Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита
№
пп
1.

Наименование параметра

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

2.

Требования к заемщику, выполнение которых
является обязательным для предоставления
потребительского кредита.

1

Содержание
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие», ПАО Банк «ФК Открытие» (далее –
Банк)
Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Контактные телефоны: +7 (495) 787-78-87 (для звонков из
Москвы),
8 800 700 78 77 (для бесплатных звонков из регионов России)
WEB-сайт кредитной организации: www.open.ru
Генеральная лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014.
 Гражданство Российской Федерации.
 Возраст:
На момент подачи Заявления: от 21 года до 68 лет
(включительно), пенсионеры - до 75 лет (включительно).
 Требования к регистрации:
Наличие постоянной регистрации в регионе, включенном в
Перечень регионов, утвержденный Банком1.
 Требования к фактическому адресу проживания:
«Универсальный»: в регионе присутствия Банка в
соответствии с Перечнем регионов.
«Профессионал», «Нужные вещи»: в регионе присутствия
Банка.
 Требования к основному месту работы:
«Универсальный»: в регионе присутствия Банка в
соответствии с Перечнем регионов, утвержденным Банком
(для неработающих пенсионеров не применимо). Заемщик
не должен являться Индивидуальным предпринимателем
либо учредителем (участник, акционер) юридического лица/
нотариусом или адвокатом (за исключением адвокатов,
осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских
бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях).
«Профессионал»: организация/ организации, с которой/
которыми Банк заключил «Договор о порядке и условиях
перечисления
юридическим
лицом–работодателем
денежных средств на счета физических лиц-работников»/
организации, входящие в одну группу лиц Банка/
организации, принадлежащие к группе ПАО «Лукойл»
(ААА+). Заемщик не должен являться Индивидуальным
предпринимателем либо учредителем (участник, акционер)
юридического лица/ нотариусом или адвокатом (за
исключением адвокатов, осуществляющих адвокатскую
деятельность в адвокатских бюро/ коллегиях адвокатов/
юридических консультациях).
«Нужные вещи»: в регионе присутствия Банка (для
неработающих пенсионеров не применимо). Заемщик не
должен являться Индивидуальным предпринимателем
либо учредителем (участник, акционер) юридического лица/
нотариусом или адвокатом (за исключением адвокатов,
осуществляющих адвокатскую деятельность в адвокатских
бюро/ коллегиях адвокатов/ юридических консультациях).
 Требования к доходу:
Минимальный ежемесячный доход после налогообложения
по основному месту работы: 15 000 руб.
 Требования к стажу:
Стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев.
Общий стаж работы - не менее 1 года.
 Дополнительные требования:
«Профессионал»: зачисление заработной платы на счет
банковской карты, выпущенной Банком за период не менее
чем за 3 (три) месяца работы в организации; наличие счета/
карты для начислений в рамках зарплатного договора.

Перечень регионов постоянной регистрации клиента размещён на сайте www.open.ru (путь: Частным клиентам – Потребительские
кредиты – раздел Вам может понадобиться).

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.
6.
7.
8.

Валюты,
в
которых
предоставляется
потребительский кредит.
Способы
предоставления
потребительского
кредита
Процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок –
порядок их определения, соответствующий
требованиям Федерального закона № 353-ФЗ2.

8.1.
Дата, начиная с которой начисляются проценты
за пользование потребительским кредитом, или
порядок ее определения.
9.
10.

11.

Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского кредита.
Диапазоны
значений
полной
стоимости
потребительского кредита в процентах годовых,
определенных
с
учетом
требований
Федерального закона № 353-ФЗ.
Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и
иных платежей по кредиту.

12.

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

13.

2

Сроки, в течение которых
отказаться от
получения
кредита.

