Приложение № 9 к Приказу № 73 от 15 июня 2018 года

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
в АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО)
(для кредитов до 1 000 000 рублей включительно)
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/созаемщику/поручителю:
1. Возраст на момент предоставления кредита – не менее 23 лет.
2. Возраст на момент окончания срока действия кредита – не более 65 лет.
3. Гражданство Российской Федерации.
4. Иностранный гражданин, находящийся в Российской Федерации на законных основаниях.
5. Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев.
6. Организация-работодатель осуществляет свою деятельность более 12 месяцев.
Срок рассмотрения заявления о предоставлении кредита и принятия решения о
предоставлении кредита: не превышает 15 рабочих дней со дня принятия Банком полного
пакета документов.
Срок действия положительного решения по кредитной заявке: 1 месяц со дня принятия
положительного решения.
Суммы кредита: от 50 000 рублей до 1 000 000 рублей.
Валюта, в которой предоставляется кредит: российский рубль.
Виды кредита, сроки возврата кредита, процентные ставки и диапазоны значений
полной стоимости кредита:
Процентная
Диапазоны значений
Срок кредита,
Вид кредита
ставка,
полной стоимости кредита,
лет
% годовых
% годовых
Потребительский кредит
с обеспечением*

от 1 до 2 лет

16%-23%

15,5%-23%

Потребительский кредит
без обеспечения*

от 1 до 2 лет

18%-25%

17,5%-25%

*- под обеспечением понимается поручительство или залог движимого имущества,
предоставляемого заемщиком или иным физическим лицом.
Процентная ставка по кредиту в пределах вышеуказанного диапазона 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 до 13% годовых 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, 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.
Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления кредита.
Способы предоставления кредита:
– безналичным перечислением денежных средств на счет заемщика, открытый в Банке.
– наличными денежными средствами через кассу Банка.
Виды платежей третьим лицам, связанные с предоставлением, использованием и
возвратом кредита:
– расходы по страхованию заложенного имущества (при необходимости) – размер платежа
зависит от выбора страховой компании.
– расходы по страхованию жизни, здоровья и утраты трудоспособности (личное
страхование) заемщика.
Иные платежи по потребительскому кредиту не взимаются.
Периодичность платежей при возврате кредита и уплате процентов по нему:
– ежемесячные аннуитетные/дифференцированные платежи.
– иная периодичность платежей при возврате кредита и уплате процентов устанавливается
по решению Банка.
Способы возврата заемщиком кредита и уплаты процентов по нему:
– наличными денежными средствами через кассу Банка (бесплатный способ).
– безналичным перечислением денежных средств со счета заемщика, открытого в Банке
(бесплатный способ).
– безналичным перечислением денежных средств со счета заемщика, открытого в другом
банке, или по системам безналичных переводов без открытия счета (размер комиссии
взимается в соответствии с тарифами организации-отправителя средств).
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 Банком, 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;

– вернуть досрочно всю сумму полученного кредита или ее часть, уведомив об этом Банк
устно по телефону, номер которого указан в Индивидуальных условиях договора
потребительского кредита, не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до дня возврата
кредита.
Досрочное погашение кредита заемщиком: возможно досрочное погашение кредита.
Досрочное погашение возможно только в даты, установленные индивидуальным графиком
платежей.
Заемщик обязан не менее чем за 7 дней до предполагаемой даты платежа написать заявление
о частичном досрочном/полном досрочном погашении кредита.
Иной порядок досрочного погашения кредита возможен по согласованию с Банком.
После частичного досрочного погашения кредита производится изменение размера
ежемесячного платежа.
Обеспечением исполнения обязательств по договору потребительского кредита может
выступать:
– залог движимого имущества, принадлежащего на праве собственности заемщику или
иному физическому лицу;
– поручительство физического лица;
– залог (заклад) ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности заемщику или иному
физическому лицу;
– залог прав по вкладу (счету), предоставленный физическим лицом.
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 возврата кредита и (или) уплаты процентов
заемщик уплачивает 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.
Заключение Договора банковского счета физического лица в валюте Российской
Федерации является обязательным, в случае если заемщик будет осуществлять погашение
кредита и уплату процентов путем безналичного перевода денежных средств. Комиссия за
открытие указанного счета и за операции по нему, связанные с исполнением сторонами
обязательств по договору потребительского кредита, не взимается.
Информация о рисках заемщика:
При получении кредита в валюте, отличной от валюты, в которой заемщик получает доходы,
у заемщика возможны следующие риски:
1. Возможность увеличения суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях.
2. Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее
курса в будущем.
3. Заемщик, получающий доходы в валюте, отличной от валюты кредита, несет повышенные
риски.

