АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

1. Сведения о Кредиторе:
Фирменное (полное официальное) наименование: Акционерное общество «Тагилбанк». Сокращенное фирменное
наименование на русском языке: АО «Тагилбанк». Фирменное наименование на английском языке: Joint Stock
Company «TagilBank».
ИНН 6623002060 КПП 662301001 корреспондирующий счет №30101810800000000805 в РКЦ г. Нижнего Тагила
БИК 046510805 ОКПО 20611616 ОКОНХ 96120
Дата государственной регистрации - 30.12.1999 года, регистрационный номер кредитной организации 1635,
свидетельство о государственной регистрации кредитной организации № 1635, регистрирующий орган – Центральный
банк Российской Федерации, город Москва. Лицензии от 18.05.2015 года за №1635 на осуществление банковских
операций.
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года – 24.01.2003 года,
ОГРН 1036605604078, свидетельство серии 66 № 003025537, выдано Управлением Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Свердловской области, город Екатеринбург.
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил. Почтовый адрес
органов управления: 622001, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ломоносова,
дом 2 А.
Контактный телефон для связи с кредитором: 977-605 (кредитный отдел).
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tagilbank.ru
2. Требования, установленные АО «Тагилбанк» к заемщику, выполнение которых обязательно для
предоставления кредита:
- Гражданство Российской Федерации.
- Финансовая стабильность, наличие постоянного дохода.
- Отсутствие отрицательной кредитной истории.
- Возраст: на момент получения кредита – не менее 18 лет, на момент погашения кредита – не более 70 лет.
- Наличие трудового стажа - не менее 6 месяцев на текущем месте работы.
3. Сроки рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита и принятия АО
«Тагилбанк» решения относительно этого заявления:
- в течение 1-5 рабочих дней с момента поступления документов в АО «Тагилбанк» (далее – банк, либо
кредитор);
- в исключительных случаях (при наличии оснований), срок рассмотрения кредитной заявки может быть
продлен до 8 рабочих дней.
Информация об отказе от заключения договора потребительского кредита направляется кредитором в Бюро
кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных
историях».
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Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита (в
том числе обеспеченного ипотекой), мониторинга финансового положения заемщика.
1. Для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита (в том числе обеспеченного
ипотекой), мониторинга финансового положения заемщика - физическое лицо (не являющийся индивидуальным
предпринимателем) представляет следующие документы:
• лист 1 и лист 2 заявления о предоставлении кредита (по форме Банка) (Приложение №3 к настоящему
Положению);
• копию паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации, при отсутствии постоянной
регистрации представляется копия документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания;
• копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
• справку с места работы о размере среднемесячной заработной платы по форме 2-НДФЛ или по форме Банка
(Приложение №4 к настоящему Положению) за последние 6 (шесть) месяцев (в случае, если заемщик не
обслуживается в Банке по зарплатному проекту);
• информацию о среднемесячных поступлениях заработной платы за последние 6 (шесть) месяцев (выводится
сотрудником отдела по работе с населением из программного обеспечения Банка в случае, если заемщик
обслуживается в Банке по зарплатному проекту);
• справку из отдела кадров о стаже работы или копию трудовой книжки, завереннаю отделом кадров (в случае,
если представленные заемщиком документы не содержат информации о стаже работы);
• военный билет (предоставляется заемщиками - физическими лицами в возрасте младше 27 лет);
• копии документов, подтверждающих наличие у заемщика вкладов, кредитов в других банках, материальнозначимого движимого/недвижимого имущества.
2. Для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита (в том числе обеспеченного
ипотекой), мониторинга финансового положения заемщик - физическое лицо (являющийся индивидуальным
предпринимателем) представляет следующие документы:
• лист 1 и лист 2 заявления о предоставлении кредита (по форме Банка) (Приложение №3 к настоящему
Положению);
• копию паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации (при отсутствии постоянной
регистрации представляется копия документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания);
• копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
• копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации;
• военный билет (предоставляется заемщиками - физическими лицами в возрасте младше 27 лет);
• копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии, (при
государственной регистрации до 01.01.2017 года));
• сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), распечатываются с официального сайта Федеральной налоговой
службы Российской Федерации);
• налоговую отчетность в составе:

Налоговый режим

Упрощенная
система
налогообложения

Налоговая
декларация

Срок сдачи декларации

Периоды, за которые
предоставляются
декларации/патент в Банк
для рассмотрения вопроса о
выдаче кредита

