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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТАФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ
№ п/п Условие Содержание условия1 Наименование кредитора, местонахождения постоянно действующегоисполнительного органа, контактныйтелефон, официальный сайт винформационно-телекоммуникационной сети"Интернет", номер лицензии наосуществление банковских операций

Полное наименование кредитора:Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченнойответственностью)Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:РФ, Краснодарский край, 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 321Телефон: 8(861)279-03-05Факс: 8(861)279-17-44Официальный сайт: www.gaztransbank.ruЛицензия Банка России № 665 от 19.09.2017г.
2 Требования к заемщику, которыеустановлены кредитором и выполнениекоторых является обязательным дляпредоставления потребительскогокредита

Требования к заемщику:- наличие гражданства РФ;- возраст от 21 года на момент подачи заявления на предоставлениелимита кредитования до 65 лет включительно на моментокончательного погашения кредита;- стаж работы: не менее 4-х месяцев на последнем месте работы:- отсутствие отрицательной кредитной истории.
3 Сроки рассмотрения, оформленногозаемщиком заявления о предоставлениипотребительского кредита и принятиякредитором решения относительноэтого заявления, а также переченьдокументов, необходимых длярассмотрения заявления, в том числедля оценки кредитоспособностизаемщика

Срок рассмотрения заявления и принятия Банком решенияотносительно него – не более 5 рабочих дней, начиная со дня,следующего за днем подачи физическим лицом полного пакетадокументов.Перечень необходимых документов, предоставляемых заемщиком длярассмотрения Заявки:- Заявление-анкета физического лица на получение кредитнойкарты по форме Банка;- Согласие на обработку персональных данных;- Оригинал общегражданского паспорта Заемщика;- СНИЛС;- Копия трудовой книжки или трудового договора с отметкойработодателя «работает по настоящее время», дата, подпись ипечать;- Справка Заемщика за последние 12 месяцев (не менее 4-х месяцевна последнем месте работы) по форме 6-НДФЛ, 3-НДФЛ/за 12месяцев/; или в свободной форме на бланке предприятия,содержащая все сведения, аналогичные справке 6-НДФЛ.4 Виды потребительского кредита (займа) Кредитный лимит, предоставляемый Банком Заемщику всоответствии с условиями Кредитного договора о предоставлениикредита с использованием кредитных карт.
5 Суммы потребительского кредита(займа) и сроки его возврата; Банк предоставляет Заемщику Кредитный лимит в размере,установленном Банком по согласованию с Заемщиком в зависимостиот размера заработной платы последнего, за вычетом всех имеющихсяежемесячных обязательств в Банке и по данным НБКИ.Срок Кредита - 60 месяцев.
6 Валюты, в которых предоставляетсяпотребительский кредит (заем); Рубли РФ.

7 Способы предоставленияпотребительского кредита (займа), втом числе с использованием заемщикомэлектронных средств платежа

Открытие лимита кредитования в полной сумме производится Банкомединовременно к Счету карты в день, установленный в Кредитномдоговоре.В период действия Кредитного договора предоставление Банком

http://www.gaztransbank.ru
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Заемщику кредита (денежных средств) на Счет Заемщикаосуществляется путем исполнения его распоряжений поперечислению/выдаче денежных средств при недостаточности илиотсутствии денежных средств на его Счете в пределах установленноголимита кредитования до полного исчерпания лимита кредитования.Снятие кредитных средств со Счета в банкоматах Банка и банкоматахдругих банков – осуществляется с уплатой комиссии, установленнойТарифами Банка.В период действия Кредитного договора при каждом погашениизадолженности по лимиту, лимит кредитования восстанавливается насумму погашения.
8 Процентные ставки в процентахгодовых, а при применении переменныхпроцентных ставок - порядок ихопределения, соответствующийтребованиям настоящего Федеральногозакона

За пользование Кредитом согласно Тарифному сборнику ООО КБ«Газтрансбанк».
При выполнении Заемщиком условий предоставления Льготногопериода проценты за пользование кредитом начисляются всоответствии с правилами, определёнными Тарифами Банка, поставке 0 (ноль) процентов годовых.

