УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА
Полная стоимость кредита – это затраты Заемщика по получению, обслуживанию кредита
и погашению задолженности по кредиту.
Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита, определенных с
учетом требований Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» по видам потребительского кредита:
Полная стоимость кредита - от 9,485% до 22,301% годовых.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОВЫШЕННЫХ РИСКАХ ЗАЕМЩИКА, ПОЛУЧАЮЩЕГО
ДОХОДЫ В ВАЛЮТЕ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ВАЛЮТЫ КРЕДИТА*
Банк информирует Заемщика о нижеследующем:
Заемщик несет повышенные риски при получении доходов в валюте, отличной от валюты
кредита. Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем. Сумма расходов Заемщика может увеличиться по
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях.

*

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, и информация о повышенных
рисках Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита, предоставлена в соответствии с
п.17 ч.4 ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ (ПДН),
рассчитанного в отношении Заемщика при принятии решения о
предоставлении кредита (займа) или увеличении лимита кредитования*
- ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем
кредитам и займам Заемщика, в том числе, по которым Заемщик выступает
Созаемщиком/Поручителем, к величине его среднемесячного дохода.
- Банк обязан рассчитывать в отношении Заемщика ПДН при принятии решения о
предоставлении Заемщику кредита (займа) в сумме (с лимитом кредитования) 10 000
рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, а также при принятии
решения об увеличении лимита кредитования по кредиту (займу), в том числе
предоставляемому с использованием банковской карты.
- Заемщик вправе самостоятельно определять перечень предоставляемых в Банк
документов для определения Банком величины среднемесячного дохода Заемщика. При
этом если Заемщик не представит подтверждающие документы о своих доходах, Банк в
установленных нормативными актами случаях может использовать при расчете ПДН
данные Федеральной службы государственной статистики о среднедушевом доходе в
регионе местонахождения или пребывания такого лица. Если оцененный таким образом
ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования
Заемщика.
*

Информация предоставлена в соответствии с Информационным письмом Центрального Банка Российской
Федерации от 2 октября 2019г. № ИН-05-35/76 «О доведении до сведения заемщика-физического лица информации о
значении показателя долговой нагрузки, рассчитанном в отношении него при принятии решения о предоставлении
Кредита (займа) или увеличения лимита кредитования».