Декларация УСН

По итогам календарного года
не позднее 30 апреля
следующего года

По итогам года,
предшествующего обращению
в Банк за кредитом

Единый налог на
вмененный доход
(ЕНВД)

Декларация ЕНВД

По итогам каждого квартала не
позднее
20-го числа первого месяца
следующего квартала

Патентная система
налогообложения
(ПСН)

-

-

На предшествующие
обращению в Банк за кредитом
5 (пять) последних отчетных
дат
Патент, действующий на дату
подачи заявления на
предоставление кредита

(УСН)
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Общая система
налогообложения
(ОСН)

Декларация
3НДФЛ

Декларация НДС

По итогам календарного года
не позднее
30 апреля следующего года

По итогам года,
предшествующего обращению
в Банк за кредитом

По итогам каждого квартала не
позднее
25-го числа первого месяца
следующего квартала

На предшествующие
обращению в Банк за кредитом
5 (пять) последних отчетных
дат

Налоговая отчетность предоставляется в электронном виде в рамках договора, заключенного Банком с ЗАО
«ПФ» СКБ Контур» или на бумажном носителе.
• иную отчетность в составе:
- сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности (по форме Банка) – на предшествующие
обращению в Банк за кредитом 5 (пять) квартальных дат, далее указанные сведения предоставляются ежеквартально.
- копия книги учета доходов и расходов (утверждена приказом Министерства Финансов Российской Федерации от
22.10.2012 № 135н «Об утверждении форм книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, книги учета доходов индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и порядков их заполнения») за год и
отчетные периоды текущего года, предшествующие обращению в Банк за кредитом (данные предоставляются по
состоянию на последний рабочий день каждого квартала), заверенные печатью и подписью клиента;
- копия кассовой книги (при наличии) за 5 (пять) кварталов, предшествующих обращению в Банк за кредитом,
далее копии кассовой книги (при наличии) предоставляется за каждый последующий квартал;
- управленческая и бухгалтерская отчетность.
• дополнительную информацию, касающуюся финансового положения и хозяйственной деятельности
индивидуального предпринимателя в случае ее доступности:
- выписка (копия, заверенная заемщиком) из книги кассира-операциониста по всем используемым в деятельности
кассовым аппаратам и (или) Z-отчеты с входящими и исходящими остатками за 5 (пять) квартальных дат,
предшествующих обращению в Банк за кредитом, далее вышеуказанные копии выписок и (или) Z-отчеты
предоставляются ежеквартально;
- расшифровки дебиторской/кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату, предшествующую
обращению в Банк за кредитом с разбивкой по дебиторам/кредиторам, доля задолженности которых в общей сумме
дебиторской/ кредиторской задолженности составляет более 10% с указанием наименований организаций/физических
лиц, суммами и сроками возникновения и погашения;
- расшифровки задолженности по кредитам и займам с приложением копий договоров по задолженности на
последнюю отчетную дату, предшествующую обращению в Банк за кредитом, далее вышеуказанные расшифровки и
копии договоров предоставляются ежеквартально (при наличии в кредитном договоре между Банком и заемщиком
обязанности последнего предоставлять копии действующих кредитных договоров с иными кредитными
организациями);
- расшифровки полученных и выданных обеспечений на последнюю отчетную дату, с указанием наименований
организаций/физических лиц, в пользу которых выдано обеспечение, дат возникновения и исполнения обязательств по
выданным обеспечениям;
- копии договоров с основными контрагентами (при выдаче кредита, по требованию Банка в период обслуживания
кредита).
• заверенные справки из обслуживающих банков:
- об оборотах (за последние 12 месяцев, или иной период по усмотрению экономиста кредитного отдела
сектора анализа, но не менее чем за 3 истекших месяца (при рассмотрении заявки на кредит), за последние 3
месяца (при мониторинге финансового положения заемщика));
- о наличии (отсутствии) картотеки к расчетному счету (при наличии картотеки необходимо представить
сведения о её составе и продолжительности);
- о кредитной истории;
- о наличии (отсутствии) ссудной задолженности.
• справки из налоговых органов:
- об открытых счетах в кредитных организациях;
- об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами или акты сверки
задолженности перед налоговыми органами.
• иные доступные сведения, в том числе:
- информация, полученная из официальных источников, средств массовой информации и сети Интернет
(вовлеченность в судебные разбирательства с использованием данных сайтов: http://bankrot.fedresurs.ru/ ,
www.arbitr.ru);
- данные, полученные от заемщика в устной форме;
-данные, указанные заемщиком при заполнении заявления о предоставлении потребительского кредита (в том
числе обеспеченного ипотекой);

