Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита по
программам
Потребительского
кредитования
физических
лиц
в
ПАО
«Башпромбанк»
Общая информация по программам Потребительского кредитование физических
лиц:
1. Информация о Банке.
Публичное акционерное общество Башкирский Промышленный Банк (ПАО «Башпромбанк»)
ул. Революционная, 43, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450015
Телефон: (347) 272-73-75, 272-43-60 Факс: (347) 272-73-75
e-mail: bashprom@uralsibbank.ru
Страница в сети Интернет для раскрытия информации: http://www.bankuralsib.ru/bank/issuer/bpb/kocb.wbp.
Лицензия Банка России № 1006 выдана 17.09.2012 г.
2. Требования к заемщику.
Гражданство РФ, постоянная или временная регистрация, действующая на срок кредитования на территории
Республики Башкортостан. Срок регистрации на момент обращения заемщика должен составлять не менее 6
месяцев.
Минимальный возраст 23 года. Максимальный возраст на момент окончания срока кредита 60 лет.
Стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев, срок существования организации-работодателя не
менее 1 года.
Минимальный срок осуществления предпринимательской деятельности - не менее 1 года.
3. Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского
кредита (займа) и принятия кредитором решения относительно этого заявления.
Срок рассмотрения не более 3 (трех) дней с момента получения пакета документов.
4. Перечень документов необходимых для предоставления потребительского кредита (займа):
- Заявление-анкета по форме Банка;
- Копия паспорта гражданина РФ (оригинал предъявляется для сверки);
- Документ, подтверждающий занятость;
- Документ, подтверждающий доходы физического лица;
- Документ, подтверждающий доходы индивидуального предпринимателя.
5. Виды потребительского кредита (займа).
Нецелевой потребительский кредит.
6. Суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата.
От 50 000 до 750 000 российских рублей на срок от 1 года до 5 лет (включительно).
7. Валюта предоставления потребительского кредита (займа).
Российский рубль.
8. Способ предоставления кредита.
Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на счет заемщика, открытый в ПАО
«Башпромбанк».
9. Процентные ставки в процентах годовых:
- без личного страхования – от 26,0% до 27,5%;
- с личным страхованием – от 23,0% до 24,5%.
10. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа).
Не предусмотрено.
11. Диапазон значений полной стоимости потребительского кредита (займа).
От 25,97% до 33,0%
12. Периодичность платежей при возврате кредита.
Платежи по возврату кредита и уплате начисленных процентов осуществляются в виде единого аннуитетного
платежа
– ежемесячно равными суммами, включающими проценты за пользование кредитом и сумму погашения
основного долга.
13. Способы возврата кредита:
− путем внесения наличных денежных средств на счет для гашения кредита в офисе ПАО «Башпромбанк»;
− с использованием системы УРАЛСИБ | Интернет-банк (безналичный способ оплаты);
− пополнение счета для гашения кредита путем безналичного перечисления со счета, открытого в другом
банке;
− иным предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации способом.
Бесплатные способы возврата кредита:
− путем внесения наличных денежных средств на счет для гашения кредита в офисе ПАО «Башпромбанк»;
− с использованием системы УРАЛСИБ | Интернет-банк (безналичный способ оплаты);
14. Срок для отказа от получения кредита.
Заемщик вправе отказаться от получения кредита, в сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
15. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа).
Поручительство физических лиц.
16. Ответственность заемщика.
При просрочке исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование
кредитом, а также любых иных срочных обязательств, предусмотренных договором, в том числе по причинам

задержки платежей на счет третьими лицами, заемщик уплачивает неустойку в размере 0,05% годовых от
суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.
17. Обязанность Заемщика заключить иные договоры – не применимо.
18. Услуги, оказываемые Заемщику за отдельную плату и необходимые для заключения Договора, их
цена или порядок ее определения, а также согласие Заемщика на оказание таких услуг – Не применимо.
18. 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 – не применимо.
19. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при
предоставлении потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты потребительского
кредита (займа) – не применимо. Кредит предоставляется в рублях Российской Федерации.
20. Уступка прав требования.
ПАО «Башпромбанк» не предусмотрен запрет на уступку прав (требования) третьим лицам.
21. Подтверждение целевого использования.
При выдаче потребительского кредита на любые цели вне зависимости от цели кредитования, указанной в
кредитных документах, подтверждение целевого использования кредитных средств не требуется.
22. Подсудность споров.
Все споры по договорам, в том числе касающиеся их изменения, исполнения, прекращения или
недействительности, разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
23. Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора
потребительского кредита (займа):
− Кредитный договор.

