
ПРИЛОЖЕНИЕ №15 К ПРИКАЗУ от 29.03.2018 №18-0179 
 

 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита по 

программе "Потребительский кредит" 

 

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. 

ПАО "Почта Банк", 

Юридический адрес:107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. 

Тел. 8-800-550-0770 (звонок по России бесплатный), 8-495-532-1300 

Официальный сайт: www.pochtabank.ru. 

Лицензия № 650 от 25.03.2016г. 

2. Требования к заемщику, 

которые установлены 

кредитором и выполнение 

которых является 

обязательным для 

предоставления 

потребительского кредита 

(займа) 

Требования к заемщику/ созаемщику: 

- гражданство РФ; 

- постоянная регистрация любом регионе РФ; 

- возраст: от 18 лет. 

- стаж работы (только для работающего заемщика/ созаемщика): от 3-х месяцев. 

3. Сроки рассмотрения 

оформленного заемщиком 

заявления о 

предоставлении 

потребительского кредита 

(займа) и принятия 

кредитором решения 

относительно этого 

заявления, а также 

перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления, в 

том числе для оценки 

кредитоспособности 

заемщика. 

Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении кредита составляет: 
- по кредитам с лимитом до 300 000 рублей (включительно) до конца рабочего дня. 

по кредитам с лимитом свыше 300 001 рублей не позднее рабочего дня, следующего за днем 

оформления заявки. 

Документы, необходимые для рассмотрения заявления заемщика: 

- паспорт гражданина РФ. 

Дополнительно, для оформления кредита по продуктам: 

Для всех продуктов, кроме: «Адресный», «Адресный Специальный» и «Адресный Льготный»: 
• предоставление информации об ИНН работодателя. 

По продуктам "Льготный", «Адресный Первый Льготный» при оформлении кредита требуется: 
• Для пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости (включая лиц, которым трудовая 

пенсия по старости назначена досрочно) - удостоверение Пенсионного фонда РФ, с обязательной 

отметкой: "Пенсия назначена по старости". 

• Для пенсионеров, получающих государственную пенсию за выслугу лет (военные) - удостоверение 

пенсионера Министерства обороны РФ, с обязательной отметкой: "Пенсия назначена за выслугу лет". 

 

По продукту "Зарплатный", «Зарплатный 1 000 000», «Зарплатный 1 500 000», «Зарплатный 

12,9%» при оформлении кредита требуется: 
- ИНН работодателя; 

- наличие заключенного договора с ПАО "Почта Банк" по продукту "Сберегательный счет" с тарифом 

"Зарплатный". 

По продуктам "Рефинансирование", «Рефинансирование 1 000 000», «Рефинансирование 

Адресный», «Рефинансирование для пенсионеров»: 
• предоставление Кредитного договора (по потребительскому кредиту, POS-кредиту или автокредиту) 

/ заявления-оферты / иных форм договоров по кредиту, позволяющих отнести этот документ к 

кредитному договору, заключенных между заемщиком и банком, кроме кредитных договоров, 

заключенных с ПАО «Почта Банк» и/или другими банками, входящими в группу компаний ВТБ. 

По всем продуктам, кроме: «Адресный», «Адресный Специальный», «Адресный Льготный»: 

- требуется предоставление информации об индивидуальном лицевом счете в Пенсионном Фонде РФ 

(СНИЛС); 

- запрашиваются согласия на обработку данных из Пенсионного Фонда РФ, в том числе на 

использование Банком полученных данных в процессе принятия кредитного решения. 

4. Виды потребительского 

кредита. 

Потребительский кредит с лимитом кредитования. 

5. Суммы потребительского 

кредита и сроки его 

возврата. 

Сумма потребительского кредита - от 20 000 по 1 500 000 рублей Срок возврата - от 6 до 72 месяцев. 

6. Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский кредит. 

Рубль РФ. 

7. Способы предоставления 

потребительского 

кредита, в том числе с 

использованием 

заемщиком электронных 

средств платежа. 

Предоставляется на Счет заемщика в Банке, открытый для совершения расходных операций. 

8. Процентные ставки в 

процентах годовых. 

12,9 - 24,0 процентов годовых. 



 

 

   

9. Виды и суммы иных 

платежей заемщика по 

договору 

потребительского 

кредита. 

Комиссия за Услугу "Пропускаю платеж" - 300 рублей (подключение услуги не является 

обязательным). 

Комиссия за оказание Услуги «Кредитное информирование»: 

1-й период пропуска платежа - 500 рублей; 

2-й период пропуска платежа - 2200 рублей; 

3-й период пропуска платежа - 2200 рублей; 

4-й период пропуска платежа - 2200 рублей. 

(подключение услуги не является обязательным). 

Комиссия за выдачу наличных денежных средств - по Локальной карте в банкоматах ПАО "Почта 

Банк" - не взимается. 

«Погашение с карты» - 1,9% от суммы перевода (минимум 49 рублей), (подключение услуги не 

является обязательным). 

Комиссия за проведение операций в рамках подключенной услуги «Автопогашение» - 29 рублей 

за проведение каждой операции (подключение услуги не является обязательным). 

