
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ/РЕМОНТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Условие Содержание условия 
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; 

Полное наименование кредитора: Коммерческий банк 

«Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) 

Сокращенное наименование кредитора: ООО КБ «ГТ банк», 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа: РФ, Краснодарский край, 350015, г. Краснодар, ул. 

Северная, 321. Телефон: (861)279-03-05 

Официальный сайт: http://www.gaztransbank.ru/ 

Лицензия Банка России № 665 от 19.09.2017 г. 

2. требования к заемщику, которые 

установлены кредитором и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского кредита 

(займа) 

Требования к заемщику: 

- гражданство РФ; 

- возраст от 21 до 65 лет (к дате окончания кредитного 

договора); 

- проживание и регистрация заемщика на территории 

Краснодарского края, Республики Адыгея, Ростовской области, 

Республики Крым, города Севастополя; 

- в случае наличия временной регистрации Заемщика кредит 

предоставляется на срок, не превышающий окончание срока 

действия временной регистрации; 

- отсутствие отрицательной кредитной истории. 

3. сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского кредита (займа) и 

принятия кредитором решения 

относительно этого заявления, а также 

перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности заемщика 

Срок рассмотрения заявления и принятия Банком решения 

относительно него - до 1 рабочего дня, начиная со дня, следующего 

за днем подачи физическим лицом полного пакета документов. 

Перечень необходимых документов, предоставляемых 

заемщиком для рассмотрения Заявки: 
- анкета - Заявка (по форме Банка), согласие на запрос 

кредитной истории (по форме Банка); 

- паспорт гражданина РФ; 

- СНИЛС; 

- справка МСЭ; 

-        индивидуальная программа реабилитация инвалида, 

выдаваемая Федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (ИПРА); 

-         договор на оказание платных услуг по изготовлению 

протезно-ортопедических изделий. 

Перечень необходимых документов, предоставляемы 

поручителем для рассмотрения Заявки: 

-         учредительные документы поручителя, документы, 

подтверждающие полномочия исполнительного органа 

юридического лица; 

-        свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- выписка из ЕГРЮЛ; 

- свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица; 

-        лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию; 

-        документы, предоставляемые юридическим лицом для оценки 

его финансового положения. 

4. виды потребительского кредита (займа) В виде разовой выдачи в полной сумме, так и частями, в случае 

оформления договора кредитной линии. 



5. суммы потребительского кредита 

(займа) и сроки его возврата; 

Суммы кредита от 30 000 рублей 4 500 000 рублей. Срок возврата - 

370 дней. 

6. валюты, в которых предоставляется 

потребительский кредит (заем) 

Рубли РФ 

7. способы предоставления 

потребительского кредита (займа) 

Перечисление суммы кредита на банковский (текущий) счет 

заемщика 

8. Процентные ставки в процентах 

годовых 

Согласно Тарифному сборнику ООО КБ «Газтрансбанк» 

8.1 дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование 

потребительским кредитом (займом), или 

порядок ее определения; 

Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, 

следующего за днем зачисления суммы кредита на банковский 

(текущий) счет заемщика, или со дня, следующего за днем 

предоставления кредита через кассу Банка 

9. виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору потребительского 

кредита (займа) 

Не предусмотрено 

10. диапазоны значений полной 

стоимости потребительского кредита 

(займа), определенных с учетом 

требований Федерального закона от 

21.12.2013г. № 353-ФЭ «О 

потребительском кредите (займе)» по 

видам потребительского кредита (займа); 

Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита 

(займа) соответствуют среднерыночным значениям полной 

стоимости потребительского кредита (займа), определенным с 

учетом требований Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 

г., ежеквартально размещаемым на сайте ЦБ РФ по адресу: 

https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/?utm_source=w&utm_conte

nt=page 

11. периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского кредита 

(займа), уплате процентов и иных 

платежей по кредиту (займу); 

Погашение процентов осуществляется ежемесячно, сумма 

основного долга - в конце срока кредитования. 

Досрочное погашение кредита осуществляется в любой рабочий 

банковский день без ограничений и без дополнительных комиссий. 

12. способы возврата заемщиком 

потребительского кредита (займа), уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный 

способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

потребительского кредита (займа); 

Возврат кредита осуществляется путем размещения денежных 

средств на банковском (текущем) счете заемщика. Взнос денежных 

средств на банковский (текущий) счет осуществляется без 

дополнительных комиссий. Погашение суммы основного долга и 

процентов осуществляется без дополнительных комиссий. 

13. сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа); 

Заемщик имеет право отказаться от получения кредита полностью 

или частично, уведомив об этом Банк до истечения установленного 

договором срока его предоставления - в течение 30 календарных 

дней. 

14. способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита (займа); 

неустойка, поручительство 

15. ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита (займа), 

размеры неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а также информация о 

том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены; 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заемщиком 

обязательств, приведших к нарушению Заемщиком сроков возврата 

суммы Основного долга по Кредиту, указанных в пункте 6 

Индивидуальных условий, и возникновению просроченной 

задолженности, Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 

0,1% (Одной десятой процента) от суммы просроченной 

задолженности по Кредиту за каждый день нарушения 

обязательств. 

За нарушение сроков уплаты Процентов, указанных в 

Индивидуальных условий, Заемщик уплачивает Банку неустойку в 

размере 0,1% (Одной десятой процента) от суммы просроченной 

задолженности по Процентам за каждый день нарушения 

обязательств. 

16. информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, и 

(или) иных услугах, которые он обязан 

получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа), а 

также информация о возможности 

заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием таких 

Договор банковского (текущего) счета в рублях заключается при 

отсутствии у заемщика действующего договора банковского 

(текущего) счета в рублях. 

Договор банковского (текущего) счета в валюте кредита 

заключается в случае предоставления кредита в иностранной 

валюте при отсутствии у заемщика действующего договора 

банковского (текущего) счета в валюте кредита. 



услуг либо отказаться от них; 

17. 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 (для 

потребительских кредитов (займов) в 

иностранной валюте); 

Возможно увеличение суммы расходов заемщика на обслуживание 

кредита по сравнению с ожидаемой - для кредитов в иностранной 

валюте при возрастании курса конвертации иностранной валюты к 

рублю РФ. 

18. 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 предусмотрено 

19. информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита (займа); 

Заемщик при заключении Договора имеет право запретить Банку 

уступку прав (требований) по Договору третьим лицам. 

20. порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского кредита (займа) (при 

включении в договор потребительского 

кредита (займа) условия об 

использовании заемщиком полученного 

потребительского кредита (займа) на 

определенные цели); 

Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского кредита (займа) (при включении 

в договор потребительского кредита (займа) условия об 

использовании заемщиком полученного потребительского кредита 

(займа) на определенные цели) устанавливается Индивидуальными 

условиями предоставления потребительских кредитов 

21. подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику; 

 

Споры и разногласия по искам и заявлениям Банка разрешаются в 

суде общей юрисдикции, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

22. формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

кредита (займа) 

Общие условия предоставления потребительских кредитов 

определены в Общих условиях предоставления потребительских 

кредитов в ООО КБ «ГТ банк» 

 


