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
информационнотелекоммуникационной
«Интернет»

www.okbank.ru

в
сети

5.

Номер лицензии на осуществление
банковских операций

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 28 января
2016 года № 2611

6.

Вид потребительского кредита

Потребительский кредит

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 (перечень документов указан в отдельном документе)

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 в Банке.

11.

Суммы потребительского кредита,
сроки его возврата и процентные
ставки (в процентах годовых)

Базовые процентные ставки*
сроки
сумма кредита

до 30
дней

до 6 мес.

до 1 года

до 3 лет

свыше 3 лет

до 500 000 руб.

15

15,5

16

17

18

до 3 000 000 руб.

14,5

15

15,5

16

17

до 10 000 000 руб.

14

14,5

15

15,5

16

до 100 000
USD/EUR

7

7,5

8

8,5

8,75

до 500 000
USD/EUR

6,5

7

7,5

8

8,25

* 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 более низкой ставке.

12.

Виды и суммы иных платежей
заемщика
по
договору
потребительского кредита

13.

Диапазоны
стоимости
кредита

значений
полной
потребительского

Нет.

13,355 % - 20,684 %

14.

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.

15.

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.

16.

Сроки, в течение которых Заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского кредита

До наступления сроков исполнения обязательств Банка по выдаче
кредита.

17.

Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского кредита

Способы обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору
потребительского кредита указываются в Индивидуальных условиях.

18.

Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита

При нарушении сроков возврата кредита Заемщик уплачивает
Кредитору пени в размере двойной процентной ставки по срочному
кредиту (в процентах годовых). Пени начисляются Кредитором на
сумму просроченных платежей по возврату кредита, 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.

Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить,
и (или) услугах, которые он обязан
получить в связи с договором
потребительского кредита

- договор на открытие Текущего счета (при его отсутствии на момент
обращения за предоставлением кредита);

20.

Информация
увеличении
заемщика

Для потребительских кредитов в иностранной валюте – изменение
курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем.

21.

Информация об определении курса
иностранной валюты

Не применимо.

22.

Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского кредита

Уступка кредитором третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита возможна при условии согласия Заемщика,
изложенного в Индивидуальных условиях.

19.

о
суммы

возможном
расходов

- Договор залога (если применимо)
- Договор поручительства (если применимо)
- Договор страхования (если применимо)

23.

Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского кредита

Не применимо.

24.

Подсудность споров
кредитора к Заемщику

Для разрешения споров Кредитор в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, обращается
в суд по месту заключения договора потребительского кредита.

по

искам

