
Приложение № 4 

к приказу Председателя Правления 

ОАО КБ «Акцепт» 

№____ от «__» _________ 20__г. 

Общие условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования 

1. Кредитор 

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»; 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа – 

город Новосибирск, улица Советская, дом 14; 

Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Кредитором – 8-

800-100-27-37; 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" – WWW. AKCEPT.RU; 

Номер лицензии на осуществление банковских операций – 567. 

2. Требования к 

заемщику, которые 

установлены 

Кредитором и 

выполнение которых 

является обязательным 

для предоставления 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования 

 возраст – от 21 до 63 (включительно) на момент окончания 

кредитного договора (в зависимости от вида потребительского кредита с 

лимитом кредитования); 

 гражданство РФ; 

 регистрация в регионе присутствия Банка; 

 для кредитной карты: 

– регистрация в регионе присутствия Банка – не менее 6 месяцев; 

 трудовой стаж на последнем месте – не менее 3 месяцев (в 

зависимости от вида потребительского кредита с лимитом кредитования); 

 для кредитной карты: 

– отсутствие отрицательной кредитной истории: 

За последние 180 дней: 

1) в Банке: совокупная просрочка по действующим / действовавшим 

кредитам не превышает 5 дней, 

2) в других банках: не более 1 просрочки длительностью 1-30 дней. 

И 

За последние 365 дней: 

1) в Банке: совокупная просрочка по действующим / действовавшим 

кредитам не превышает 15 дней,  

2) в других банках: отсутствие фактов просрочки свыше 30 дней и не более 

2 фактов просрочки длительностью 1-30 дней. 

3. Сроки 

рассмотрения 

оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования и 

принятия кредитором 

решения относительно 

этого заявления 

 срок рассмотрения заявления не более 3-х рабочих дней; 

 срок действия кредитного решения – 30 календарных дней. 

4. Перечень 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения 

заявления, в том числе 

для оценки 

кредитоспособности 

 заявление (анкета клиента – кредитная заявка); 

 паспорт гражданина РФ; 

 справка о заработной плате по форме 2-НДФЛ либо по форме Банка 

(за 4 истекших месяца); 

Для держателей зарплатных карт не требуется предоставление справки, 

если на картсчет Банка (Кредитора) заработная плата поступает не менее 4-х 

месяцев. 



заемщика 

5. Виды 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования 

 кредитная карта с льготным периодом; 

 кредитная карта «2 в 1»; 

 «овердрафт». 

6. Сумма кредита и 

сроки его возврата 

 сумма Кредитного лимита от 5 000 рублей до 300 000 рублей; 

 cрок возврата кредита: 

– по кредитным картам – до 25-го числа следующего за 

расчетным периодом (календарный месяц) месяца; 

– по овердрафту – в течение 45 или 60 дней (в зависимости от 

платежной системы), следующих за отчетным периодом 

(календарный месяц). 

 
При установлении лимита от 100 000 рублей и более существует риск не 

исполнения обязательств по договору и возникновения штрафных санкций в 

случае, если общий размер платежей в год по всем кредитным договорам 

превышает пятьдесят процентов Вашего годового дохода. 

7. Валюта, в 

которой 

предоставляется 

кредитный лимит 

российский рубль. 

8. Способы 

предоставления 

кредита 

Кредит предоставляется при отсутствии или недостаточности денежных 

средств на текущем счете в пределах установленного к текущему счету 

кредитного лимита одним из следующих способов: 

– при безналичной оплате товаров и услуг с помощью карты; 

– при безналичном перечислении с текущего счета; 

– при снятии наличных средств в пунктах выдачи наличных. 

 
 

9. Процентные 

ставки в процентах 

годовых 

Кредитные карты «2 в 1» Золотая 

корона 

(магнитная) 

Visa 

Classic 
Visa Gold 

Комиссия за выпуск карты (Золотая 

корона)/годовое обслуживание 

(Visa), руб. 

Согласно Тарифам Банка (Кредитора), 

размещенным на сайте Банка 

(Кредитора) и на информационных 

стендах в местах оказания услуг 

Минимальная сумма кредитного 

лимита, руб. 
30 000 30 000 

Максимальная 

сумма 

кредитного 

лимита, руб. 

Для партнеров 

Банка* 
150 000 300 000 

Для прочих 

Клиентов 
100 000 150 000 

Процентная 

ставка, % 

годовых 

Для партнеров 

Банка* 
21% 20% 

Для прочих 

Клиентов 
23% 22% 

Льготный 

период, дни 
Отсутствует 

Начисление 

процентов на 

до 30 дней 3% 4% 

от 31 до 90 дней 4% 5% 



остаток 

собственных 

средств 

от 91 до 180 дней 5% 6% 

от 181 дня 6% 7% 

Кредитные карты с льготным 

периодом 

Золотая 

корона 

(магнитная) 

Visa 

Classic 
Visa Gold 

Комиссия за выпуск карты (Золотая 

корона)/годовое обслуживание 

(Visa), руб. 

Согласно Тарифам Банка (Кредитора), 

размещенным на сайте Банка 

(Кредитора) и на информационных 

стендах в местах оказания услуг 

Минимальная сумма кредитного 

лимита, руб. 
30 000 30 000 

Максимальная 

сумма 

кредитного 

лимита, руб. 