3

- информация, полученная от сотрудников Банка;
- данные о деловой репутации заемщика.
Примечание:
Налоговые декларации могут быть представлены без отметки налогового органа об ее принятии в случае
представления в Банк: при направлении налоговой декларации по почте - копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи - копии
квитанции о приеме налоговой декларации, копии протокола входного контроля налоговой декларации и копии
подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи) на бумажных носителях.
В целях подтверждения соответствия налоговой отчетности, предоставленной заемщикамииндивидуальными предпринимателями в Банк; отчётности, предоставленной ими в налоговые органы в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи
(ЭЦП), Банк использует программное обеспечение ЗАО «ПФ» СКБ Контур», которое осуществляет проверку
подлинности ЭЦП должностного лица налогового органа, в который отчётность была предоставлена, и
просмотр документов, удостоверенных ЭЦП должностного лица налогового органа.
Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности (по форме Банка) должны быть заверены
подписью (при наличии скреплены оттиском печати) заемщика. Предоставляемые сведения должны быть визуально
хорошо читаемыми, не содержащими исправлений и подчисток. В случае наличия в сведениях исправлений, они
должны быть заверены подписью, печатью (при наличии) заемщика, либо иного уполномоченного лица. При наличии
исправлений в отчетности заемщика, запрашиваются письменные пояснения с объяснениями причин имеющихся
исправлений.
3. Документы, предоставляемые поручителем - физическим лицом (при предоставлении потребительского
кредита (в том числе обеспеченного ипотекой) заемщику под поручительство третьего лица):
• лист 3 заявления о предоставлении кредита (по форме Банка) (Приложение №3 к настоящему Положению);
• копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации (при отсутствии постоянной
регистрации представляется копия документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания);
• копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
• справка с места работы о размере среднемесячной заработной платы по форме 2-НДФЛ или по форме Банка
(Приложение №4 к настоящему Положению) за последние 6 (шесть) месяцев (в случае, если физическое лицо не
обслуживается в Банке по зарплатному проекту);
• информация о среднемесячных поступлениях заработной платы за последние 6 (шесть) месяцев (выводится
сотрудником отдела по работе с населением из программного обеспечения Банка в случае, если физическое лицо
обслуживается в Банке по зарплатному проекту);
• справка из отдела кадров о стаже работы или копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров (в случае,
если представленные физическим лицом документы не содержат информации о стаже работы);
• военный билет (предоставляется поручителями-физическими лицами в возрасте младше 27 лет).
4. Документы, предоставляемые поручителем - юридическим лицом (при предоставлении потребительского
кредита (в том числе обеспеченного ипотекой) заемщику под поручительство третьего лица):
• сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее –
ЕГРЮЛ), распечатываются с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации));
• копии учредительных документов, документов о государственной регистрации и постановке на налоговый
учет (при наличии (при государственной регистрации до 01.01.2017 года));
• копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа;
• бухгалтерская, налоговая отчетность:
- годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме, составленная на основании образцов форм, утвержденных
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций»;
- промежуточная бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую обращению в Банк за
кредитом, в составе:
а) бухгалтерский баланс (ф1);
б) отчет о финансовых результатах (ф2).
- декларация по налогу на прибыль, предоставляемая по окончании отчетного периода и (или) декларация по
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, и (или) декларация об уплате налога по ЕНВД, предоставляемая
по окончании налогового периода.
Бухгалтерская и налоговая отчетность предоставляются: в электронном виде в рамках договора, заключенного
Банком с ЗАО «ПФ» СКБ Контур»; на бумажном носителе.
• для юридического лица - субъекта малого предпринимательства, предоставляющего бухгалтерскую отчетность
с использованием упрощенных форм, дополнительно используются:
- декларации о полученных доходах и расходах, связанных с извлечением дохода (с отметкой подразделения
Федеральной налоговой службы) на последнюю отчетную дату, предшествующую обращению в Банк за кредитом;
- копии книги учета доходов и расходов (утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от
22 октября 2012 г. № 135н «Об утверждении форм книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
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предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, книги учета доходов индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и порядков их заполнения») за последний
квартал, предшествующий обращению в Банк за кредитом, заверенные подписью и печатью клиента;
- декларации по единому налогу на вмененный доход по итогам последнего налогового периода (с квитанциями о
приеме налоговым органом), предшествующего обращению в Банк за кредитом.
• заверенные справки из обслуживающих банков:
- об оборотах (не менее чем за 3 истекших месяца);
- о наличии (отсутствии) картотеки к расчетному счету (при наличии картотеки необходимо представить
сведения о её составе и продолжительности);
- о кредитной истории;
- о наличии (отсутствии) ссудной задолженности.
• справки из налоговых органов:
- об открытых счетах в кредитных организациях;
- об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами
Примечание:
Налоговые декларации (бухгалтерская отчетность) могут быть представлены без отметки налогового органа об ее
принятии в случае представления в Банк при направлении налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) по почте
- копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи - копии квитанции о приеме налоговой декларации (бухгалтерской
отчетности), копии протокола входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) и копии
подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи) на бумажных носителях.
Отчетность на бумажном носителе должна быть заверена подписями единоличного исполнительного органа и
главного бухгалтера (при его наличии) или иных лиц, имеющих право подписи платежных документов и включенных
в представленную в Банк карточку с образцами подписей и оттиска печати, скреплена оттиском печати заемщика, а
также содержать предусмотренное законодательством Российской Федерации подтверждение официального принятия
отчетности в налоговые органы.
Юридические лица, не ведущие деятельности и предоставившие в Банк «нулевую отчетность», в качестве
поручителей Банком не рассматриваются.
5. Документы, предоставляемые поручителем – индивидуальным предпринимателем (при предоставлении
кредита (в том числе обеспеченного ипотекой) заемщику под поручительство третьего лица):
• копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации (при отсутствии постоянной
регистрации представляется копия документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания);
• копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации;
• военный билет (предоставляется поручителями – индивидуальными предпринимателями в возрасте младше 27
лет);
• копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии, (при
государственной регистрации до 01.01.2017 года));
• сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), распечатываются с официального сайта Федеральной налоговой
службы Российской Федерации);
• налоговая отчетность в составе:

Налоговый режим

Упрощенная
система
налогообложения

Налоговая
декларация

Декларация УСН

По итогам календарного года
не позднее 30 апреля
следующего года

По итогам года,
предшествующего обращению
в Банк за кредитом

Декларация ЕНВД

По итогам каждого квартала не
позднее
20-го числа первого месяца
следующего квартала

На предшествующую
обращению в Банк за кредитом
последнюю отчетную дату

(УСН)
Единый налог на
вмененный доход
(ЕНВД)

Срок сдачи декларации

Периоды, за которые
предоставляются
декларации/патент в Банк
для рассмотрения вопроса о
выдаче кредита
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Патентная система
налогообложения
(ПСН)

Общая система
налогообложения
(ОСН)

-

Декларация
3НДФЛ

Декларация НДС

Патент, действующий на дату
подачи заявления на
предоставление кредита

-

По итогам календарного года
не позднее
30 апреля следующего года

По итогам года,
предшествующего обращению
в Банк за кредитом

По итогам каждого квартала не
позднее
25-го числа первого месяца
следующего квартала

На предшествующую
обращению в Банк за кредитом
последнюю отчетную дату

Налоговая отчетность предоставляется: в электронном виде в рамках договора, заключенного Банком с ЗАО
«ПФ» СКБ Контур»; на бумажном носителе.
• иная отчетность в составе:
- сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности (по форме Банка) – на предшествующую
обращению в Банк за кредитом квартальную дату;
- копия книги учета доходов и расходов (утверждена приказом Министерства Финансов Российской Федерации от
22.10.2012 № 135н «Об утверждении форм книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, книги учета доходов индивидуальных
предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и порядков их заполнения») за год и
отчетные периоды текущего года, предшествующие обращению в Банк за кредитом (данные предоставляются по
состоянию на последний рабочий день каждого квартала), заверенные печатью и подписью клиента;
- копия кассовой книги (при наличии) за 3 (три) квартала, предшествующих обращению в Банк за кредитом;
- управленческая и бухгалтерская отчетность.
• заверенные справки из обслуживающих банков:
- об оборотах (не менее чем за 3 истекших месяца);
- о наличии (отсутствии) картотеки к расчетному счету (при наличии картотеки необходимо представить
сведения о её составе и продолжительности);
- о кредитной истории;
- о наличии (отсутствии) ссудной задолженности.
• справки из налоговых органов:
- об открытых счетах в кредитных организациях;
- справки об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами или
акты сверки задолженности перед налоговыми органами.
Примечание:
Налоговые декларации могут быть представлены без отметки налогового органа об ее принятии в случае
представления в Банк: при направлении налоговой декларации по почте - копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи - копии
квитанции о приеме налоговой декларации, копии протокола входного контроля налоговой декларации и копии
подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора связи) на бумажных носителях.
В целях подтверждения соответствия налоговой отчетности, предоставленной поручителямииндивидуальными предпринимателями в Банк, отчётности, предоставленной ими в налоговые органы в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи
(ЭЦП), Банк использует программное обеспечение ЗАО «ПФ» СКБ Контур», которое осуществляет проверку
подлинности ЭЦП должностного лица налогового органа, в который отчётность была предоставлена, и
просмотр документов, удостоверенных ЭЦП должностного лица налогового органа.
Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности (по форме Банка) должны быть заверены
подписью (при наличии скреплены оттиском печати) поручителя. Предоставляемые сведения должны быть визуально
хорошо читаемыми, не содержащими исправлений и подчисток. В случае наличия в сведениях исправлений, они
должны быть заверены подписью, печатью (при наличии) поручителя, либо иного уполномоченного лица. При
наличии исправлений в отчетности поручителя, запрашиваются письменные пояснения с объяснениями причин
имеющихся исправлений.