Комиссия за сопровождение услуги "Гарантированная ставка": 

Тариф 

Ставка, % годовых по 

тарифу 

Размер 

Гаранти

рован-

ной 

ставки, 

% 

Тариф  

за Гарантированную 

ставку, % 

Базовая  Льготная  

При 

базовой 

% ставке 

При 

льготной 

% ставке 

«Первый почтовый 12,9%», 

«Деловая почта 12,9%», 

«Зарплатный 12,9%» 

12,9 12,9 

 

- 

 

- 

 

- 

«Суперпочтовый» 

14,9 

15,9 

16,9 

17,9 

14,9 

15,9 

16,9 

16,9 

12,9 

1,9 

1,9 

3,9 

3,9 

1 

«Первый почтовый» 

19,9 

21,9 

23,9 

16,9 

18,9 

20,9 

12,9 

4,9 

4,9  

6,9 

1 

«Почтовый» 23,9 20,9 12,9 6,9 1 

«Деловая почта 1 000 000»  

14,9 

15,9 

16,9 

17,9 

14,9 

15,9 

16,9 

16,9 

12,9 

1,9 

1,9 

3,9 

3,9 

1 

«Деловая почта 500» 

19,9 

21,9 

23,9 

16,9 

18,9 

20,9 

12,9 

4,9 

4,9 

6,9 

1 

«Деловая почта 300» 

19,9 

21,9 

23,9 

16,9 

18,9 

20,9 

12,9 

4,9 

4,9 

6,9 

1 

«Зарплатный 1 500 000» 

14,9 

15,9 

16,9 

17,9 

14,9 

15,9 

16,9 

16,9 

12,9 

1,9 

1,9 

3,9 

3,9 

1 

«Зарплатный 

19,9 

21,9 

23,9 

16,9 

18,9 

20,9 

12,9 

4,9 

4,9 

6,9 

1 

«Льготный» 

19,9 

21,9 

23,9 

16,9 

18,9 

20,9 

12,9 

4,9 

4,9 

6,9 

1 

«Рефинансирование 1 000 000» 
12,9 

14,9 

12,9 

14,9 
- - - 

«Рефинансирование» 
16,9 

19,9 

14,9 

 16,9 
- - - 

«Рефинансирование для 

пенсионеров» 

16,9 

19,9 

14,9 

16,9 
- - - 

«Адресный», «Адресный 

Первый», «Адресный 

Специальный» 

12,9 

14,9 

15,9 

16,9 

17,9 

18,9 

19,9 

20,9 

21,9 

22,9 

23,9 

12,9 

14,9 

15,9 

16,9 

16,9 

16,9 

16,9 

19,9 

19,9 

19,9 

21,9 

- 

12,9 

12,9 

12,9 

12,9 

12,9 

12,9 

12,9 

12,9 

12,9 

12,9 

- 

1,9 

1,9 

3,9 

3,9 

3,9 

4,9 

4,9 

4,9 

6,9 

6,9 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

«Адресный Льготный», 

«Адресный Первый Льготный» 

12,9 

14,9 

16,9 

19,9 

12,9 

14,9 

16,9 

16,9 

12,9 

- 

1,9 

3,9 

4,9 

1 



 

 

23,9 21,9 6,9 

«Рефинансирование Адресный» 

12,9 

14,9 

16,9 

17,9 

18,9 

19,9 

12,9 

14,9 

16,9 

 

- - - 

 

10. Диапазоны значений 

полной стоимости 

потребительского кредита 

по видам 

потребительского 

кредита. 

12,9 - 24,9 процентов годовых. 

11. Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского 

кредита, уплате процентов 

и иных платежей по 

кредиту. 

Платежи осуществляются ежемесячно до числа, указанного в Индивидуальных условиях 

потребительского кредита. 

12. Способы возврата 

заемщиком 

потребительского 

кредита, уплаты 

процентов по нему, 

включая бесплатный 

способ исполнения 

заемщиком обязательств 

по договору 

потребительского 

кредита. 

Актуальная и подробная информация о способах погашения кредита, в том числе, дополнительных 

способах погашения кредита, размещается на сайте Банка в сети Интернет www.pochtabank.ru. 

Бесплатный способ погашения - банкоматы ПАО «Почта Банк». 

13. Сроки, в течение которых 

заемщик вправе 

отказаться от получения 

потребительского 

кредита. 

До момента зачисления кредита на счет. 

14. Способы обеспечения 

исполнения обязательств 

по договору 

потребительского 

кредита. 

Не предусмотрено. 

15. Ответственность 

заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение договора 

потребительского 

кредита, размеры 

неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а 

также информация о том, 

в каких случаях данные 

санкции могут быть 

применены. 

При неисполнении/ненадлежащем исполнении условий договора заемщик уплачивает неустойку в 

размере 20% годовых, начисляемую на сумму просроченного основного долга и просроченных 

процентов. 

16. Информация об иных 

договорах, которые 

заемщик обязан 

заключить, и (или) иных 

услугах, которые он 

обязан получить 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. 

Не применимо. 

Заключение отдельных договоров не требуется. 

 

17. Информация о возможном 

увеличении суммы 

расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой 

суммой расходов в 

рублях, в том числе при 

применении переменной 

процентной ставки, а 

Не предусмотрено. 



 

 

также информация о том, 

что изменение курса 

иностранной валюты в 

прошлом не 

свидетельствует об 

изменении ее курса в 

будущем (для 

потребительских 

кредитов (займов) в 

иностранной валюте). 

18. 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. 

Не предусмотрено. 

19. Информация о 

возможности запрета 

уступки кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского 

кредита. 

Заемщик вправе установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита. 

20. Порядок предоставления 

заемщиком информации 

об использовании 

потребительского 

кредита. 

Не предусмотрено. 

21. Подсудность споров по 

искам кредитора к 

заемщику. 

Подсудность устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22. Формуляры или иные 

стандартные формы, в 

которых определены 

общие условия договора 

потребительского 

кредита. 

Условия предоставления потребительских кредитов (Общие условия договора потребительского 

кредита по программе "Потребительский кредит"). 

 


