ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
Целевое назначение: на любые потребительские цели и рефинансирование задолженности в других банках.
Сумма кредита: 20 000 до 3 000 000 рублей
Для пенсионеров: до 500 000 рублей
Для самозанятых, физических лиц - индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса: до 1 000 000 руб.
Собственник бизнеса – клиент – физическое лицо, который владеет как минимум 20% бизнеса, и его близкие /
кровные родственники (родители, братья/сестры, дети, а также супруг/супруга).
Процентная ставка, годовых: от 9,50% до 16,50%
Процентная ставка по кредиту зависит от суммы кредита, срока кредита, от участия в программе добровольного
страхования жизни и здоровья Заемщика, категории Заемщика, а также от проведения Банком акций по
кредитованию физических лиц на момент получения кредита, но составляет не более 16,50%.
Процентная ставка фиксируется в Индивидуальных условиях кредитного договора и не подлежит изменению, за
исключением заключения двустороннего соглашения с Заемщиком.
Диапазон значений полной стоимости кредита, рассчитанной в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
2013 г. №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", составляет от 9,50 до 35,027%
Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом, или порядок ее
определения: проценты за пользование кредитом начисляются со следующего дня после даты зачисления суммы
кредита на текущий счет заемщика, открытый в Банке.
Срок кредита: от 3 до 84 месяцев
Валюта: рубли.
Обеспечение кредита: максимальная сумма кредита без обеспечения - 1 500 000 рублей.
Сумма кредита без обеспечения зависит от категории, занятости, общей суммы задолженности Заемщика по
потребительским кредитам перед Банком, от оценки Заемщика (оценка осуществляется Банком и бюро кредитных
историй).
В виде обеспечения может быть предоставлено:
 поручительство физического лица в случае, если Задолженность, обеспеченная поручительством физ. лиц,
и необеспеченная задолженность по потребительским кредитам в сумме не превышают 500 000 руб.
 поручительство юридического лица, при сумме кредита от 500 000 руб.
 залог недвижимости или автотранспорта.
Комиссия за выдачу и обслуживание кредита: отсутствует.
Требования к Заемщику:
- Возраст от 20 до 70 лет;
- Стаж работы не менее 3 мес./ для индивидуальных предпринимателей не менее 6 мес./получение пенсии более
2 месяцев;
- Постоянная или временная регистрация на территории субъекта Российской Федерации, где представлен офис /
представительство АО КБ «Хлынов».
Кредит может быть предоставлен в том случае, если установленный срок возврата наступает до даты исполнения
Заемщику 70 лет. Минимальный возраст для предоставления кредита без обеспечения – 23 года. Минимальный
возраст устанавливается Банком, зависит от оценки Заемщика (оценка осуществляется Банком и бюро кредитных
историй).
Документы, необходимые для рассмотрения заявки на кредит:
- Паспорт гражданина РФ;
- Справка 2-НДФЛ/ Свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС);
- Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (по требованию Банка);
- При наличии обеспечения – документы поручителя, документы на залог.
-Для поручительства необходимы документы, подтверждающие доход и занятость поручителя. Для залога
автомобиля – ПТС, полис ОСАГО.
Для залога недвижимости – правоустанавливающие документы, документы, являющиеся основанием
приобретения права собственности, техническая документация.
Возможны другие документы по требованию банка.
Для клиентов, получающих зарплату на карту АО КБ «Хлынов»:

- Паспорт гражданина РФ
Для пенсионеров:
- Паспорт гражданина РФ;
- Выписка со счета, на который поступает пенсия/ Свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС);
Не требуется при получении пенсии на счет в Банке «Хлынов».
Для самозанятых:
- Паспорт гражданина РФ;
При оформлении заявки до 300 000 руб. (включительно):
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 12 месяцев с печатью ФНС; при
отсутствии печати платежные поручения об уплате налога на профессиональную деятельность за 12 месяцев;
- Дополнительно, в случае ведения деятельности менее 12 месяцев: справки об оборотах по счетам или выписка по
текущему/расчетному счету (по которому ведется деятельность) выданная АО КБ «Хлынов» или иным банком с
указанием назначения за весь период ведения деятельности;
Справки об оборотах по счету или выписка по расчетному/текущему счету должны быть заверены подписью
сотрудника и печатью банка или выгружены из личного кабинета, предоставлены электронно;
При оформлении заявки свыше 300 000 руб.:
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 12 месяцев с печатью ФНС;
- Справки об оборотах по счетам или выписка по текущему/расчетному счету (по которому ведется деятельность)
выданная АО КБ «Хлынов» или иным банком с указанием назначения за 12 месяцев.
