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Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита по программе «Потребительское кредитование 

физических лиц» 
 
Общая информация по программе «Потребительское кредитование физических лиц»: 

 

1. Информация о Банке. 
Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ПАО «БАНК УРАЛСИБ») 
ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048 
8 800 200-55-20 
www.uralsib.ru 
Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г. 

2. Требования к заемщику. 
Гражданство РФ, постоянная или временная регистрация, действующая на срок кредитования на территории, где действует офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Срок регистрации на 
момент обращения заемщика должен составлять не менее шести месяцев. 
Минимальный возраст - 23 года. Максимальный возраст на момент окончания срока кредита - 70 лет. 
Стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев, срок существования организации-работодателя не менее 1 года. 
Минимальный срок осуществления предпринимательской деятельности - не менее 1 года. 
3. Способ предоставления кредита. 
Кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на счет заемщика, открытый в  ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
4. Периодичность платежей при возврате кредита. 
Платежи по возврату кредита и уплате начисленных процентов осуществляются в виде единых  аннуитетных  платежей – ежемесячно равными суммами, включающими 
проценты за пользование кредитом и сумму погашения основного долга. 
5. Способы возврата кредита: 

 путем внесения наличных денежных средств на счет для гашения кредита в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 

 с использованием банкоматов с функцией приема наличных; 

 через банковские платежные терминалы; 

 с использованием системы УРАЛСИБ | Интернет-банк (безналичный способ оплаты); 

 с использованием системы «Мобильный Банк» (безналичный способ оплаты); 

 пополнение счета для гашения кредита путем безналичного перечисления со счета, открытого в другом банке; 

 пополнение счетов через систему «Золотая Корона – Погашение кредитов»; 

 иным предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации способом. 
Бесплатные способы возврата кредита: 

 путем внесения наличных денежных средств на счет для гашения кредита в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 

 с использованием банкоматов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с функцией приема наличных; 

 с использованием системы УРАЛСИБ | Интернет-банк (безналичный способ оплаты); 

 с использованием системы «Мобильный Банк» (безналичный способ оплаты); 

 через банковские платежные терминалы  ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
6. Срок для отказа от получения кредита. 
Заемщик вправе отказаться от получения кредита, в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
7. Ответственность заемщика. 
При просрочке исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом, а также любых иных срочных обязательств, предусмотренных 
договором, в том числе по причинам задержки платежей на счет третьими лицами, заемщик уплачивает неустойку в размере 0,05% годовых от суммы просроченной 
задолженности за каждый день просрочки. 
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8. Подсудность споров. 
Все споры по договорам, в том числе касающиеся их изменения, исполнения, прекращения или недействительности, разрешаются в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
9. Формы кредитных документов: 

 Предложение о заключении кредитного договора. 

Настоящим ПАО «БАНК УРАЛСИБ» извещает о том, что в силу ст. 16 Закона "О защите прав потребителей" условия договора, ущемляющие права 

потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, признаются недействительными. 
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области Предписание №01-01-13-13/223217 от 05.11.2014 г. 
Арбитражный суд Уральского округа Постановление №Ф09-7404/15 от по делу№ А60-53297/2014 

10. Уступка прав требования. 
В случае нарушения заемщиком условий договора Банк имеет право уступить права (требования) третьим лицам по договору. 
Клиент имеет возможность запретить Банку уступку третьим лицам прав (требований) по договору. 
11. Подтверждение целевого использования. 
При выдаче кредита на любые цели подтверждение целевого использования кредитных средств не требуется, за исключением программ рефинансирования. 
12. Информация по определению курса валюты. 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» информирует, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем. При получении кредита в 
валюте отличной от российского рубля, изменение курса иностранной валюты в течение срока кредитования может оказать влияние на размер ежемесячных платежей клиента 
(в рублевом эквиваленте). Конвертация денежных средств из иностранной валюты в российские рубли производится по курсу  ПАО «БАНК УРАЛСИБ», действующему на 
момент совершения операции. 

http://www.bankuralsib.ru/retail/potrebcredit/id.wbm?id=bd960302-4826-43ea-abf9-f05dc8a77ac8
http://www.bankuralsib.ru/retail/potrebcredit/id.wbm?id=e2c028df-c669-490e-9546-9e1554e46a55
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Приложение 1. Условия программы «Потребительское кредитование физических лиц» 

