УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 48 от «16» апреля 2018 года
Председатель Правления
АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)
_____________________ Л.В. Самарова
МП
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
в АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)
(для кредитов иностранной валюте)

Кредитор:
Полное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк» (Акционерное
Общество)
Сокращенное наименование: АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)
Место нахождения (почтовый адрес) Банка и постоянно действующего органа:
127238, г.Москва, Ильменский пр-д, д.10
контактный телефон/факс: (495) 221- 38-71
Интернет-сайт Банка: http://www.mvbank.ru/
Лицензия на осуществление банковских операций № 2697 от 16 декабря 2014 года

Требования к Заемщику:


Гражданство Российской Федерации



Иностранный гражданин, находящийся в Российской Федерации на законных основаниях



Минимальный возраст заемщика - 23 года



Максимальный возраст заемщика на момент окончания срока кредита - 60 лет (для женщин), 65 лет
(для мужчин)



Стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев



Организация-работодатель осуществляет свою деятельность не менее 12 месяцев

Срок рассмотрения заявления о предоставлении кредита и принятия решения о предоставлении кредита
не превышает 15 рабочих дней от момента предоставления полного пакета документов
Потребительский кредит предоставляется в долларах США, евро
Виды потребительского кредита:
- кредит на любые потребительские цели
Процентные ставки по кредиту:
Сумма кредита,
долл. США/евро
до 50 000 (включительно)
от 50 000 до 250 000 (включительно)
более 250 000

Срок возврата кредита,
процентная ставка в %
годовых
до 5 лет
от 8% до 15%
до 10 лет
от 6% до 12%
до 10 лет
от 5% до 10%

Диапазоны значений полной
стоимости кредита, %
годовых
от 9% до 15%
от 6% до 12%
от 5% до 10%

Процентная ставка по кредиту в пределах вышеуказанных диапазонов устанавливается Банком, исходя из
суммы и срока кредита, из качества предоставленного обеспечения, кредитной истории заемщика и/или

поручителя в Банке или других кредитных организациях, результатов анализа финансового положения
заемщика и поручителя и других факторов.
Размер процентной ставки по кредиту может быть снижен, в случае наличия у заемщика и/или поручителя
положительной кредитной истории в Банке или других кредитных организациях, наличия в собственности
заемщика и/или поручителя достаточного по стоимости высоколиквидного имущества, депозита в Банке, права
по которому будут переданы в залог Банку, векселя Банка или ПАО «Сбербанк России», представления иного
высоколиквидного залога, полностью обеспечивающего обязательства по возврату кредита, страхования
предмета залога, риска невозврата кредита, жизни, здоровья и утраты трудоспособности заемщика и
поручителя, иных факторов, существенно снижающих риск невозврата кредита.
Способы предоставления кредита:
- безналичным перечислением денежных средств на счет заемщика, открытый у Кредитора
Виды платежей третьим лицам, связанные с предоставлением, использованием и возвратом кредита:
- расходы по страхованию имущества (при необходимости) – размер платежа зависит от выбора страховой
компании.
– расходы по страхованию жизни, здоровья и утраты трудоспособности (личное страхование) заемщика.
Иные дополнительные платежи по потребительскому кредиту не взимаются.
Периодичность платежей при возврате кредита и уплате процентов по нему – ежемесячные
аннуитетные/дифференцированные платежи
Способы возврата кредита и уплаты процентов по нему:
- безналичным перечислением денежных средств со счета Заемщика, открытого у Кредитора (бесплатный
способ)
Заемщик вправе отказаться от получения кредита в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания
договора потребительского кредита, в случае если кредит не был выдан.
В том случае, если кредит был выдан Кредитором, Заемщик имеет право:
- в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения кредита досрочно вернуть всю сумму
кредита без предварительного уведомления с уплатой процентов за фактический срок кредитования;
- в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с условием
использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, вернуть досрочно всю сумму кредита
или ее часть без предварительного уведомления с уплатой процентов за фактический срок кредитования;
- вернуть досрочно всю сумму полученного кредита или ее часть, уведомив об этом Кредитора устно по
телефону, номер которого указан в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита, не менее
чем за 7 (Семь) календарных дней до дня возврата кредита.
Обеспечение исполнения обязательств по договору потребительского кредита может выступать:
- залог движимого имущества, принадлежащего на праве собственности Заемщику или третьему лицу;
- поручительство физического лица;
- залог (заклад) ценных бумаг.
В том случае, если в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита указано на необходимость
предоставления обеспечения, заключение договоров на предоставление соответствующего вида обеспечения
является обязательным для Заемщика.
В Индивидуальных условиях договора потребительского кредита может быть предусмотрено страхование
предмета залога. В таком случае, заключение договора страхования является обязательным для Заемщика.
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора потребительского кредита

