вводится в действие с 18.02.2019г.

Информация об условиях предоставления, использования и возврата
физическими лицами потребительского кредита "Рефинансирование кредитов других Банков физических лиц"
1. Наименование кредитора, место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа, контактный телефон,
по которому осуществляется связь с кредитором,
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", номер лицензии на осуществление
банковских операций

Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК», Юридический адрес:
117218 г.Москва, ул.Кржижановского, д.21/33, корп.1, Телефон: (495) 411-77-47, www.alefbank.ru,
Регистрационный номер (номер лицензии): 2119 (далее "Кредитор" или "Банк")

2.
договора;
Требования к заемщику, которые установлены кредитором и
выполнение которых является обязательным для
предоставления потребительского кредита

– не менее 1 года;
также отсутствие негативной кредитной истории по ранее предоставленным кредитам.

Срок рассмотрения заявки и принятия решения - 10 рабочих дней.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о выдаче кредита :

3.

кредита;

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

месяцев, суммарном доходе за последние 12 (Двенадцать) месяцев и производимых удержаниях
(справки по форме 2- НДФЛ или 3-НДФЛ, утвержденных действующим налоговым законодательством
РФ). Срок действия справки не более 1 (Одного) месяца от даты ее оформления до даты подачи
Потенциальным заемщиком пакета документов для получения кредита;
Заемщика;

При необходимости по требованию Банка другие документы.
4.

Виды потребительского кредита

5.
Суммы потребительского кредита и сроки его возврата

6.

Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит

7. Способы предоставления потребительского кредита ), в том
числе с использованием заемщиком электронных средств
платежа

Потребительский кредит на рефинансирование кредитов
Максимальный сумма кредита - 500 000 рублей
Минимальная сумма кредита - 100 000 рублей
Срок возврата кредита - от 6-ти месяцев до 5-ти лет (включительно)

рубли
Перечисление суммы кредита на банковский (текущий) счет заемщика, открытый в Банке, в котором
погашается кредит

8 Процентные ставки в процентах годовых
минус 2% процентных пункта по рефинсируемомму кредиту, но не менее 17% годовых
При наличии поручительства процентная ставка по кредиту дополнительно снижается на 1 (Один)
процентный пункт

8.1. Дата, начиная с которой начисляются проценты за
пользование потребительским кредитом (займом), или
порядок ее определения
9. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского кредита
10.
Диапазоны значений полной стоимости потребительского
кредита, определенных с учетом требований настоящего
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" по
видам потребительского кредита
11.
Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту

Со дня, следующего за днем выдачи кредита
не применимо
17,000% -33,227%

Возврат кредита и уплата начисленных процентов за пользование кредитом осуществляется ежемесячно
дифференцированными платежам
либо
Аннуитетным платежом(т.е. ежемесячные равные платежи, включающие часть основного долга и
проценты, начисленные на остаток задолженности).
Форма погашения суммы кредита и начисленными процентами устанавливается договором

12.

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

13. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от
получения потребительского кредита
14.

Способы обеспечения исполнения обязательств по договору
потребительского кредита

15.

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
договора потребительского кредита (займа), размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях данные санкции могут
быть применены

Возврат кредита осуществляется путем размещения денежных средств на банковском (текущем) счете
заемщика.
Способы пополнения банковского (текущего счета) счета заемщика
1) Внесение денежных средств наличным путем в офисе Банка на текущий счет, открытый в АО АКБ
"Алеф-Банк" с целью возврата кредита и уплаты начисленных процентов.
2) Безналичным перечислением денежных средств на текущий счет, открытый в АО АКБ "Алеф-Банк" с
целью возврат кредита и уплаты начисленных процентов, с другого счета открытого в АО АКБ "АлефБанк".
3) Безналичным перечислением денежных средств без открытия счета на текущий счет, открытый в АО
АКБ "Алеф-Банк", из другой кредитной организации или организации, осуществляющей данный вид
услуги.
4) Безналичным перечислением денежных средств на текущий счет, открытый в АО АКБ "Алеф-Банк"
для возраста кредита и уплаты начисленных процентов со счета, открытого заемщиком в другой
кредитной организации.

до даты предоставления кредита
Обеспечением исполнения обязательств заемщика по кредитному договору является:
- поручительство 1 (одного) физического лица (при наличии)
Дополнительно заемщик предоставляет Кредитору право списывать без дополнительных распоряжений
(акцепта) заемщика в форме прямого дебетования на основании платежных требований или иных
документов Кредитора с банковских счетов заёмщика в валюте Российской Федерации и/или в
иностранной валюте, открытых, а также открываемых заемщиком в будущем у Кредитора, денежные
средства в размере любого неисполненного обязательства заемщика по кредитному договору у в дату, в
которую такая задолженность должна быть погашена.
При отсутствии и/или недостаточности денежных средств на счете заемщика, открытом в валюте
Кредита, настоящим заемщик предоставляет Банку право и дает распоряжение списать со счета
заемщика в валюте, отличной от валюты Кредита, необходимые для погашения задолженности средства,
осуществить их конвертацию в валюту Кредита по курсу, действующему в Банке на дату проведения
конверсионной операции, для последующего зачисления полученных от конвертации средств на счет
заемщика в Банке в валюте Кредита и списания денежных средств в счет погашения задолженности по
кредитному договору.
Заемщик подтверждает, что условие, указанное в настоящем пункте, является акцептом заемщика
любых требований Кредитора (с возможностью их частичного исполнения) на прямое дебетование
банковских счетов заемщика в соответствии с кредитным договором (заранее данный акцепт) в течение
всего срока действия кредитного договора.
1) пени в размере 0,054 % (Ноль целых пятьдесят четыре тысячных процента) от суммы просроченного
платежа по погашению Основного долга, начисляются за каждый день просрочки в период с даты
возникновения задолженности по дату полного погашения задолженности включительно.
2) пени в размере 0,054 % (Ноль целых пятьдесят четыре тысячных процента) от суммы неуплаченных в
срок процентов начисляются за каждый день просрочки платежа с даты возникновения задолженности
по дату полного погашения задолженности включительно.
3) неустойка за неисполнение иных условий Договора - 1 (один) % от суммы задолженности по
кредиту, но не более 50 000 рублей и не менее 1 000 рублей, определенных Общими условиями
договора.

16.
Информация об иных договорах, которые заемщик обязан
•Договор банковского счета в рублях заключается при отсутствии у заемщика действующего договора
заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить
банковского счета в рублях.
в связи с договором потребительского кредита (займа), а
также информация о возможности заемщика согласиться с
.
заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг
либо отказаться от них
17.

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, и информация о повышенных
рисках заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от
валюты кредита

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

19.

Не применимо

Не применимо

Информация о возможности запрета уступки кредитором
третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита

При заключении кредитного договора заемщик не запрещает Банку уступить права (требования),
принадлежащие Банку по договору, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и
информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии на осуществление банковских
операций. Уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему лицензии на осуществление
банковских операций, возможна в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, или в случае наличия согласия заемщика.

20. Порядок предоставления заемщиком информации об
использовании потребительского кредита (при включении в
договор потребительского кредита условия об использовании
заемщиком полученного потребительского кредита на
определенные цели)

Не применимо

21.
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

Споры и разногласия по искам и заявлениям Банка разрешаются в суде общей юрисдикции,
наименование которого указано в Договоре потребительского кредита (в случае отсутствия такого
условия - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)

22.

Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия договора потребительского
кредита (займа)

Договор потребительского кредита