Индивидуальные предприниматели, не ведущие деятельности и предоставившие в Банк «нулевую отчетность», в
качестве поручителей не рассматриваются.
6. Документы, предоставляемые залогодателем при рассмотрении заявления о предоставлении кредита
заемщику – физическому лицу под залог имущества (кроме ипотечного кредита):
• копии правоустанавливающих документов на предмет залога (и их оригиналы - для проверки подлинности
копий);
• опись товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ) или перечень оборудования (Приложение № 6 к
настоящему Положению) (при залоге ТМЦ, оборудования);
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• копия паспорта транспортного средства, самоходной машины (при залоге движимого имущества);
При положительном решении по заявлению заемщика о предоставлении потребительского кредита с
обеспечением в виде залога движимого имущества, залогодатель предоставляет в Банк:
• страховой полис, с указанием в качестве выгодоприобретателя - АО «Тагилбанк», с обязательным ежегодным
переоформлением (если иное не оговорено договором залога).
В случае если залогодателем является третье лицо, дополнительно предоставляются следующие
документы:
• копия паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации, при отсутствии постоянной
регистрации представляется копия документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания;
• сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее –
ЕГРЮЛ) распечатываются с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации)); копии
учредительных документов, документов о государственной регистрации и постановке на налоговый учет (при наличии
(при государственной регистрации до 01.01.2017 года)); копии документов, подтверждающих полномочия
единоличного исполнительного органа (п. 4 настоящего Перечня, для залогодателя – юридического лица).
В случае необходимости у гражданина (сотрудника) могут быть запрошены дополнительные сведения и
документы.
4. Виды потребительского кредита, предоставляемого АО «Тагилбанк»
4.1 Кредиты без обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
4.1.1 «Доверительный - плюс» (зарплатный проект)
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
1 000 000 руб.

Срок возврата кредита
2-24 мес.

валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на текущий счет с использованием банковской карты заемщика в банке.
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
процентная ставка в процентах годовых: 25,00
виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
не применимо;
периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов
платежей по кредиту:
- уплата процентов – ежемесячно;
- возврат – в соответствии с графиком платежей.

и иных

способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- Внесение наличных денежных средств в кассу банка.
- Безналичное перечисление с банковских счетов заемщика, открытых в банке.
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
- Оплата через банковского платежного агента.
4.1.2 «Доверительный»
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
1 000 000 руб.

Срок возврата кредита
2-24 мес.

валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
процентная ставка в процентах годовых: 27,00
виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
не применимо;
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периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов
платежей по кредиту:
- уплата процентов – ежемесячно;
- возврат – в соответствии с графиком платежей.

и иных

способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- Внесение наличных денежных средств в кассу банка.
- Безналичное перечисление с банковских счетов заемщика, открытых в банке.
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
- Оплата через банковского платежного агента.
Примечание: банк оставляет за собой право по согласованию с заемщиком предоставить иные условия
кредитования.
4.1.3 «Юбилейный» (без обеспечения)*
- Для заемщиков с положительной кредитной историей в АО «Тагилбанк»**
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
200 000 руб.

Срок возврата кредита
2-25 мес.

валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на текущий счет с использованием банковской карты заемщика в банке.
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
процентная ставка в процентах годовых:
Срок возврата кредита
2-6 мес.
7-12 мес.
13-25 мес.

Ставка в процентах годовых
17,00
18,00
19,00

- Для заемщиков, не имеющих кредитную историю в АО «Тагилбанк»
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
150 000 руб.

Срок возврата кредита
2-25 мес.

валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на текущий счет с использованием банковской карты заемщика в банке.
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
процентная ставка в процентах годовых:
Срок возврата кредита
2-6 мес.
7-12 мес.
13-25 мес.

Ставка в процентах годовых
18,00
19,00
20,00

виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
не применимо;
периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов
платежей по кредиту:
- уплата процентов – ежемесячно;
- возврат – в соответствии с графиком платежей.

и иных

способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- Внесение наличных денежных средств в кассу банка.
- Безналичное перечисление с банковских счетов заемщика, открытых в банке.
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
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-

Оплата через банковского платежного агента.

* При получении кредита по данной акции заемщик имеет возможность при оформлении следующей заявки на
кредит получить скидку 1% от процентной ставки по любому кредитному продукту, действующему на момент подачи
кредитной заявки. На кредит «Юбилейный» данная скидка не распространяется. Скидку можно использовать только
один раз. Заемщик может подарить данную скидку своим родственникам или друзьям, написав соответствующее
заявление.
** Положительная кредитная история определяется Банком.
Примечание: банк оставляет за собой право по согласованию с заемщиком предоставить иные условия кредитования.
4.1.4 «Социальный» (для неработающих пенсионеров)
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
50 000 руб.

Срок возврата кредита
2-36 мес.

валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на текущий счет с использованием банковской карты заемщика в банке.
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
процентная ставка в процентах годовых: 19,60
виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
не применимо;
периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов
платежей по кредиту:
- уплата процентов – ежемесячно;
- возврат – в соответствии с графиком платежей.

и иных

способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- Внесение наличных денежных средств в кассу банка.
- Безналичное перечисление с банковских счетов заемщика, открытых в банке.
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
- Оплата через банковского платежного агента.
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4.2 Кредиты с обеспечением исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
4.2.1 «Время возможностей - плюс»
(зарплатный проект)
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
10 000 000 руб.

Срок возврата кредита
3-60 мес.

валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на текущий счет с использованием банковской карты заемщика в банке.
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
процентная ставка в процентах годовых:
Срок возврата кредита
3-6 мес.
7-12 мес.
13-24 мес.
25-36 мес.
37-60 мес.
* Возможна выдача кредита в виде кредитной линии

Ставка в процентах годовых
18,50
19,50
20,00
21,00
22,00

способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
- Залог движимого и недвижимого имущества.
- Поручительство.
виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
не применимо;
периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов
платежей по кредиту:
- уплата процентов – ежемесячно;
- возврат – в соответствии с графиком платежей.

и иных

способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- Внесение наличных денежных средств в кассу банка.
- Безналичное перечисление с банковских счетов заемщика, открытых в банке.
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
- Оплата через банковского платежного агента.
Примечание: банк оставляет за собой право по согласованию с заемщиком предоставить иные условия
кредитования.
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4.2.2 «Время возможностей»
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
10 000 000 руб.

Срок возврата кредита
3-60 мес.

валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
процентная ставка в процентах годовых:
Срок возврата кредита
3-6 мес.
7-12 мес.
13-24 мес.
25-36 мес.
37-60 мес.
* Возможна выдача кредита в виде кредитной линии.

Ставка в процентах годовых
19,50
20,50
21,00
22,00
23,00

способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
- Залог движимого и недвижимого имущества.
- Поручительство.
виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
не применимо;
периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов
платежей по кредиту:
- уплата процентов – ежемесячно;
- возврат – в соответствии с графиком платежей.

и иных

способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- Внесение наличных денежных средств в кассу банка.
- Безналичное перечисление с банковских счетов заемщика, открытых в банке.
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
- Оплата через банковского платежного агента.

Примечание: банк оставляет за собой право по согласованию с заемщиком предоставить иные условия
кредитования.
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4.2.3 «Юбилейный» (с обеспечением)*
- Для заемщиков с положительной кредитной историей в АО «Тагилбанк»**
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
10 000 000 руб.
процентная ставка в процентах годовых:
Срок возврата кредита
2-6 мес.
7-12 мес.
13-25 мес.

