
Общие условия договора потребительского кредита 

1. Кредитор Акционерное общество «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 

 гражданство РФ; 

 возраст: 

 для кредита «Под залог вклада»: от 18 лет; 

 для кредита «Автокредит»: от 23 лет до 63 лет (включительно) 

на момент окончания кредитного договора; 

 кроме кредита «Под залог вклада» и «Автокредита»: от 23 лет 

до 68 лет (включительно) на момент окончания кредитного 

договора (в зависимости от вида потребительского кредита и 

профессиональной деятельности клиента); 

 для кредита «Образовательный»: от 21 до 68 лет 

(включительно) на момент окончания кредитного договора; 

 регистрация в регионе присутствия Кредитора – не менее 6 

месяцев; 

 трудовой стаж на последнем месте – не менее 6 месяцев; 

 общий трудовой стаж – не менее 1 года; 

 Среднемесячный размер дохода*количество месяцев кредита > 

суммы кредита и процентов; 

 Для кредита «Рефинансирование» (дополнительно): 

 не имеет кредитных обязательств, возникших в течение 6 

месяцев, предшествующих дате представления Кредитору 

заявления о предоставлении кредита; 

 не является поручителем по обязательству, которое нарушено на 

момент представления Кредитору заявления о предоставлении 

кредита.  

3. Требования к 

кредиту, которые 

установлены Кредитором 

и выполнение которых 

является обязательным 

для предоставления 

потребительского кредита 

Кредит «Рефинансирование» должен отвечать следующим условиям: 

 срок действия кредитных обязательств по договору, на 

основании которого предоставлен рефинансируемый кредит, на 

дату предоставления Кредитору заявления о предоставлении 

кредита составляет не менее 12 месяцев; 

 возврат основного долга и уплата процентов осуществляется 

согласно условиям договора, на основании которого 

представлен рефинансируемый кредит, путем внесения 

ежемесячных платежей; 

 отсутствует текущая просроченная задолженность по 

исполнению кредитных обязательств по договору, на 

основании которого предоставлен рефинансируемый кредит; 

 совокупная просроченная задолженность за весь истекший срок 

действия кредитных обязательств по договору, на основании 

которого предоставлен рефинансируемый кредит – не более 5 

(Пяти) дней; 

 не относится к следующим видам кредитов: кредит в форме 

«овердрафт», автокредит. 

4. Сроки 

рассмотрения 

 срок рассмотрения заявления: 

– кроме кредита «Под залог вклада» -  не более 3-х 



оформленного заемщиком 

заявления о 

предоставлении 

потребительского кредита 

и принятия кредитором 

решения относительно 

этого заявления 

рабочих дней; 

– для кредита «Под залог вклада» - кредит выдается без 

рассмотрения заявки; 

 срок действия кредитного решения: 

 кроме кредита «Рефинансирование» – 30 календарных 

дней; 

 для кредита «Рефинансирование» - 7 календарных дней. 

5. Перечень 

документов, необходимых 

для рассмотрения 

заявления, в том числе 

для оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

 заявление (анкета клиента – кредитная заявка); 

 паспорт гражданина РФ; 

 для кредита «Под залог вклада» - договор банковского вклада в АО 

«Банк Акцепт»; 

 кроме кредита «Под залог вклада»: 

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

Кредитора предоставляется в соответствии с условиями 

потребительского кредита; 

 копия трудовой книжки (все заполненные страницы) или копия 

трудового контракта, заверенные работодателем; 

 для пенсионеров - справка из ПФР о начисленной пенсии за 

последние 6 календарных месяцев, если пенсия не поступает на 

счет открытый у Кредитора. 

 для кредита «Образовательный» - подписанный договор с 

образовательным учреждением, содержащий реквизиты счета 

(к выдаче кредита). 

 для кредита «Рефинансирование»: 

 справка из банка, выданная не ранее, чем за семь 

календарных дней до даты ее представления Кредитору, 

об остатке ссудной задолженности по кредитному 

договору, на погашение задолженности по которому 

выдается кредит «Рефинансирование»; 

  оригинал вышеуказанного кредитного договора. 

