Информация для потребителей
Пожалуйста, ознакомьтесь с указанной информацией до заключения кредитного
договора!
Потребительские кредиты физическим лицам.
Наименование кредитной организации, регистрационный номер, место нахождения, контактный
телефон и WEB-сайт кредитной организации
Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью),
регистрационный номер №2842
Место нахождения: 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, стр.60А, тел.:(495) 787-5870, факс:
(495) 787-5871, www.rtbk.ru
Минимальный (максимальный) срок потребительского кредита
Срок кредита определяется индивидуально для каждого заемщика
Минимальная (максимальная) сумма потребительского кредита (лимит кредитования), а также
валюта потребительского кредита;
Устанавливается индивидуально для каждого заемщика в зависимости от потребностей Заемщика, оценки
его кредитоспособности
Кредиты предоставляются в следующих валютах:
Рубли
Евро
Доллары
Расходы потребителя по получаемому кредиту, состоящие из годовых процентов по потребительскому
кредиту и при наличии дополнительных расходов по потребительскому кредиту, включающих в себя все
виды платежей кредитной организации и третьим лицам (например, страховым организациям, оценщикам
и почтовым службам), связанные с предоставлением, использованием и возвратом потребительского
кредита.
После принятия положительного решения о кредитовании Банком в зависимости от условий
индивидуальных условий кредитования информация о расходах по потребительскому кредиту, в том числе о
полной стоимости кредита доводится до индивидуально до каждого заемщика до заключения кредитного договора
с учетом всех возможных расходов по кредиту, предусмотренных кредитным договором.
Процентная ставка за пользование кредитом определяется индивидуально в зависимости от условий
кредитования.
В зависимости от условий кредитования возможны расходы, связанные со страхованием имущества
переданного в залог Банку в качестве обеспечения обязательств по кредиту.
Размер расходов по страхованию определяется согласно ставкам страховой компании, в которой страхуется
имущество.
Информация по расчету суммы процентов и дополнительных расходов потребителя за пользование
кредитом и иных расходов по нему: порядок и периодичность начисления процентов (иллюстрируется
примерами расчета);
После принятия положительного решения о кредитовании Банком в зависимости от условий
индивидуальных условий кредитования информация по расчету суммы процентов и дополнительных расходах
потребителя доводится индивидуально до каждого заемщика, включая информацию о полной стоимости кредита,
о «Памятке заемщика по потребительскому кредиту», а также перечень и размеры платежей заемщика физического лица, связанных с несоблюдением им условий кредитного договора.
График платежей по потребительскому кредиту, в котором указываются числовые значения
платежей, направленных непосредственно на погашение потребительского кредита, процентов по
потребительскому кредиту, а также при наличии дополнительных расходов по потребительскому кредиту
Доводиться индивидуально до каждого заемщика до заключения кредитного договора

Примерный перечень документов, необходимых для оценки кредитоспособности потребителя
1. Заявление на предоставление кредита на потребительские цели.
2. Анкета (форма банка).
3. Справка с мест работы о доходах и удержаниях за последние 6 месяцев (форма 2-НДФЛ или в свободной
форме);
4. Копии документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество,
документов, подтверждающих право владения ценными бумагами, а также долевое участие в организациях.
5. Копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), заверенная по месту работы.
6. Копия общегражданского паспорта - все страницы.
Примерный перечень возможных видов обеспечения по кредиту (при наличии)
1. Залог имущества;
2. Залог ценных бумаг;
3. Залог объектов недвижимого имущества (ипотека);
4. Поручительство физических и\или юридических лиц.
Порядок и сроки рассмотрения заявления потребителя о предоставлении потребительского кредита;
Представленные заемщиком документы анализируются Отделом кредитования с целью оценки риска
кредитования, реальности и ликвидности предлагаемого заемщиком и/или третьими лицами обеспечения
возвратности кредита.
Срок рассмотрения заявления на кредит (при условии предоставлении полного комплекта документов) – до
7 (Семи) рабочих дней.
Условия досрочного погашения кредита
Заемщик в любое время вправе возвратить кредит до срока, установленного Кредитным договором, в
полном объеме или частично. Комиссии за досрочный возврат не взимаются.
Размер неустойки (штрафа, пени), в том числе за просрочку платежа по потребительскому кредиту, и
порядок расчета суммы неустойки (штрафа, пени);
В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов
за пользование кредитом, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от
суммы неисполненного платежа за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, когда платеж должен был
быть совершен, по день его совершения включительно.
Другие условия, выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского
кредита, в том числе о необходимости заключения договоров с третьими лицами
При обеспечении обязательство по кредиту залогом имущества потребуется страхование предмета залога.
Вознаграждение по тарифам страховой компании.
Имеющиеся ограничения для получения потребительского кредита
Денежные средства не предоставляются в кредит лицам моложе 18 лет и старше 75 лет
Информация о возможном увеличении расходов по потребительскому кредиту (увеличение размеров
процентной ставки, дополнительных расходов, неустойки (штрафа, пени));
В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Заемщиком своих обязательств по
предоставлению документов и/или информации, предусмотренных в Кредитном договоре, Заемщик по требованию
Банка уплачивает Банку пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы задолженности по
кредиту за каждый день задержки предоставления документов/информации.
Информация о способах погашения задолженности по потребительскому кредиту.
Кредит может быть погашен наличными денежными средствами путем внесения их на свой текущий счет,
открытый в Банке, или в безналичном порядке путем перечисления на текущий счет, открытый в Банке.
!Дополнительно ознакомьтесь с Памяткой по потребительскому кредиту