Срок возврата кредита
2-25 мес.

Ставка в процентах годовых
14,00
16.00
17,00

- Для заемщиков, не имеющих кредитную историю в АО «Тагилбанк»
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
10 000 000 руб.
процентная ставка в процентах годовых:
Срок возврата кредита
2-6 мес.
7-12 мес.
13-25 мес.

Срок возврата кредита
2-25 мес.

Ставка в процентах годовых
15,00
16,50
17,50

валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на текущий счет с использованием банковской карты заемщика в банке.
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
- Залог движимого и недвижимого имущества.
- Поручительство.
виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
не применимо;
периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов
платежей по кредиту:
- уплата процентов – ежемесячно;
- возврат – в соответствии с графиком платежей.

и иных

способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- Внесение наличных денежных средств в кассу банка.
- Безналичное перечисление с банковских счетов заемщика, открытых в банке.
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
- Оплата через банковского платежного агента.

* При получении кредита по данной акции заемщик имеет возможность при оформлении следующей заявки на
кредит получить скидку 1% от процентной ставки по любому кредитному продукту, действующему на момент подачи
кредитной заявки. На кредит «Юбилейный» данная скидка не распространяется. Скидку можно использовать только
один раз. Заемщик может подарить данную скидку своим родственникам или друзьям, написав соответствующее
заявление.
** Положительная кредитная история определяется Банком.

Примечание: банк оставляет за собой право по согласованию с заемщиком предоставить иные условия кредитования.
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4.2.4 «Социальный» (для неработающих пенсионеров)
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
10 000 руб.
1 000 000 руб.

Срок возврата кредита
2-60 мес.

валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на текущий счет с использованием банковской карты заемщика в банке.
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
процентная ставка в процентах годовых: 18,90
способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
- Залог движимого и недвижимого имущества.
- Поручительство.
виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
не применимо;
периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов
платежей по кредиту:
- уплата процентов – ежемесячно;
- возврат – в соответствии с графиком платежей.

и иных

способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- Внесение наличных денежных средств в кассу банка.
- Безналичное перечисление с банковских счетов заемщика, открытых в банке.
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
- Оплата через банковского платежного агента.
4.2.5 «Сотрудничество»
(для заемщиков, имеющих действующие не менее 6 месяцев трудовые отношения
с АО «Тагилбанк», с ООО ЧОО «Квадрат»)
суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
Срок возврата кредита
10 000 руб.
5 000 000 руб.
1*-60 мес.
валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Перечисление суммы кредита на счет «до востребования» заемщика в банке.
- Перечисление суммы кредита на текущий счет с использованием банковской карты заемщика в банке.
процентные ставки в процентах годовых: 13,00 до 20,00
способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
- Залог движимого и недвижимого имущества.
- Поручительство.
виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
не применимо;
периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту:
- уплата процентов – ежемесячно;
- возврат – в соответствии с графиком платежей.
способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- Внесение наличных денежных средств в кассу банка.
- Безналичное перечисление с банковских счетов заемщика, открытых в банке.
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
- Оплата через банковского платежного агента.
* за первый месяц пользования кредитом принимается – 31 день.
Примечание: банк оставляет за собой право по согласованию с заемщиком предоставить иные условия
кредитования.
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4.3. Овердрафт:
4.3.1. «Честный овердрафт» (зарплатный проект)
суммы овердрафта и сроки его возврата:
- Овердрафт предоставляется в пределах лимита задолженности (максимальная величина ссудной
задолженности) в течение срока действия овердрафта. Срок действия овердрафта 1 год.
Размер лимита задолженности определяется следующим образом:
При отсутствии
При наличии действующих кредитов, ежемесячные платежи по которым составляют
действующих кредитов
(в процентах от среднемесячной заработной платы заемщика)
(в процентах от
среднемесячной
от 1% до 25%
от 26% до 50%
от 51% до 75%
более 75%
заработной платы
заемщика):
Лимит задолженности
лимит
лимит
лимит
лимит
задолженности 40%
50%
задолженности
задолженности 20%
задолженности 0%
30%
- Минимальная сумма овердрафта – 1000 рублей.
- Максимальная сумма овердрафта – 50000 рублей.
- Срок возврата овердрафта – срок погашения кредита и процентов, начисленных по состоянию на конец текущего
месяца не должен превышать 35 календарных дней от даты возникновения задолженности по кредиту.
валюта, в которой предоставляется овердрафт:
Валюта Российской Федерации;
способы предоставления потребительского кредита:
- Овердрафт, в пределах лимита, предоставляется Заемщику неоднократное количество раз, в течение срока
действия Договора о предоставлении овердрафта по текущему счету с использованием банковской карты.
процентная ставка в процентах годовых: 19,00
способы обеспечения исполнения обязательств по овердрафту:
- без обеспечения;
виды и суммы иных платежей заемщика по договору овердрафта:
не применимо;
периодичность платежей заемщика при возврате овердрафта, уплате процентов и иных платежей по
овердрафту:
- не реже 1 раза в течение 35 календарных дней: срок погашения не должен превышать 35 календарных дней от
даты возникновения задолженности по овердрафту.
способы возврата заемщиком овердрафта, уплаты процентов по нему:
- Зачисление денежных средств на банковский счет заемщика в банке и их списание оттуда банком, при
наличии на то согласия заемщика.
Примечание: банк оставляет за собой право по согласованию с заемщиком предоставить иные условия
кредитования.

