
 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита 
  

№ 
пп 

Наименование параметра Содержание 

1.  

Наименование кредитора, место нахождения 
постоянно действующего исполнительного 
органа, контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с кредитором, 
официальный сайт, номер лицензии на 
осуществление банковских операций. 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – 
Банк)  
Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 
Контактные телефоны: +7 (495) 787-78-87 (для звонков из 
Москвы),  
8 800 700 78 77 (для бесплатных звонков из регионов России) 
WEB-сайт кредитной организации: www.open.ru 
Генеральная лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014.  

2.  

Требования к заемщику, выполнение которых 
является обязательным для предоставления 
потребительского кредита. 

 Гражданство Российской Федерации. 
 Возраст: 

от 23 лет на дату оформления кредитной заявки и не более 
70 лет на дату окончания срока действия кредитного 
договора. 

 Требования к регистрации и проживанию: 
Заемщик должен иметь постоянную регистрацию и 
проживать в субъекте РФ

1
, являющемся зоной присутствия 

Банка. 
 Требования к трудоустройству по основному и 

дополнительному (работа по совместительству) месту 
работы: 
осуществление профессиональной деятельности на 
текущем месте работы не менее 4 (четырех) полных 
месяцев подряд (непрерывно) на момент оформления 
заявки на кредит. 

3.  

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении потребительского 
кредита и принятия кредитором решения 
относительно этого заявления, а также перечень 
документов, необходимых для рассмотрения 
заявления, в том числе для оценки 
кредитоспособности заемщика. 

Срок рассмотрения заявки на кредит – до 3 (трѐх) рабочих 
дней с даты, следующей за датой предоставления Клиентом 
полного комплекта документов. 
Перечень документов: 
 анкета (заявление на получение кредита) 
 паспорт гражданина РФ 
 второй документ, подтверждающий личность (на выбор): 
Наемный работник (в порядке уменьшения степени 
приоритетности): действующий заграничный паспорт; 
водительское удостоверение; военный билет; свидетельство 
о присвоении ИНН; страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования 
 документы, подтверждающие доход и трудовую занятость. 
Заверенные работодателем документы, подтверждающие 
трудовую занятость и доход, должны быть выданы не ранее, 
чем за 30 календарных дней до подачи в Банк. 

4.  Виды потребительского кредита. Кредит наличными 

5.  
Суммы потребительского кредита и сроки его 
возврата. 

Сумма кредита: 
50 000 – 2 000 000 
Срок кредита: 
12 – 84 месяцев (срок устанавливается кратным 12 месяцам). 

6.  Валюты, в которых предоставляется 
потребительский кредит. 

Рубли РФ 

7.  
Способы предоставления потребительского 
кредита 

Выдача на счѐт, открытый на основании договора об открытии 
и обслуживании счѐта с использованием банковской карты 
международной платежной системы Visa International / 
MasterCard Worldwide. 

8.  Процентные ставки в процентах годовых, а при 
применении переменных процентных ставок – 
порядок их определения, соответствующий 
требованиям Федерального закона № 353-ФЗ

2
. 

Кредит наличными: 10,49%,12,49%,14,50%,15,49%, 17,49%, 
17,50%, 19,50% 
Кредит наличными с целью рефинансирования кредитов 
сторонних банков: 

                                                           
1
 Субъекты Российской Федерации - республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, образующие 

Российскую Федерацию. 
2
 Размер годовой процентной ставки зависит от категории клиента и суммы кредита. Информацию о категориях клиентов уточняйте у специалистов Банка. 