Виды и условия программы Потребительское кредитование
физических лиц

Условия кредита

Срок
рассмотрения*
Пакет
документов**

«Потребительский
кредит без
обеспечения» программа «3
документа»
Два рабочих дня

Диапазон полной
стоимости
кредита

«Потребительский
кредит под
поручительство
физических лиц»

Два рабочих дня

Два рабочих дня

1. Заявлениеанкета
2. Паспорт
гражданина
РФ
3. Ксерокопия
трудовой
книжки,
заверенная
работодателем***
4. Документ о
доходах
за последние 6
месяцев****
5. Документ,
подтверждающий
наличие имущества
в
собственности
от 50 000 до 600
000 российских
рублей
от 1 до 5 лет
Российские рубли
23,50%

1. Заявление-анкета
2. Паспорт
гражданина
РФ
3. Ксерокопия
трудовой
книжки, заверенная
работодателем***
4. Документ о
доходах
за последние 6
месяцев****

1. Заявление-анкета
2. Паспорт
гражданина
РФ
3. Ксерокопия
трудовой
книжки, заверенная
работодателем***
4. Документ о
доходах
за последние 6
месяцев****

от 50 000 до 400 000
российских рублей
от 1 до 5 лет
Российские рубли
24,50%

от 50 000 до 1 500
000 российских
рублей
от 1 до 5 лет
Российские рубли
23,00%

27,50%

26,50%

27,50%

26%

Иные платежи
заемщика по
договору
потребительского
займа не
предусмотрены

Иные платежи
заемщика по
договору
потребительского
займа не
предусмотрены

Иные платежи
заемщика по
договору
потребительского
займа не
предусмотрены

Иные платежи
заемщика по
договору
потребительского
займа не
предусмотрены

27,473%-33%

26,474%-31,903%

27,473%-33%

25,967%-31,317%

1. Заявление-анкета
2. Паспорт
гражданина
РФ
3. Ксерокопия
трудовой
книжки, заверенная
работодателем***
4. Документ о
доходах
за последние 6
месяцев****
5. Свидетельство
ПФР

от 50 000 до 400 000
российских рублей
от 1 до 5 лет
Российские рубли
24,50%

отсутствует

Обеспечение
обязательств

Кредит
«Офицерский»

Два рабочих дня

Сумма кредита

Срок кредита
Валюта кредита
Процентная
ставка со
страхованием
жизни
Процентная
ставка
без страхования
жизни
Виды и суммы
иных платежей
заемщика

«Потребительский
кредит без
обеспечения» программа «4
документа»

отсутствует

отсутствует

Поручительство
физических лиц.
Заключается
договор
поручительства

Заключение
договора
страхования
жизни

Плата за оформление
страхового полиса
определяется в
зависимости от
суммы кредита,
срока страхования и
действующих
тарифов страховой
компании.Услуга
оказывается
страховой
компанией по
выбору Клиента.

Плата за
оформление
страхового полиса
определяется в
зависимости от
суммы кредита,
срока страхования
и действующих
тарифов страховой
компании.Услуга
оказывается
страховой
компанией по
выбору Клиента.

Плата за
оформление
страхового полиса
определяется в
зависимости от
суммы кредита,
срока страхования и
действующих
тарифов страховой
компании.Услуга
оказывается
страховой
компанией по
выбору Клиента.

Плата за
оформление
страхового полиса
определяется в
зависимости от
суммы кредита,
срока страхования и
действующих
тарифов страховой
компании.Услуга
оказывается
страховой
компанией по
выбору Клиента.

* - срок рассмотрения заявления клиента на потребительский кредит указан без учета технических
погрешностей
** - для мужчин до 24 лет необходимо предоставить документы, подтверждающие прохождение срочной
службы в ВС РФ, освобождение или отсрочку от прохождения срочной службы
*** - предоставляется справка с места службы (в случае если клиент проходит службу по контракту, либо не
может предоставить копию трудовой книжки, заверенную работодателем, в связи со спецификой
трудовой деятельности)
**** - для заемщиков с трудовым стажем на последнем месте работы:
- более 6 месяцев, требуется предоставить документ, подтверждающий доход за 6 месяцев;
- менее 6 месяцев, требуется предоставить документ, за фактическое время работы, но не менее 3 месяцев
Тариф
- более 6 месяцев, требуется предоставить документ, подтверждающий доход за 6 месяцев;
- менее 6 месяцев, требуется предоставить документ, за фактическое время работы, но не менее 3 месяцев