Справки об оборотах по счету или выписка по расчетному счету должны быть заверены подписью сотрудника и
печатью банка или выгружены из личного кабинета, предоставлены электронно;
- платежные поручения об уплате налога на профессиональную деятельность за 12 месяцев (не требуется, если
отражено в выписке);
- При наличии обеспечения – документы поручителя, документы на залог;
- Возможны другие документы по требованию банка.
При рефинансировании кредитов дополнительно:
- Кредитный договор по рефинансируемому кредиту другого банка/ справка об остатке задолженности и реквизиты
рефинансируемого кредита;
Доходы могут быть подтверждены справкой по форме 2НДФЛ, выпиской из Пенсионного Фонда Российской
Федерации, справкой по форме 3НДФЛ (для адвокатов и нотариусов), налоговой декларацией, выпиской об
оборотах по счету, справкой об имущественном и финансовом положении физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность (для физических лиц - ИП), иными документами по требованию Банка.
Занятость может быть подтверждена также гражданско-правовым договором, служебным удостоверением,
справкой с места службы, контрактом о прохождении военной службы (для сотрудников силовых структур),
лицензией на право осуществления нотариальной деятельности, приказом Министерства Юстиции РФ о назначении
на должность нотариуса (для нотариусов), удостоверением адвоката (для адвокатов), иными документами по
требованию Банка.
Способы предоставления кредита:
1. По кредитам на потребительские цели: зачисление денежных средств на счет, открытый клиенту в банке для
обслуживания кредита. Заемщик может получить сумму кредита, зачисленную на его счет, наличными в любом
офисе АО КБ «Хлынов».
2. По кредитам на рефинансирование задолженности в иных банках: зачисление денежных средств на счет,
открытый клиенту в Банке для обслуживания кредита с последующим перечислением части суммы кредита в счет
оплаты кредита(ов) на рефинансирование в других банках по указанным Клиентом реквизитам в рублях. Сумма,
которая представлена на рефинансирование кредитов, не может быть выдана наличными или использована в иных
целях, кроме гашения задолженности по рефинансируемым кредитам. Оставшаяся часть Кредита может быть
выдана Заемщику наличными, либо переведена на другие счета, согласно распоряжения Заемщика. Заемщик
может получить оставшуюся сумму кредита, зачисленную на его счет, наличными в любом офисе АО КБ «Хлынов».
Способы погашения кредита:
- взнос наличными в любом офисе банка;
- безналичный перевод на счет, открытый для обслуживания кредита.
Порядок погашения кредита: платежи по кредиту осуществляются ежемесячно, до последнего дня каждого месяца
(включительно), за исключением следующих случаев:
- первый платеж по кредиту осуществляется до последнего дня месяца, следующего за месяцем выдачи кредита;

- последний ежемесячный платеж осуществляется до даты окончания кредитного договора.
Ответственность за нарушение сроков пользования кредитом: на просроченный основной долг начисляются
проценты по ставке, определенной в индивидуальных условиях договора, за пользование кредитом сверх сроков,
в том числе установленных Графиком (ставка за пользование кредитом сверх сроков устанавливается на 12%
годовых выше, чем ставка за пользование кредитом). Проценты начисляются с даты возникновения просрочки до
даты ее погашения (включительно).
Целевое подтверждение (для кредитов на рефинансирование): не позднее 90 дней с момента получения
потребительского кредита (займа) Заемщик обязан предоставить в офис Банка документальное подтверждение
целевого использования потребительского кредита (займа).
Сумма расходов заемщика не увеличивается по сравнению с ожидаемой суммой расходов при надлежащем
исполнении условий кредитного договора.
Заемщик вправе запретить Банку уступать свои права по кредитному договору третьими лицам, в том числе не
имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, без дополнительного согласия Заемщика.
Подсудность споров по искам кредитора к Заемщику определяется согласно действующему законодательству.
Cрок рассмотрения заявления о предоставлении кредита и принятия решения - от 1 рабочего дня с момента
предоставления в банк полного пакета документов (срок рассмотрения заявления на предоставление кредита
может быть увеличен по усмотрению банка). Срок действия положительного решения о предоставлении кредита
составляет 21 календарный день.
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или частично, уведомив об
этом кредитора до истечения срока действия положительного решения о предоставлении кредита (займа).
Полный досрочный возврат кредита осуществляется Заемщиком в любую дату на всю сумму потребительского
кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования при условии подачи клиентом письменного заявления в офисе Банка.
Для получения потребительского кредита (займа) и дальнейшего исполнения обязательств по договору
потребительского кредита (займа) с Заемщиком заключается договор банковского счета. Все операции по счету
договора, связанные с исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа), включая открытие
счета, выдачу и зачисление на счет потребительского кредита (займа) осуществляются бесплатно.
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество). 610002, Киров, ул. Урицкого, д. 40. Информационный
центр: 8(800)250-2-777. Сайт: банк-хлынов.рф
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