ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
В ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
№
П/П

УСЛОВИЕ

1.

Наименование кредитора, место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа, контактный
телефон, по которому осуществляется связь с
кредитором, официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", номер
лицензии на осуществление банковских операций

2.

Требования к заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского
кредита

3.

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского кредита
и принятия кредитором решения относительно этого
заявления, а также перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика

4.

Виды потребительского кредита

5.

Суммы потребительского кредита и сроки его возврата

Минимальная сумма - 100 000 рублей.
Максимальная сумма – 3 000 000 рублей.
Срок кредита от 13 месяцев до 84 месяцев.

6.

Валюты, в которых предоставляется потребительский
кредит

Российский рубль.

7.

Способы предоставления потребительского кредита, в
том числе с использованием заемщиком электронных
средств платежа

Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на банковский счет заемщика, открытый
в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
Полное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
Сокращенное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.2015
Регистрационный номер: 2275
Место нахождения и почтовый адрес: ул. Ефремова, д.8, г. Москва, Россия, 119048
Контактный телефон: 8-495-723-77-77 (для звонков из Москвы); 8-800-250-57-57 (для бесплатных
звонков из регионов России)
Официальный сайт в сети «Интернет»: www.uralsib.ru ww.uralsib.ru
Постоянная регистрации на территории Российской Федерации.
Минимальный возраст - 23 года.
Максимальный возраст на момент окончания срока кредита - 70 лет (75 лет - для клиентов, имеющих
специальное полностью одобренное кредитное предложения от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Банк).
Стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев.
Не более 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее - Банк)
Заявления о предоставлении потребительского кредита (Анкеты) и всех необходимых для принятия
Банком решения документов (указанных в Приложении к настоящему документу) в случае отсутствия
технических погрешностей.
▬ Потребительский кредит без обеспечения;
▬ Потребительский кредит на рефинансирование кредитов.

№
П/П
8.

8.1.
9.

10.

11.

12.

13.

УСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ

Процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок – порядок
их определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»
Дата, начиная с которой начисляются проценты за
пользование потребительским кредитом, или порядок
ее определения
Виды и суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского кредита
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита, определенных с учетом
требований Федерального закона от 21.12.2013 №353ФЗ «О потребительском кредите (займе)» по видам
потребительского кредита

от 7,90% до 18,60% годовых.

Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту

Платежи по возврату кредита и уплате начисленных процентов осуществляются в виде единых
аннуитетных платежей – ежемесячно равными суммами, включающими проценты за пользование
кредитом и сумму погашения основного долга.

Способы возврата заемщиком потребительского
кредита, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского кредита

Способы возврата кредита:
- путем внесения наличных денежных средств на банковский счет для гашения кредита в офисах Банка;
- с использованием банкоматов с функцией приема наличных;
- через банковские платежные терминалы;
- с использованием системы «Мобильный Банк» (безналичный способ оплаты);
- с использованием системы УРАЛСИБ | Интернет-банк (безналичный способ оплаты);
- пополнение банковского счета для гашения кредита путем безналичного перечисления со счета,
открытого в другом банке;
- пополнение счетов через систему «Золотая Корона – Погашение кредитов»;
- иным предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации способом.

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

Бесплатные способы возврата кредита:
- путем внесения наличных денежных средств на банковский счет для гашения кредита в офисах Банка;
- с использованием банкоматов Банка с функцией приема наличных;
- с использованием системы «Мобильный Банк» (безналичный способ оплаты);
- с использованием системы УРАЛСИБ | Интернет-банк (безналичный способ оплаты);
- через банковские платежные терминалы Банка.
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до
истечения установленного договором срока его предоставления.

Начисление процентов за пользование потребительским кредитом (займом) начинается с даты,
следующей за датой зачисления денежных средств по кредиту на банковский счет заемщика.
Не предусмотрено.
от 14,166% до 18,647% годовых.

№
П/П
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

УСЛОВИЕ
Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского кредита
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского кредита,
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены
Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных 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
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
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, может
отличаться от валюты потребительского кредита
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита
Порядок предоставления заемщиком информации об
использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита
условия об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели)
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ
Не предусмотрено.
При просрочке исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование
кредитом заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности
за каждый день просрочки по дату погашения включительно.
Для предоставления кредита в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на банковский
счет заемщика и для возврата (погашения) кредита и уплаты процентов в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств с банковских счетов заемщика, заемщик обязан заключить с Банком
договор банковского счета (в случае отсутствия у Заемщика действующего счета, открытого в Банке).
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.

Перевод заемщиком денежных средств третьему лицу в валюте, отличной от валюты кредита,
осуществляется по курсу Банка, установленному на дату совершения данной операции.

Банк имеет право уступить права (требования) к заемщику по кредитному договору третьим лицам.
Клиент имеет возможность запретить Банку уступку третьим лицам прав (требований) по договору.
При выдаче кредита на любые цели подтверждение целевого использования кредитных средств не
требуется, за исключением программ рефинансирования.

Все споры по договорам, в том числе касающиеся их изменения, исполнения, прекращения или
недействительности, разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

№
П/П

22.

23.

УСЛОВИЕ

СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ

Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия договора потребительского
кредита

Общие условия договора потребительского кредита Публичного акционерного общества "БАНК
УРАЛСИБ". Заемщик, подписав Индивидуальные условия договора присоединяется к Общим условиями
договора в порядке и на основании ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждает
ознакомление и согласие с Общими условиями договора, а также понимание их содержания.
Общие условия договора потребительского кредита Публичного акционерного общества "БАНК
УРАЛСИБ" размещены на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.uralsib.ru и в местах оказания услуг.

Информация о значении показателя долговой нагрузки
(далее – ПДН), рассчитанного в отношении заемщика
при принятии решения о предоставлении кредита
(займа) или увеличении лимита кредитования

- 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Информации об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского кредита
в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика

Категория клиентов

Кредит для клиентов Банка,
имеющих специальное
кредитное предложение от Банка 1

Кредит для клиентов, впервые
обратившихся в Банк 2

Кредит для клиентов – зарплатников 3

При сумме кредита до 300 000 р. включительно:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Второй документ – один на выбор клиента:

водительские права,

действующий заграничный паспорт,

ИНН,

СНИЛС,

документ, подтверждающий доход.

Пакет документов

1

При сумме кредита свыше 300 000 рублей:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Документ, подтверждающий доход – один на выбор клиента:

справка 2-НДФЛ,

справка по форме Банка,

справка по форме компании-работодателя (за исключением работодателей
– индивидуальных предпринимателей),

выписка с сайта Госуслуг,

выписка по картсчету в рамках зарплатного проекта по форме сторонней
кредитной организации.

Паспорт гражданина Российской Федерации.

– для полностью одобренных предложений и для отдельных категорий клиентов достаточно предоставление только паспорта гражданина Российской Федерации;
– в том числе клиенты Банка (заемщики, вкладчики), не имеющие специального кредитного предложения от Банка;
3
– зарплатники – клиенты, получающие заработную плату на карту ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2

