
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

 
№п/п Условие Содержание условия 

1. Наименование кредитора Акционерное общество Банк «Объединенный капитал» 

2. Место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа кредитора 

Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, 

к. 2, лит. А. 

3. Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с кредитором 

+7(812) 325-94-95 

4. Официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.okbank.ru 

5. Номер лицензии на осуществление банковских 

операций 

Лицензия на осуществление банковской деятельности от  

28 января 2016 года № 2611 

6. Вид потребительского кредита Потребительский кредит (за исключением 

потребительских кредитов, выдаваемых в рамках 

предлагаемых кредитором программ кредитования) 

7. Требования к заемщику, которые установлены 

кредитором и выполнение которых является 

обязательным для предоставления 

потребительского кредита 

Гражданство РФ 

8. Сроки рассмотрения, оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского 

кредита и принятия кредитором решения 

относительно этого заявления 

До 7-ми рабочих дней от момента предоставления 

полного пакета документов.  

9. Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления о предоставлении 

кредита (в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика) 

 

Для рассмотрения заявления о предоставлении кредита 

заемщик предоставляет в банк следующие документы: 

- документы по заемщику; 

- документы по поручителю/залогодателю (при 

необходимости); 

- документы по предлагаемому обеспечению (при 

необходимости). 

Подробный перечень документов указан в перечне 

документов, необходимом для рассмотрения вопроса о 

предоставлении кредита заемщику – физическому лицу и 

размещен на сайте АО Банк «Объединенный капитал» - 

www.okbank.ru 

9. Валюты, в которых предоставляется 

потребительский кредит 

Рубли РФ, Доллары США, Евро 

10. Способы предоставления потребительского 

кредита 

Кредит предоставляется в безналичной форме путем 

перечисления суммы кредита на текущий счёт заемщика, 

открытый у кредитора. Индивидуальными условиями 

может быть предусмотрен иной порядок предоставления 

потребительского кредита (на иной банковский счет и 

др.). 

11.  Суммы потребительского кредита, сроки его 

возврата и процентные ставки (в процентах 

годовых) 

Базовые процентные ставки* 

 

Сумма кредита 

Срок кредита 

до 3 лет свыше 3 лет 

до 6 000 000 руб. 13 14 

свыше  6 000 000 руб. 12 13 

http://www.okbank.ru/


до 100 000 USD/EUR 5 5.5 

свыше 100 000 

USD/EUR 

5.5 6 

 

* Базовые процентные ставки применяются для заемщиков, 

финансовое положение которых оценено не хуже, чем среднее. С 

учетом иных факторов (история взаимоотношений с заемщиком, 

вид обеспечения и прочее) Банк вправе принять решение о 

предоставлении кредита по иной ставке. Настоящие ставки не 

применяются по потребительским кредитам физических лиц, 

предоставляемым в рамках утвержденных программ кредитования. 

Кредитор может устанавливать переменные процентные 

ставки по кредитам.  

12. Дата, начиная с которой начисляются проценты 

за пользование кредитом 

Проценты по кредиту начисляются на остаток суммы 

кредита (ссудной задолженности), начиная со дня, 

следующего за днем фактического предоставления 

кредита.  

13. Виды и суммы иных платежей заемщика по 

договору потребительского кредита 

Отсутствуют. 

14.  Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита 

10,964 % - 19 % годовых по кредитам в российских 

рублях 

6,003 % - 7,193 % годовых по кредитам в евро 

6,5 % - 7,529 % годовых по кредитам в долларах США 

15. Периодичность платежей заемщика при возврате 

потребительского кредита, уплате процентов и 

иных платежей по кредиту 

Погашение процентов осуществляется ежемесячно, 

погашение кредита осуществляется в соответствии с 

установленным графиком погашения. Погашение может 

осуществляться, как дифференцированными 

(периодичность платежей устанавливается 

индивидуально), так и ежемесячными аннуитетными 

(равными) платежами. Также допускается погашение 

всей суммы кредита в конце срока кредитования. 

16.  Способы возврата заемщиком потребительского 

кредита, уплаты процентов по нему 

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств 

по договору потребительского кредита:  

- при наличии подписанного заемщиком заявления, 

содержащего заранее данный акцепт на списание 

кредитором денежных средств с текущего счета 

заемщика и иных банковских счетов заемщика в 

погашение задолженности по договору потребительского 

кредита, путем списания кредитором денежных средств с 

текущего счета заемщика и иных счетов заемщика, 

указанных в заявлении. 

Иные способы исполнения заемщиком обязательств по 

договору: 

- путем перечисления заемщиком, либо третьим лицом, 

денежных средств со своего банковского счета, 

открытого у кредитора или в иных банках, платежным 

поручением на счета кредитора в погашение 

задолженности по договору потребительского кредита. 