заемщик вправе
потребительского

Срок рассмотрения заявки на кредит – не более 2 (двух)
рабочих дней с даты, следующей за датой предоставления
Клиентом полного комплекта документов.
Перечень документов:
 заявление о предоставлении Банком потребительского
кредита
 паспорт гражданина РФ
В рамках ряда программ также могут потребоваться:
 документ, подтверждающий доход,
 документ, подтверждающий трудовую занятость,
 для заемщиков, получающих пенсию: справка,
подтверждающая размер пенсии/ иных денежных выплат,
пенсионное удостоверение (при наличии), справка ВТЭК
(при наличии), СНИЛС, Выписка по банковскому счету
Заемщика.
 при рефинансировании кредитов: справка/ иной документ,
содержащий информацию об остатке ссудной
задолженности; кредитный договор или график платежей.
Заверенные работодателем документы, подтверждающие
трудовую занятость и доход, должны быть выданы не ранее,
чем за 30 календарных дней до подачи в Банк.
Потребительский кредит
Программы:
«Универсальный»,
«Профессионал»
(для
зарплатных
клиентов), «Нужные вещи» (рефинансирование).
Сумма кредита:
«Универсальный»: 50 000 – 3 000 000
«Профессионал», «Нужные вещи»: 50 000 – 5 000 000
Срок кредита:
24 – 60 месяцев (срок устанавливается кратным 12 месяцам).
Рубли РФ
Безналичное зачисление суммы кредита на текущий счёт
и/или специальный карточный счёт (далее – СКС).
8,5% – 23,8%
Переменные процентные ставки – не применимо.
Начисление
процентов
за
пользование
Кредитом
производится на остаток основного долга (за исключением
просроченного основного долга) на начало дня с даты,
следующей за датой выдачи кредита, по дату погашения
Кредита включительно.
Отсутствует

11,173%-23,800%
Ежемесячно аннуитетными платежами в соответствии с
графиком платежей.
Исполнение заемщиком обязательств по Кредитному
договору осуществляется через Текущий счет/СКС путем:
 Зачисления наличных денежных средств на СКС через
банкомат Банка – бесплатный способ.
 Зачисления наличных денежных средств на Текущий
счет/СКС через платежный терминал Банка – бесплатный
способ.
 Перечисления денежных средств с иного счёта заемщика,
открытого в Банке на Текущий счет/СКС – бесплатный
способ.
 Зачисления наличных денежных средств на Текущий счет в
офисе Банка.
 Зачисления наличных денежных средств на СКС через
банкомат.
 Зачисления наличных денежных средств на Текущий
счет/СКС через платежный терминал.
 Перечисления денежных средств на Текущий счет/СКС в
безналичном порядке.
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского
кредита в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
предоставления
заемщику
договора
потребительского

Процентная ставка определяется индивидуально в соответствии с оценкой данных заемщика.

кредита. В случае получения Банком подписанного договора
потребительского кредита по истечении 5 (Пяти) рабочих дней
со дня предоставления заемщику договора потребительского
кредита, кредитный договор не считается заключенным.
14.

Способы обеспечения исполнения обязательств
по договору потребительского кредита.

Обеспечение не требуется

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.

Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по уплате ежемесячного платежа – в размере
0,1% от суммы просроченных обязательств за каждый день
просрочки исполнения обязательств. Неустойка начисляется с
даты, следующей за датой возникновения просроченной
задолженности по уплате ежемесячного платежа по дату
возврата просроченной задолженности или по дату окончания
срока, установленного в требовании Банка о досрочном
исполнении обязательств для погашения задолженности, в
зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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 (для потребительских кредитов в
иностранной валюте).
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).

21.
Подсудность
заемщику.
22.

споров

по

искам

кредитора

к

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

- Договор текущего счета или банковского счета с
использованием банковской карты.
- Договор индивидуального страхования от несчастных
случаев и болезней, при желании получить сниженную
процентную ставку по кредиту.

Не применимо

Не применимо

Заемщик при заключении Договора потребительского кредита
имеет право запретить Банку уступку прав (требований) по
Договору третьим лицам.
По программе «Нужные вещи» - в течение 60 дней с даты
выдачи кредита Заемщик должен предоставить в Банк
документы, подтверждающие закрытие рефинансируемых
кредитов (справка и кредитный отчёт из БКИ).
Иски кредитора к заемщику рассматриваются в суде в
пределах субъекта РФ по месту нахождения заемщика или по
месту
получения
оферты
заключить
договор
потребительского кредита (фиксируется в Индивидуальных
условиях).
Условия предоставления ПАО Банк «ФК Открытие»
физическим лицам потребительских кредитов (документ
размещен на сайте www.open.ru (путь: Частным клиентам –
Потребительские кредиты – раздел Вам может понадобиться).