14

5. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (ПСК) по видам потребительского
кредита:
- Кредиты без обеспечения: «Доверительный-плюс», «Доверительный» - от 24,821% до 26,909%
- Кредиты без обеспечения: «Юбилейный» - от 16,903% до 19,947%
- Кредиты без обеспечения: «Социальный» - от 19,451% до 19,513%
- Кредиты с обеспечением: «Время возможностей-плюс», «Время возможностей» - от 18,389% до 22,935%
- Кредиты с обеспечением: «Юбилейный» - от 13,927% до 17,459%
- Кредиты с обеспечением: «Социальный» - от 18,759% до 18,827%
- Кредиты с обеспечением: «Сотрудничество» - от 12,971% до 19,926%
- Овердрафт: от 18,928% до 18,953%
6. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита:
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив об этом
кредитора до истечения 5 рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора.
7. Способы досрочного возврата потребительского кредита
- Заемщик вправе в течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита досрочно вернуть всю
сумму потребительского кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования;
- Заемщик вправе вернуть досрочно всю сумму полученного кредита, написав соответствующее заявление в день
обращения к Кредитору для досрочного погашения.
- Заемщик имеет право вернуть досрочно часть полученного кредита только в день совершения очередного
платежа по Договору в соответствии с Графиком платежей, но не более тридцати календарных дней со дня
уведомления Кредитора о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
8. 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.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского
кредита и(или) уплате процентов на сумму потребительского кредита начисляется неустойка (пени) в
размере 20% годовых на сумму просроченного обязательства.
Порядок расчета: Размер просроченного обязательства * 20% годовых: на 365/366 дней (количество дней в году) *
количество дней просрочки.
Примечание: Вышеуказанная неустойка является мерой ответственности заемщика за нарушение обязательств по
договору потребительского кредита; за соответствующий период нарушения обязательства на сумму
потребительского кредита кредитором начисляются проценты за пользование потребительским кредитом в размере,
установленном сторонами в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
-

-

В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита в отношении сроков возврата
сумм кредита и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем
шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней кредитор вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита, уведомив об этом заемщика способом,
установленным договором.

9. 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.
-

услуги по открытию заемщику банковского счета в банке;
услуги по предоставлению и обслуживанию банковской карты.

10. 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): не применимо.
11. 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:
не
применимо.
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12. Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита:
Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам,
если иное не предусмотрено федеральным законом или кредитным договором с заемщиком, содержащим
согласованное сторонами условие о запрете уступки.
13. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита условия об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели):
Если в договор потребительского кредита между банком и заемщиком включено условие о предоставлении
кредита на определенные цели, заемщик обязан предоставить банку в срок, установленный договором, копии
документов, подтверждающих целевое использование полученного потребительского кредита.
14. Подсудность споров по искам кредитора к заемщику:
Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с подсудностью,
установленной законодательством. Иски Кредитора к Заемщику по Договору предъявляются в Ленинский районный
суд города Нижнего Тагила Свердловской области либо в Судебный участок №3 судебного района, в котором создан
Ленинский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области в зависимости от размера денежных сумм,
подлежащих к взысканию, или стоимости движимого имущества, подлежащего истребованию, в соответствии с
требованиями гражданско-процессуального законодательства, действующего на дату обращения в судебный орган.
15. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора
потребительского кредита.
- размещены на информационном стенде банка;
- выдаются банком по запросу заемщика.
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