Условия 
кредита 

Кредит  
для клиентов Банка 

 

Кредит для бюджетников Кредит без обеспечения 
Рефинансирование 

кредитов 

Кредит 
«Почетный 
пенсионер» 

для Клиентов Банка 
1
 

Кредит 
«Почетный 

пенсионер» для 
сторонних клиентов 

Цель 
кредитования 

потребительские нужды 
рефинансирование 

кредитов 

потребительские 
нужды, 

рефинансирование 
кредитов 

потребительские 
нужды 

 

Срок 
рассмотрения

2 1 рабочий день 

Пакет 
документов 

При сумме кредита от 
35 000 до 250 000 р. 
включительно: 
 
1. Заявление-анкета 
2. Паспорт гражданина 
РФ 
3. Второй документ

3 

 
 
При сумме кредита 
свыше 250 000 рублей: 
1. Заявление-анкета 
2. Паспорт гражданина 
РФ: 
3.  Документ, 
подтверждающий доход  

1. 
Заявление-
анкета 
2. Паспорт 
гражданина 
РФ 
3. Второй 
документ

3
 

1. Заявление-
анкета 
2. Паспорт 
гражданина РФ 
3. Документ, 
подтверждающи
й доход 
 

1. Заявление-
анкета 
2. Паспорт 
гражданина РФ 
3. Второй 
документ
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1. Заявление-
анкета 
2. Паспорт 
гражданина РФ 
3. Документ, 
подтверждающий 
доход 
 

При сумме кредита 
от 35 000 до 250 000 
р. включительно: 
 
1. Заявление-анкета 
2. Паспорт 
гражданина РФ 
3. Второй документ

3 

 
При сумме кредита 
свыше 250 000 
рублей: 
1. Заявление-анкета 
2. Паспорт 
гражданина РФ. 
Документ, 
подтверждающий 
доход  

При сумме кредита от 
35 000 до 250 000 р. 
включительно: 
 
1. Заявление-анкета 
2. Паспорт гражданина 
РФ 
3. Второй документ

3
 

 
При сумме кредита 
свыше 250 000 рублей: 
1. Заявление-анкета 
2. Паспорт гражданина 
РФ 
3. Документ, 
подтверждающий доход 
в виде пенсии
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При сумме кредита от 
35 000 до 250 000 р. 
включительно: 
 
1. Заявление-анкета 
2. Паспорт 
гражданина РФ 
3. Второй документ

3
 

 
При сумме кредита 
свыше 250 000 
рублей: 
1. Заявление-анкета 
2. Паспорт 
гражданина РФ 
3. Документ, 
подтверждающий 
доход в виде пенсии

4
  

Сумма 
кредита 

от 35 000 до 
1 500 000 рублей 

от 50 000 до  
250 000 
рублей 

от 250 001 до 
1 000 000 рублей 

от 50 000 до 
 250 000 
рублей 

от 250 001 до 
1 000 000 рублей 

от 35 000 до  
1 500 000 рублей 

от 35 000 до  
500 000 рублей 

от 35 000 до 400 000 
рублей 

Срок кредита от 13 до 84 месяцев от 13 до 84 месяцев от 13 до 84 месяцев от 13 до 84 месяцев от 13 до 84 месяцев от 13 до 84 месяцев 

Валюта 
кредита 

Российские рубли Российские рубли Российские рубли Российские рубли Российские рубли Российские рубли 

Процентная 
ставка 

11,90%-20,50%  15,90% 11,90%-20,50% 14,50%  15,50%  19,00% 

Полная 
стоимость 
кредита 

11,87%-20,50% 15,89% 11,89%-20,50% 14,49% 15,49% 18,99% 

Обеспечение 
обязательств 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

1
 - предназначена для клиентов-пенсионеров, получающих пенсию на счет, открытый в Банке, или на карту, эмитированную Банком, а также держателям срочных вкладов в Банке и заемщиков Банка; 

2
 - срок рассмотрения заявления клиента на потребительский кредит указан без учета технических погрешностей; 

3
 – предоставляется один из перечня на выбор клиента: водительские права, действующий заграничный паспорт, ИНН, СНИЛС или документ, подтверждающий доход  

4
 - не требуется пенсионерам, получающим пенсию на счет, открытый в Банке, или на карту, эмитированную Банком. 