Проценты за пользование кредитом начисляются ежедневно со дня, следующего за датой выдачи кредита, по дату окончания срока действия кредитного 
договора, указанную как дата окончательного погашения кредита в Графике. Проценты за пользование кредитом рассчитываются Банком ежедневно на 
остаток ссудной задолженности в соответствии с Графиком. В месяце выдачи кредита проценты за пользование кредитом рассчитываются со дня, 
следующего за днем выдачи кредита. Проценты за пользование кредитом уплачиваются Клиентом в размере и в сроки, указанные в Графике.  

http://www.open.ru/


10,49%,12,49%,14,50%,15,49%, 17,49%, 17,50%, 19,50% 
Кредит наличными для клиентов веб-канала

3
: 9,99%, 11,99%, 

14,00%, 14,99%, 16,99%, 17,00%, 19,00% 
Переменные процентные ставки – не применимо. 

8.1. 
Дата, начиная с которой начисляются проценты 
за пользование потребительским кредитом, или 
порядок ее определения. 

Начисление процентов осуществляется ежедневно со дня, 
следующего за датой выдачи Кредита, по дату фактического 
погашения Кредита (включительно), а в случае смерти 
Заемщика – по дату смерти Заемщика, указанную в 
свидетельстве о смерти (включительно). 

9.  Виды и суммы иных платежей заемщика по 
договору потребительского кредита. 

Отсутствует 

10.  Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита в процентах годовых, 
определенных с учетом требований 
Федерального закона № 353-ФЗ. 

10,040%-19,515% 

11.  Периодичность платежей заемщика при возврате 
потребительского кредита, уплате процентов и 
иных платежей по кредиту.  

Ежемесячно аннуитетными платежами в соответствии с 
графиком платежей. 

12.  

Способы возврата заемщиком потребительского 
кредита, уплаты процентов по нему, включая 
бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору потребительского 
кредита. 

С целью исполнения обязательств по Кредитному договору, в 
том числе осуществления досрочного гашения кредита, 
Заемщик может: 
1. внести денежные средства на счет, открытый на основании 
договора банковского счета, следующими способами: 
- с помощью банкоматов Банка с функцией приема наличных 
(бесплатный способ), 
- наличными денежными средствами в кассу любого офиса 
Банка (бесплатный способ), 
- осуществить перевод денежных средств (в том числе с 
помощью сервисов дистанционного обслуживания (БИНБАНК-
online)) по поручению (распоряжению) Заемщика или третьего 
лица (в случае, если в качестве счета получателя средств 
указан счет Заемщика) со счета/счетов в Банке и/или другом 
банке или получения Банком денежных средств иным образом 
целевым назначением в счет погашения задолженности по 
Кредитному договору, в том числе по уплате процентов за 
пользование кредитом, неустойки за просрочку возврата 
суммы кредита и/или уплату процентов, штрафных санкций 
(бесплатный способ, если осуществляется перевод со счета в 
Банке). 
В указанных случаях датой исполнения обязательств 
признается дата зачисления денежных средств на счет 
Заемщика, открытый на основании договора банковского 
счета. 
2. осуществить перевод денежных средств Банку по 
поручению (распоряжению) Заемщика или третьего лица (в 
случае, если в качестве получателя средств указан Банк) со 
счета/счетов другом банке или получения Банком денежных 
средств иным образом целевым назначением в счет 
погашения задолженности по Кредитному договору, в том 
числе по уплате процентов за пользование кредитом, 
неустойки за просрочку возврата суммы кредита и/или уплату 
процентов, штрафных санкций. 
В этом случае датой исполнения обязательств признается 
дата зачисления денежных средств на корреспондентский 
счет Банка (бесплатный способ, если осуществляется 
перевод со счета в Банке). 
В случае уступки прав по Кредитному договору исполнение 
Заѐмщиком своих денежных обязательств по Кредитному 
договору должно осуществляться на тот счѐт и/или в том 
порядке, которые будут указаны в соответствующем 
уведомлении, полученном от Нового кредитора. 

13.  Сроки, в течение которых заемщик вправе 
отказаться от получения потребительского 
кредита. 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью 
или частично, уведомив об этом Банк не позднее даты 
заключения Кредитного договора. 