Для партнеров 

Банка* 
150 000 300 000 

Для прочих 

Клиентов 
100 000 150 000 

Процентная 

ставка, % 

годовых 

Для партнеров 

Банка* 
23% 22% 

Для прочих 

Клиентов 
25% 24% 

Льготный 

период, дни 

50 дней (фиксированный срок с момента образования 

ссудной задолженности) 

Процентная 

ставка на 

льготном 

периоде, % 

годовых 

0% 

Проценты на 

остаток 

собственных 

средств  

Не начисляются 

  

Овердрафт В виде возобновляемого лимита кредитования к текущему 

счету 

Лимит 

кредитования 

В размере двух среднемесячных поступлений заработной 

платы за последние 3 месяца на текущий счет или  

В двойном размере среднемесячной заработной платы на 

последние 3 месяца согласно данным Оргнизации-

работодателя. 

Лимит кредитования устанавливается кратным 1 000 

рублей 

Максимальный 

лимит 

кредитования, 

руб. 

300 000 

Минимальный 

лимит 

кредитования, 

руб. 

Среднемесячное поступление заработной платы должно 

составлять не менее 5 000 рублей. 

Процентная 

ставка, % 

годовых 

18% 

Обеспечение  Не требуется 



 

Комиссии Нет 

* К категории «Партнеры Банка» относятся: 

 держатели зарплатных карт Банка (Кредитора); 

 заемщик с положительной кредитной историей; 

 сотрудники аккредитованных Банком компаний (по кредиту 

«Партнерам!»). 

10. Виды и суммы 

иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования 

Нет 

11. Диапазоны 

значений полной 

стоимости 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования, 

определенных с учетом 

требований 

Федерального закона 

«О потребительском 

кредите (займе) по 

видам 

потребительского 

кредита» 

 

Вид кредита Полная стоимость 

«Кредитная карта»:  

 С льготным периодом 20,730% - 24,732% 

 «2 в 1» 18,869% - 22,880 % 

«Овердрафт» 17,900% - 18,000% 

12. Периодичность 

платежей по 

потребительскому 

кредиту с лимитом 

кредитования, 

периодичность уплаты 

процентов 

 для кредитной карты: 

Ежемесячно в течение 25 дней после окончания Расчетного периода, 

который составляет календарный месяц, минимальными обязательными 

платежами, но не менее 200 рублей и не более суммы задолженности. 

 

При выполнении условий льготного периода кредитования проценты не 

начисляются. 

При нарушении условий льготного периода кредитования уплачиваются 

проценты, начисленные за расчетный период, а также неуплаченные 

проценты, начисленные за прошлые расчетные периоды. 

 

Минимальные обязательные платежи определяются Банком (Кредитором) 

как 5% от ссудной задолженности на конец Расчетного периода, проценты 

за фактическое время пользования кредита (в полном объеме), 

задолженность по техническому овердрафту, просроченная задолженность, 

пени, неустойки (при наличии). 

 для «овердрафта»: 

Гашение кредита происходит автоматически при наличии положительного 

остатка денежных средств на Счете Заемщика на конец операционного дня 

Банка (Кредитора). 

Гашение процентов осуществляется ежемесячно в течение платежного 

периода, который для карт международной платежной системы «Visa 

Incorporated» равен 45 дней, а для карт платежной системы «Золотая 

корона» равен 60 дней, после окончания расчетного периода, который 

составляет календарный месяц, в размере минимальных платежей (далее - 

МП). 

МП включает в себя начисленные за расчетный период проценты за 



пользованием Кредита. Пени, неустойки, комиссии и просроченная 

задолженность не входят в МП и оплачиваются Заемщиком отдельно. 

13. Способы 

возврата заемщиком 

кредита, уплаты 

процентов по нему 

 через кассу Банка, а также через устройства самообслуживания 

(банкоматы, инфокиоски) (бесплатно);  

 через систему интернет-банк «Faktura.ru» (бесплатно);  

 межбанковским переводом, направленным из стороннего банка (в 

соответствии с тарифами стороннего банка). 

 

14. Срок, в течение 

которого заемщик 

вправе отказаться от 

получения 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования 

В течение 5 рабочих дней, при условии неполучения карты. 

15. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств договора 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования 

Нет 

16. Ответственность 

заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение договора 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования 

В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

потребительского кредита с лимитом кредитования (далее - договор) 

Кредитор вправе заявить Заемщику требование об уплате пеней в размере 

20% годовых от суммы просроченной задолженности со дня, следующего за 

днем неисполнения обязательств по договору до дня подачи искового 

заявления в суд и 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый 

день просрочки платежа со дня подачи искового заявления в суд до дня 

исполнения обязательств по договору. 

17.  Обязанность 

заемщика заключить 

иные договоры 

При получении потребительского кредита с лимитом кредитования 

Заемщик обязан заключить с Кредитором договор текущего счета с 

использованием банковской карты. 

18. 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) 

Нет 



 

19. 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) 

Нет 

20.  Информация о 

возможности запрета 

уступки кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по 

договору 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования 

Кредитор вправе переуступить права по договору без согласия Заемщика. 

Заемщик не вправе без согласия Кредитора перевести долг на третье лицо. 

21. 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) 

Нет 

22.  Подсудность 

споров по искам 

кредитора к заемщику 

Определяется по месту нахождения истца, если иное не предусмотрено 

Индивидуальными условиями договора потребительского кредита с 

лимитом кредитования. 

23. Формуляры или 

иные стандартные 

формы, в которых 

определены общие 

условия договора 

потребительского 

кредита с лимитом 

кредитования 

 все формы содержатся в Общих условиях договора потребительского 

кредита с лимитом кредитования, с которыми любое лицо может 

ознакомиться в местах обслуживания Клиентов; 

 информация, указанная в п. 4 Общих условий кредитования, 

доводится до сведения Заемщика бесплатно. Копии документов, 

содержащих указанную информацию, должны быть предоставлены 

заемщику по его запросу бесплатно или за плату, не превышающую затрат 

на их изготовление. 

 


