопольского филиала 

АБ «РОССИЯ» при условии наличия у 

клиента действующей/получения 

клиентом в период действия Акции 

«Зимние возможности» кредитной карты 

Банка в соответствии с Условиями 

АО «АБ «РОССИЯ» кредитования счета 

банковской кредитной карты «МИР 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» с беспроцентным 

периодом кредитования для физических 

лиц.  

- 9,00% - - 

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ (в процентных пунктах к процентной ставке) 

Отсутствие 

страхования 

Заемщика от 

несчастных 

сумма кредита до 

300 000 руб.  

+1,00% 

+2,00% +2,00% 

+2,00% сумма кредита 

300 000 – 

1 000 000 руб. 

+1,50% +1,50% 

                                                           
3 Список организаций стратегических партнеров Банка – утверждается Кредитным комитетом Банка. 
4 Состав группы клиентов «Работники бюджетной сферы и военные пенсионеры» утверждается Приказом Банка. 
5 Список организаций – корпоративных клиентов Банка, на работников которых распространяется действие 

тарифного плана «Корпоративный клиент», утверждается Кредитным комитетом Банка. 



случаев6 сумма кредита 

более 

1 000 000 руб. 

+1,00% +1,00% 

Отсутствие 

обеспечения по 

кредиту 

сумма кредита до 

300 000 руб. 

+0,50% 

+1,00% +1,00% 

+1,00% 

сумма кредита 

300 000 – 

1 000 000 руб. 

+0,75% +0,75% 

сумма кредита 

более 

1 000 000 руб. 

+0,25% +0,25% 

Заемщик не 

получает 

заработную плату 

на счет, открытый 

в Банке7  

сумма кредита до 

300 000 руб. 

- 

+1,00% +1,00% 

+1,25% 

сумма кредита 

300 000 – 

1 000 000 руб. 

+0,75% +0,75% 

сумма кредита 

более 

1 000 000 руб. 

+0,25% +0,25% 

Заемщик не имеет 

положительную 

кредитную 

историю8 

сумма кредита до 

300 000 руб.  

- 

 
+0,25% 

сумма кредита 

300 000 – 

1 000 000 руб. 

сумма кредита 

более 

1 000 000 руб. 

В случае выбора Заемщиком погашения 

кредита в виде дифференцированных 

платежей согласно п. 6.2 настоящих 

Условий 

+0,50% 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

5.1. Кредит предоставляется единовременно путем перечисления на счет Заемщика, открытый в Банке, с 

которого не осуществляется погашение как текущих, так и просроченных обязательств по иным 

действующим кредитным договорам с Банком9. 

6. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

6.1. Погашение кредита осуществляется путем списания со счета Заемщика, открытого в Банке, ежемесячно в 

виде аннуитетных платежей на основании кредитного договора.  

6.2. Для клиентов, получающих заработную плату на карточный счет, открытый в Банке, возможно погашение 

кредита ежемесячно в виде дифференцированных платежей на основании кредитного договора. Погашение 

основного долга и процентов за пользование кредитом осуществляется ежемесячно в соответствии с 

Графиком платежей, являющимся приложением к кредитному договору, при поступлении средств на 

карточный счет Заемщика в течение месяца, в котором производится платеж (платежного месяца). В случае 

отсутствия поступлений на карточный счет Заемщика в течение платежного месяца, сумма платежа 

                                                           
6 Страхование Заемщика от несчастных случаев осуществляется по договору (полису) страхования, по которому 

страхователем является Банк в соответствии с требованиями, указанными в разделе 3 настоящих Условий. 
7 Условие изменения процентной ставки не применяется в случае, если Заемщик получает заработную плату на 

карточный счет, открытый в Банке, не менее 1 (одного) месяца. 
8 Положительная кредитная история – отсутствие случаев возникновения просроченных платежей по кредитам. 

Длительность кредитной истории не менее 6 (шести) месяцев за последние 3 (три) года. Для клиентов, ранее не 

являвшихся Заемщиками АО «АБ «РОССИЯ», подтверждение происходит одним из следующих способов: 

1) путем предоставления согласия на проверку информации в БКИ в Заявлении-Анкете на получение кредита; 

2) путем предоставления справки из кредитной организации об отсутствии просроченных платежей за весь период 

кредитования по погашенному или действующему не менее 6 (шести) месяцев кредиту.  
9 В случае выбора Заемщиком порядка погашения кредита ежемесячно в виде дифференцированных платежей, 

кредит предоставляется единовременно путем перечисления на карточный счет Заемщика, предназначенный для 

выплаты заработной платы.  



полностью или частично списывается из текущего остатка средств на карточном счете Заемщика не ранее 

25 числа платежного месяца. 

7. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА 

7.1. Досрочное погашение кредита (полное или частичное) допускается по письменному заявлению Заемщика 

без комиссий и ограничений по сумме и сроку. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КРЕДИТА 

8.1. Для кредитов с обеспечением – требуется поручительство не менее 1 (одного) физического лица. К 

Поручителям предъявляются требования, аналогичные требованиям к Заемщику. При определении 

платежеспособности Поручителей может учитываться их совокупный доход. При расчете совокупного 

дохода может учитываться доход не более 2 (двух) Поручителей. 

9. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КРЕДИТА 

9.1. Оценка платежеспособности Заемщика/Созаемщика/Поручителя определяется в соответствии с 

действующими в Банке методиками. 

9.2. Размер ежемесячного платежа по погашению кредита не может превышать 50% ежемесячного дохода 

Заемщика/Поручителя или совокупного дохода Заемщика и Созаемщика после уплаты налогов, погашения 

других кредитов и исполнения иных, необходимых по закону, обязательств. 

10. ПЕНИ 

10.1. Пени за несвоевременное погашение основной 

задолженности по кредиту и процентов за пользование 

кредитом за каждый день просрочки (% от просроченной 

суммы). 

0,05% 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ 

11.1. Срок действия решения Банка. 30 (тридцать) рабочих дней 

12. СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

12.1. Срок рассмотрения заявки. Не более 10 (десяти) рабочих дней 

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА 

13.1. Диапазоны значений полной стоимости кредита, 

% годовых 

Min. 

10,000% 

Max. 

17,035% 

13.2. Диапазоны значений полной стоимости кредита, указанные в п. 13.1 настоящих Условий, являются 

справочными и для расчета сумм платежей по кредиту не применяются. 



 