14.  
Способы обеспечения исполнения обязательств 
по договору потребительского кредита. 

В зависимости от суммы кредита и категории клиента может 
быть установлено требование о поручительстве/ залоге 
транспортного средства. 

15.  Ответственность заемщика за ненадлежащее 
исполнение договора потребительского кредита, 
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее 

За каждый день неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заемщиком обязательств по возврату кредита и 
(или) уплате процентов на сумму кредита начисляется 

                                                           
3
 Под определение клиента веб-канала подпадает клиент, заявка по которому полностью заполнена следующими способами: 1. Короткая и Длинная анкета 

через веб-канал: на сайте Банка (www.binbank.ru) или посадочной (промо) странице (пример: https://www.binbank.ru/landing/credits/online) или 2. Короткая 

анкета через веб-канал: на сайте Банка (www.binbank.ru) или посадочной (промо) странице (пример: https://www.binbank.ru/landing/credits/online) и Длинная 

анкета через Колл-центр Банка. 



расчета, а также информация о том, в каких 
случаях данные санкции могут быть применены. 

неустойка - 0,05% от суммы просроченной задолженности. 

16.  
Информация об иных договорах, которые 
заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, 
которые он обязан получить в связи с договором 
потребительского кредита, а также информация о 
возможности заемщика согласиться с 
заключением таких договоров и (или) оказанием 
таких услуг либо отказаться от них. 

Заемщик обязан не позднее даты заключения Кредитного 
договора:  
- заключить с Банком договор об открытии и обслуживании 

счета с использованием банковской карты международной 
платежной системы Visa International / MasterCard Worldwide 
(Договор банковского счета); 

- заключить договор комплексной финансовой защиты при 
добровольном подключении данной услуги, при желании 
получить сниженную процентную ставку по кредиту. 

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 
также информация о том, что изменение курса 
иностранной валюты в прошлом не 
свидетельствует об изменении ее курса в 
будущем (для потребительских кредитов в 
иностранной валюте). 

Не применимо 

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 применимо 

19.  
Информация о возможности запрета уступки 
кредитором третьим лицам прав (требований) по 
договору потребительского кредита. 

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по 
Кредитному договору третьим лицам, если иное не 
предусмотрено федеральным законом или Кредитным 
договором, содержащим условие о запрете уступки, 
согласованное при его заключении. 

20.  Порядок предоставления заемщиком информации 
об использовании потребительского кредита (при 
включении в договор потребительского кредита 
условия об использовании заемщиком 
полученного потребительского кредита на 
определенные цели).  

Не применимо 

21.  

Подсудность споров по искам кредитора к 
заемщику. 

Споры, возникающие в процессе исполнения Кредитного 
договора, истцом по которым выступает Заемщик, связанные 
с защитой прав Заемщика как потребителя, разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с подсудностью, 
установленной законодательством РФ. 
Споры, возникающие в процессе исполнения Кредитного 
договора, в которых истцом выступает Банк (в том числе 
связанные с взысканием задолженности), подлежат передаче 
на рассмотрение в районном суде в пределах субъекта РФ по 
месту нахождения Заемщика или по месту получения 
Заемщиком Индивидуальных условий кредитования либо 
мировому судье судебного участка в пределах субъекта РФ по 
месту нахождения Заемщика или по месту получения 
Заемщиком Индивидуальных условий кредитования в 
соответствии с их компетенцией, определенной действующим 
законодательством РФ. 

22.  
Формуляры или иные стандартные формы, в 
которых определены общие условия договора 
потребительского кредита. 

Правила комплексного банковского обслуживания физических 
лиц в ПАО БАНК «ФК Открытие» (документ размещен на 
сайте www.open.ru (путь: «Клиентам БИНБАНКа» - 
«Действующим клиентам Бинбанка» - «Частным клиентам» - 
«Тарифы и документы»)). 

 

http://www.open.ru/