 для кредита «Автокредит»: 

 паспорт технического средства (копия / оригинал); 

 договор купли-продажи транспортного средства (и/или договор 

комиссии для подержанного автомобиля); 

 счет на полную стоимость транспортного средства; 

 документ, подтверждающий оплату первоначального взноса. 

6. Виды 

потребительского 

кредита: 

– Под залог вклада; 

– С большим доверием; 

– Партнерам! 

– Залоговые автомобили; 

– Автокредит; 

– Беззалоговый; 

– Для аккредитованных компаний; 

– Образовательный; 

– Рефинансирование. 

7. Суммы 

потребительского кредита 

и сроки его возврата 

 сумма кредита: 

 от 50 000 рублей до 2 500 000 рублей (в зависимости от вида 

потребительского кредита); 

 для кредита «Под залог вклада» - не более 100% от суммы 

вклада/неснижаемого остатка по вкладу; 

 для кредита «Образовательный» - от 30 000 до 200 000 рублей; 

 cрок кредита: 

 от 1 года до 5 лет (в зависимости от вида кредита); 

 для кредита «Образовательный»  - от 6 месяцев до 36 месяцев; 



 для кредита «Под залог вклада» - не более срока действия 

договора банковского вклада. 

8. Валюта, в которой 

предоставляется 

потребительский кредит 

российский рубль. 

9. Способы 

предоставления 

потребительского кредита 

 зачислением денежных средств на текущий счет заемщика, 

открытый у Кредитора; 

 наличными из кассы Кредитора; 

 для кредита «Образовательный» - безналичное зачисление 

денежных средств на текущий счет заемщика, с дальнейшим 

перечислением на счет образовательного учреждения; 

 для кредита «Автокредит» - безналичное зачисление денежных 

средств на текущий счет заемщика, с дальнейшим перечислением на 

расчетный счет Продавца. 

 
Предоставление кредита в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 

Общих условий, не влечет каких-либо дополнительных расходов для 

Заемщика. 

10. Процентные ставки 

в процентах годовых 

 

Вид кредита Ставка в процентах годовых 

1. С большим доверием 13,50% - 17,50% 

2. Партнерам! 12,50% - 17,50% 

3. Под залог вклада    8,50% -  9,75% 

4. Залоговые автомобили 14,50% - 19,00% 

5. Автокредит 13,50% - 21,00% 

6. Беззалоговый 15,00% - 17,50% 

7. Для аккредитованных 

компаний 
13,00% - 17,00% 

8. Образовательный 13,50% – 16,00% 

9. Рефинансирование 12,50% – 17,50% 

11. Виды и суммы 

иных платежей заемщика 

по договору 

потребительского кредита 

Нет 

12. Диапазоны 

значений полной 

стоимости 

потребительского кредита, 

определенных с учетом 

требований Федерального 

закона «О 

потребительском кредите 

(займе) по видам 

потребительского кредита 

 

 

Вид кредита Полная стоимость 

потребительского кредита 

1. С большим доверием 13,429% - 18,640% 

2. Партнерам! 12,405% - 18,640% 

3. Под залог вклада     8,317% -  9,887% 

4.Залоговые автомобили 14,461% - 21,502% 

5. Автокредит 19,276% - 26,835% 

6. Беззалоговый 14,913% - 18,640% 

7. Для аккредитованных 

компаний 
12,899% - 18,640% 

8. Образовательный 13,501% – 17,960% 

9. Рефинансирование 12,475% - 18,640% 

13. Периодичность 

платежей заемщика при 

возврате 

потребительского 

Платеж по потребительскому кредиту осуществляется: 

 для кредита «Под залог вклада» - оплата основного долга 

осуществляется в день полного исполнения обязательств по 

кредитному договору, уплата процентов ежемесячно / 



кредита, периодичность 

уплаты процентов 

ежеквартально (в зависимости от периодичности выплаты 

процентов по вкладу, под залог прав требования по которому 

выдается кредит); 

  кроме кредита «Под залог вклада» - ежемесячно по графику 

дифференцированными или аннуитетными платежами (в 

зависимости от условий кредита) 

 Для кредита «Образовательный» - ежемесячно по графику 

аннуитетными платежами. 
АО «Банк Акцепт» сообщает заемщику о том, что, если в течение одного года 

общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к 

кредитору о предоставлении потребительского кредита обязательствам по 

кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому 

потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода 

заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств по 

договору потребительского кредита и применения к нему штрафных санкций. 