Договор потребительского кредита не содержит запрета на уступку Банком третьим
лицам прав (требований) по договору потребительского кредита.
Подсудность споров по искам Банка к заемщику: Иски Банка к заемщику по договору
потребительского кредита передаются в суд по месту нахождения Банка (филиала Банка).
Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия
кредитного договора: Общие условия договора потребительского Акционерного
Коммерческого Банка «Московский Вексельный Банк» (Акционерное Общество).
Документы, предоставляемые заемщиком/созаемщиком/поручителем/залогодателем
1. Заявление на выдачу кредита (по форме Банка).
2. Паспорт заемщика/поручителя/залогодателя для обозрения + его копия (все страницы,
включая пустые).
3. Анкета заемщика/поручителя/залогодателя (по форме Банка).
4. Согласие на передачу / получение информации о кредитной истории (по форме Банка).
5. Копия трудовой книжки заемщика/поручителя, заверенная работодателем.
6. Страховое свидетельство о государственном пенсионном страховании (оригинал для
обозрения + копия).
7. Документы, подтверждающие доходы заемщика/поручителя:
 справка по форме 2-НДФЛ или справка о доходах в свободной форме за текущий год, за
предыдущий год;
 декларация по форме 3-НДФЛ;
8. Документы, подтверждающие наличие у заемщика/поручителя/залогодателя в
собственности имущества, указанного в анкете.
9. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на
территории Российской Федерации (при наличии).
10. Документы по предоставляемому обеспечению.
11. Иные документы, которые могут способствовать принятию решения о предоставлении
кредита.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЛОГА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ИЛИ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ
1. Правоустанавливающие документы: Договор купли-продажи, дарения и иной
договор (документы), на основании которого залогодатель приобрел право собственности на
данное имущество, передаточный документ, а если имущество приобретено по возмездному
договору – документ, подтверждающий оплату имущества;
2. Паспорт транспортного средства/паспорт самоходной машины и других видов
техники;
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства (самоходной машины);
4. Отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости имущества (по требованию
Банка);
5. Полис ОСАГО. Полис КАСКО или Договор добровольного имущественного
страхования (при наличии);
6. Таможенная декларация с отметками об уплате таможенных сборов, пошлин и НДС
(в случае, если транспортное средство приобретено залогодателем за пределами Российской
Федерации и ввезено на территорию Российской Федерации).

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 лицевого счета залогодателя, выданная держателем реестра акционеров
эмитента, либо выписка со счета ДЕПО залогодателя, выданная депозитарием (подлинник),
подтверждающая, что на момент обращения в Банк данные ценные бумаги находятся в
собственности залогодателя и не обременены правами третьих лиц.
2. Правоустанавливающие документы:
 Договор купли-продажи, дарения и иной договор (документы), на основании
которого Залогодатель приобрел право собственности на ценные бумаги. Если ценные
бумаги приобретены по возмездному договору – документ, подтверждающий их оплату;
 Копия вступившего в законную силу решения суда с отметкой суда о вступлении его
в законную силу - при возникновении права собственности на основании решения суда;
 Свидетельство о праве на наследство – если ценные бумаги получены в порядке
наследования.
3. Копия лицензии держателя реестра владельцев именных ценных бумаг или
депозитария, ведущего счет депо залогодателя.
Для векселей российских банков
1. Документы, являющиеся основанием приобретения права собственности на вексель:
Договоры купли-продажи 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.