8.1 Дата, начиная с которой начисляютсяпроценты за пользованиепотребительским кредитом (займом),или порядок ее определения

Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующегоза днем предоставления кредита по дату поступления любыхденежных средств на Счет карты Заемщика и по дату окончательногопогашения задолженности по кредиту включительно.9 Виды и суммы иных платежейзаемщика по договорупотребительского кредита (займа) Не предусмотрено

10 Диапазоны значений полной стоимостипотребительского кредита (займа),определенных с учетом требованийФедерального закона № 353-ФЗ от21.12.2013 г. по видампотребительского кредита

Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита(займа) соответствуют диапазонам значений полной стоимостипотребительского кредита (займа), определенных с учетомтребований Федерального закона № 353-ФЗ от 21.12.2013 г. по видампотребительского кредита, ежеквартально размещаемых на сайте ЦБРФ по адресу: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf
11 Периодичность платежей заемщика подоговору потребительского кредита(займа)

Погашение основного долга частично или полностью производитсяБанком автоматически при каждом поступлении любых денежныхсредств на Счет карты Заемщика, а также в дату окончанияКредитного договора.Причитающиеся к оплате начисленные проценты за пользованиекредитом в предыдущем календарном месяце должны быть уплаченыЗаемщиком с 1 до 25 числа текущего календарного месяцавключительно и на дату окончательного погашения задолженности покредиту, установленную Кредитным договором. В случае еслипоследнее число текущего календарного месяца приходится навыходной или праздничный день, то датой окончательного погашениязадолженности по начисленным процентам за пользование кредитомсчитается первый рабочий день, следующий за выходным илипраздничным днем.Окончательное погашение задолженности по кредиту осуществляетсяЗаемщиком не позднее дня, установленного Кредитным договором. Вслучае если дата окончательного погашения задолженности покредиту приходится на выходной или праздничный день, то датойокончательного погашения задолженности по кредиту считаетсяпервый рабочий день, следующий за выходным или праздничнымднем.12 Способы возврата заемщикомпотребительского кредита (займа),уплаты процентов по нему, включаябесплатный способ исполнениязаемщиком обязательств по договорупотребительского кредита (займа)

Заемщик исполняет обязательства по настоящему Кредитномудоговору, а именно возврат (погашение) Кредита, уплату процентов,уплату неустойки путем безналичного перечисления денежныхсредств на счет Кредитора со Счета Заемщика посредствомпредоставления Кредитору права на списание денежных средств с сосчета Заемщика (бесплатный способ исполнения заемщикомобязательств).В случае если расходные операции по Счету Заемщика прекращены

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf
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или приостановлены по любым основаниям, обязательства понастоящему Кредитному договору, а именно: возврат (погашение)Кредита, уплата процентов, уплата неустойки, могут быть исполненыпутем внесения в любой рабочий день наличных денежных средств вкассу Кредитора Заемщиком или третьими лицами напредусмотренных законодательством основаниях.Пополнение Заемщиком Счета может производиться путем:1. через Устройство самообслуживания Банка с модулем приеманаличных денежных средств;2. с использованием интернет –сервиса «ГТБ Онлайн»;3. через операционно-кассового работника в любом внутреннемструктурном подразделение Банка;4. банковским переводом на Счет карты.В случае осуществления заемщиком банковского перевода на Счеткарты, заемщик самостоятельно оплачивает тарифы кредитныхорганизаций, осуществляющих перевод, а также принимает на себяриск несвоевременного их осуществления.13 Сроки, в течение которых заемщиквправе отказаться от полученияпотребительского кредита (займа)
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью иличастично, уведомив об этом Кредитора до истечения 30 (тридцати)календарных дней с даты подписания Кредитного договора.

14 Способы обеспечения исполненияобязательств по договорупотребительского кредита (займа);
Предоставление обеспечения в виде имущества не требуется
Поручительство супруга (и) обязательно при наличии супруга (и).