14. Способы возврата 

заемщиком 

потребительского 

кредита, уплаты 

процентов по нему 

 через кассу Банка (бесплатно);  

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

 межбанковским переводом, направленным из стороннего банка 

(в соответствии с тарифами стороннего банка). 

 

15. Срок, в течение 

которого заемщик вправе 

отказаться от получения 

потребительского кредита 

в течение 5 рабочих дней, при условии неполучения денежных 

средств. 

16. Способы 

обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

 залог прав требования по вкладу; 

 поручительство физических лиц; 

 залог имущества заемщика, залогодателя, поручителей 

(поручительство залогодателя обязательно); 

 залог приобретаемого автотранспортного средства; 

 обеспечительный платеж, согласно условиям кредитного 

договора. 

17. Ответственность 

заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

договора 

потребительского кредита 

В случае нарушения срока возврата кредита и (или) уплаты 

процентов за пользование кредитом Кредитор вправе заявить 

Заёмщику требование об уплате пеней в размере 20% годовых за 

каждый день просрочки платежа до дня подачи Кредитором в суд 

заявления о взыскании задолженности либо обращения к нотариусу за 

совершением исполнительной надписи и 0,1% от суммы 

просроченной задолженности со дня подачи Кредитором заявления в 

суд либо обращения к нотариусу за совершением исполнительной 

надписи за каждый день просрочки платежа. 

18. Обязанность 

заемщика заключить иные 

договоры 

При получении кредита Заемщик обязан заключить с Кредитором 

договор текущего счета. 

19. 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 

Нет 



прошлом не 

свидетельствует об 

изменении ее курса в 

будущем (для 

потребительских кредитов 

(займов) в иностранной 

валюте) 

20. 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 применимо. 

21. Информация о 

возможности запрета 

уступки кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита 

(займа) 

Кредитор вправе переуступить права по договору, если данное право 

предоставлено Заемщиком Кредитору при определении 

индивидуальных условий кредитования. Заемщик не вправе без 

согласия Кредитора перевести долг на третье лицо 

22. 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) 

При использовании потребительского кредита на определенные цели 

Заемщик обязан в сроки, установленные кредитным договором, 

предоставить Кредитору документы об использовании денежных 

средств. 

23. Подсудность 

споров по искам 

кредитора к заемщику 

Определяется по месту нахождения истца, если иное не определено в 

Индивидуальных условиях договора потребительского кредита. 

24. Порядок 

предоставления полной 

стоимости кредита 

Полная стоимость кредита (далее - ПСК) предоставляется Банком 

(Кредитором) Заемщику в день: 

 предоставления потребительского кредита при подписании 

документов по кредитной сделке; 

 обращения Заемщика после погашения досрочно части 

кредита, в случае если досрочный возврат кредита привел к 

изменению ПСК. 

При возникновении основания для применения для начисления 

процентов в соответствии с условиями кредитного договора льготной 

процентной ставки, отличной от процентной ставки, применяемой при 



расчете ПСК при заключении кредитного договора, Банк уведомляет 

Заемщика об изменении размера ПСК (с указанием измененной 

полной стоимости кредита как в процентах годовых, так и в денежном 

выражении) путем направления Заемщика соответствующего 

уведомления не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты начала 

применения для начисления процентов измененной процентной 

ставки одним из следующих способов: 

- с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания; 

- при отсутствии у Заемщика активированной системы 

дистанционного банковского обслуживания – путем направления на 

адрес электронной почты Заемщика, информация о котором имеется в 

распоряжении Банка; 

- при отсутствии у Заемщика активированной системы 

дистанционного банковского обслуживания и отсутствии у Банка 

информации об адресе электронной почты Заемщика – почтовым 

отправлением на почтовый адрес Заемщика. 

При этом, уведомление об изменении полной стоимости кредита 

считается полученным Заемщиком:  

- при направлении уведомления с использованием системы 

дистанционного банковского обслуживания или на адрес электронной 

почты Заемщика – в дату направления соответствующего 

уведомления; 

- при направлении уведомления почтовым отправлением – по 

истечении 5 рабочих дней с даты направления уведомления. 

 