При этом в платежном поручении должно быть указано, 

что платеж производится в счет погашения 

задолженности заемщика по договору потребительского 

кредита. 

17.  Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

До наступления сроков исполнения обязательств 

кредитора по выдаче кредита. 



кредита 

18. Способы обеспечения исполнения обязательств 

по договору потребительского кредита 

Устанавливаются для каждого Заемщика в 

индивидуальном порядке и указываются в 

Индивидуальных условиях договора потребительского 

кредита. 

19. Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского кредита 

При нарушении сроков возврата кредита и/или уплаты 

процентов заемщик уплачивает кредитору пени в размере 

процентной ставки по кредиту (в процентах годовых), но 

не более 20 % годовых.  

При нарушении сроков возврата кредита и/или уплаты 

процентов по кредитам, обязательства по которым 

обеспечены ипотекой, заемщик уплачивает кредитору 

пени по ставке, равной ключевой ставке Банка России на 

день заключения договора потребительского кредита.  

Пени начисляются кредитором на сумму просроченных 

платежей по возврату кредита и/или процентов, начиная 

с первого дня просрочки по день фактического 

погашения просроченной задолженности включительно.  

Порядок начисления и уплаты пени аналогичен порядку 

начисления и уплаты процентов за пользование 

кредитом. Уплата пеней не освобождает заемщика от 

уплаты процентов за пользование кредитом. 

20. Информация об иных договорах, которые 

заемщик обязан заключить, и (или) услугах, 

которые он обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита, а также информация о 

возможности заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них 

 

- Договор на открытие текущего счета у кредитора (при 

его отсутствии на момент обращения за предоставлением 

кредита); 

- Договор залога (если предоставляется залоговое 

обеспечение) 

- Договор страхования предмета залога от рисков утраты 

(гибели) и повреждения (если предоставляется залоговое 

обеспечение) 

Заемщик не вправе отказаться  от заключения 

вышеуказанных договоров и оказания вышеуказанных 

услуг. 

21.  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 в иностранной валюте 

возможно увеличение суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой, в том числе при 

возрастании курса конвертации иностранной валюты к 

российскому рублю. Изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее 

курса в будущем.  

Для потребительских кредитов с переменной процентной 

ставкой возможно увеличение суммы расходов заемщика 

по сравнению с ожидаемой суммой. Значение 

переменной величины, по которой рассчитывается 

процентная ставка, может изменяться не только в 

сторону уменьшения, но и в сторону увеличения, 

изменение значений переменной величины в прошлых 

периодах не свидетельствует об изменении значений 

этой переменной величины в будущем. 

22. Информация о повышенных рисках заемщика, 

получающего доходы в валюте, отличной от 

валюты кредита 

Заемщик, получающий доход в валюте, отличной от 

валюты кредита, несет повышенный риск в связи с 

возможным изменением курсов валют. 

23. Информация об определении курса иностранной 

валюты в случае, если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных средств 

Не применимо. 

 



кредитором третьему лицу, указанному 

заемщиком при предоставлении 

потребительского кредита (займа), может 

отличаться от валюты потребительского кредита  

 

24. Информация о возможности запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита 

Кредитор вправе осуществлять уступку прав 

(требований) по договору потребительского кредита 

третьим лицам, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или 

Индивидуальными условиями договора 

потребительского кредита. При этом Заемщик сохраняет 

в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении первоначального 

кредитора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

При уступке прав (требований) по договору 

потребительского кредита Кредитор вправе передавать 

персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших 

обеспечение по договору потребительского кредита.  

Заемщик вправе запретить Кредитору осуществлять 

уступку прав (требований) по договору потребительского 

кредита третьим лицам, включив такой запрет в 

Индивидуальные условия договора потребительского 

кредита. 

 

25. Порядок предоставления заемщиком информации 

об использовании потребительского кредита 

В соответствии с условиями договора потребительского 

кредита. 

26. Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику 

По искам кредитора к заемщику: по месту заключения 

договора потребительского кредита. Местом заключения 

Договора считать: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. 

Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А. 

Иски заемщика к кредитору о защите прав потребителей 

предъявляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

27. Формуляры и иные стандартные формы, в 

которых определены общие условия договора 

потребительского кредита. 

 

С Общими условиями договора потребительского 

кредита можно ознакомиться, обратившись к 

сотрудникам АО Банк «Объединенный капитал», а также 

на сайте АО Банк «Объединенный капитал» - 

www.okbank.ru 

Копию Общих условий договора потребительского 

кредита, а также Информации об условиях 

предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита можно получить бесплатно, 

обратившись в АО Банк «Объединенный капитал». 

 

http://www.okbank.ru/