15 Ответственность заемщика заненадлежащее исполнение договорапотребительского кредита (займа),размеры неустойки (штрафа, пени),порядок ее расчета, а такжеинформация о том, в каких случаяхданные санкции могут быть применены

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщикомобязательств по возврату (погашению) Кредита и процентов поКредиту, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1(одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности закаждый день нарушения обязательства.Заемщик также возмещает Банку расходы, связанные спринудительным взысканием задолженности по Кредитномудоговору, в случае неисполнения или ненадлежащего исполненияобязательств Кредитному договору в порядке и на условиях,предусмотренных действующим законодательством РоссийскойФедерации.16 Информация об иных договорах,которые заемщик обязан заключить, и(или) иных услугах, которые он обязанполучить в связи с договоромпотребительского кредита (займа), атакже информация о возможностизаемщика согласиться с заключениемтаких договоров и (или) оказаниемтаких услуг либо отказаться от них

Подтверждение о присоединении к Договору банковского счета длярасчетов по операциям с использованием банковской карты(Приложение 3 к Договору комплексного банковского обслуживанияфизических лиц-Держателей платежных карт в ООО КБ «ГТ банк»)

17 Информация о возможном увеличениисуммы расходов заемщика посравнению с ожидаемой суммойрасходов в рублях, в том числе приприменении переменной процентнойставки, а также информация о том, чтоизменение курса иностранной валюты впрошлом не свидетельствует обизменении ее курса в будущем (дляпотребительских кредитов (займов) виностранной валюте)

Увеличение суммы расходов заемщика не предусмотрено

18 Информация об определении курсаиностранной валюты в случае, есливалюта, в которой осуществляетсяперевод денежных средств кредиторомтретьему лицу, указанному заемщикомпри предоставлении потребительскогокредита (займа), может отличаться от

В случае осуществления операции по Счету в валюте, отличной отвалюты Счета, конвертация из валюты совершаемой операции ввалюту Счета осуществляется Банком в соответствии сдействующими Тарифами Банка на день осуществления расчетов (подднем осуществления расчетов понимается день поступления в Банкрасчетных документов в электронном виде, подтверждающихсовершение операции)
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валюты потребительского кредита(займа)19 Информация о возможности запретауступки кредитором третьим лицамправ (требований) по договорупотребительского кредита

Заемщик имеет право выбора между согласием на уступку прав(требований) по договору потребительского кредита и ее запретом.Выбор в пользу запрета уступки прав (требований) не препятствуетзаключению договора потребительского кредита. Выборосуществляется Заемщиком в течение предусмотренного ч.7. ст. 7Закона № 353-ФЗ срока для принятия Заемщиком решения озаключении договора потребительского кредита.При согласии Заемщика на уступку:Заемщик согласен, что Банк (Кредитор) имеет право по своемуусмотрению произвести уступку прав Кредитора по Договору толькоюридическому лицу, осуществляющему профессиональнуюдеятельность по предоставлению потребительских займов,юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возвратупросроченной задолженности физических лиц в качестве основноговида деятельности, специализированному финансовому обществу илифизическому лицу, указанному в письменном согласии заемщика,полученном Кредитором после возникновения у заемщикапросроченной задолженности по настоящему Договору, если запретна осуществление уступки не предусмотрен федеральным закономили настоящим Договором.Возможность запретить уступку Банком прав (требований) поДоговору третьим лицам предусмотрена в Заявлении-Анкете доподписания Договора.При несогласии Заемщика на уступку:Установлен запрет уступки Банком прав (требований) по Договорутретьим лицам.20 Порядок предоставления заемщикоминформации об использованиипотребительского кредита (займа) (привключении в договор потребительскогокредита (займа) условия обиспользовании заемщиком полученногопотребительского кредита наопределенные цели)

Подтверждение целевого использования кредитных средств нетребуется.

21 Подсудность споров по искамКредитора к Заемщику Споры и разногласия по искам и заявлениям Банка разрешаются всуде общей юрисдикции в соответствии с действующимЗаконодательством Российской Федерации.22 Формуляры или иные стандартныеформы, в которых определены общиеусловия договора потребительскогокредита (займа).

Условия, определенные в разделе 9 Договора комплексногобанковского обслуживания физических лиц - держателей платежныхкарт в ООО КБ «ГТ Банк».