За нарушение срока погашения кредита и (или) уплаты процентов Заемщик уплачивает Кредитору
неустойку в виде пени в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств за период с даты, следующей за днем соответствующего платежа по процентам и (или)
кредиту и по дату фактического погашения просроченной задолженности.
При наступлении любого из перечисленных ниже случаев Кредитор имеет право досрочно в
одностороннем порядке расторгнуть договор потребительского кредита и потребовать возврата всей
оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования,
предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное
имущество:
– при невыполнении Заемщиком обязанности по страхованию, указанной в пункте 9 Индивидуальных
условий договора потребительского кредита, свыше 30 (Тридцать) календарных дней;
– нарушение Заемщиком срока возврата кредита (очередной части кредита) и/или уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение
последних 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, а при сроке кредита менее 60 (Шестьдесят) календарных
дней – продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (Десять) календарных дней;
– невыполнение Заемщиком предусмотренной договором потребительского кредита обязанности по
предоставлению обеспечения кредита;
– утрата (или ухудшение условий) обеспечения кредита вне зависимости от вины Заемщика;
– нецелевое использование Заемщиком кредита или нарушение Заемщиком обязанности по обеспечению
возможности осуществления Кредитором контроля за целевым использованием кредита (при включении в
договор потребительского кредита условия об использовании заемщиком полученного потребительского
кредита на определенные цели);
– при предъявлении Заемщику иска об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер
которого ставит под угрозу выполнение Заемщиком обязательств по кредиту;
– при нарушении Заемщиком предусмотренной договором потребительского кредита обязанности
представлять Кредитору информацию и документы, необходимые для анализа его финансового состояния;
– при обнаружении подложности представленных Заемщиком документов или сведений о финансовом
состоянии Заемщика и других обстоятельствах, имевших существенное значение для положительного решения
вопроса о предоставлении кредита.
В этих случаях Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление, установив разумный срок
возврата кредита, который не может быть менее чем 30 (Тридцать) календарных дней, а при сроке кредита
менее 60 (Шестьдесят) календарных дней – менее чем 10 (Десять) календарных дней с момента направления
Кредитором указанного уведомления.
Заключение «Договора банковского счета физического лица в валюте Российской Федерации»
является обязательным, в случае если Заемщик будет осуществлять погашение кредита и процентов путем
безналичного перечисления денежных средств.
Договор потребительского кредита не содержит запрета на уступку Кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита.
При включении в договор потребительского кредита условия об использовании Заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели Заемщик обязан предоставить документы,
подтверждающие целевое использование кредита, в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней с даты
получения соответствующего требования Кредитора.
Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику
Иски Кредитора к Заемщику Договору передаются в суд по месту нахождения Кредитора (филиала
Кредитора).

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ЗАЕМЩИКОМ/ПОРУЧИТЕЛЕМ/ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ:

1. Копия паспорта Заемщика/Поручителя/Залогодателя (все страницы, включая пустые).
2. Анкета Заемщика/Поручителя/Залогодателя (по форме Банка).
3. Документы, подтверждающие доходы Заемщика/Поручителя:
- 2-НДФЛ или справка о доходах в свободной форме за текущий год, за предыдущий год;
- декларация 3-НДФЛ;
- налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения - в случае наличия дохода от предпринимательской деятельности.
4. Копия трудовой книжки Заемщика/Поручителя, заверенная работодателем.
5. Кредитная история Заемщика в других коммерческих банках (если есть).
6. Документы по предоставляемому обеспечению (договоры купли-продажи, документы, подтверждающие
оплату закладываемого имущества, свидетельства о собственности) – для Заемщика/Залогодателя.
7. Документы, подтверждающие наличие у Заемщика/Поручителя/Залогодателя в собственности имущества,
указанного в анкете.
8. Копия свидетельства о присвоении ИНН (для всех, при наличии).
Иные документы, которые могут способствовать принятию решения о предоставлении кредита.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЛОГА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
1. Паспорт транспортного средства.
2. Свидетельство о регистрации транспортного средства.
3.Копия Полиса ОСАГО.
4.Копия Технологической карты о прохождении государственного технического осмотра автотранспорта.

Данный перечень не является исчерпывающим и в случае необходимости может быть
затребована дополнительная документация.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ
Для акций и именных облигаций
1. Выписка из реестра владельца именных ценных бумаг, выданная держателем реестра владельцев именных
ценных бумаг либо со счета депо, выданная депозитарием (подлинник), подтверждающая право собственности
залогодателя на предлагаемые в залог ценные бумаги и отсутствие их обременений обязательствами в пользу
третьих лиц.
2. Документы, являющиеся основанием приобретения права собственности на ценные бумаги: Договоры куплипродажи ценных бумаг с платежными документами, расписками, подтверждающими оплату, решение суда,
Свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, договор дарения, мены и пр., протокол о
победе в аукционе, акт приема выполнения инвестиционной программы и др.
3. Копия лицензии держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или депозитария, ведущего счет депо
залогодателя.
Если предлагаемые в залог ценные бумаги не обращаются на организованном рынке ценных бумаг
дополнительно представляются:
4. Отчет независимого оценщика.
Для векселей российских банков
1. Документы, являющиеся основанием приобретения права собственности на вексель: Договоры куплипродажи ценных бумаг с передаточными актами, платежными документами, расписками, подтверждающими
оплату, решение суда, Свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, договор дарения,
мены и пр., протокол о победе в аукционе и др.
2. Копия векселя (с оборотом или алонжем).

Данный перечень не является исчерпывающим и в случае необходимости может быть
затребована дополнительная документация.

