Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
Пенсионный аванс
(действует с 01.07.2019 года)
Наименование кредитора (далее - «Банк», «ПАО
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
«БыстроБанк»)
Место нахождения постоянно действующего
Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом
исполнительного органа
№ 268
Контактный телефон, по которому
(3412)90-80-90,
осуществляется связь с Банком
8-800-333-22-65 (телефон «горячей линии», по России бесплатно)
Официальный сайт в информационноwww.bystrobank.ru
телекоммуникационной сети «Интернет»
Номер лицензии на осуществление банковских
1745
операций
1. Заемщик является гражданином РФ, постоянно проживающим на территории кредитования
Требования к заемщику, которые установлены
Банка (см. Приложение 1).
Банком и выполнение которых является
2. Возраст заемщика: не менее 21 года на момент получения кредита.
обязательным для предоставления
3. Заемщик оформил перечисление пенсий и иных социальных выплат на счет «Пенсионный»
потребительского кредита
в БыстроБанке.
Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского От 30 минут, но не более 3 дней с момента предоставления в Банк всех документов,
кредита и принятия кредитором решения
необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита.
относительно этого заявления
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)(при наличии).
3. Документы, подтверждающие занятость и доход (предоставляются по требованию Банка):
Перечень документов, необходимых для
- Пенсионное удостоверение или справка из ПФР.
рассмотрения заявления о предоставлении
- Справка о размере пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого
потребительского кредита, в том числе для
государственного органа, выплачивающего пенсию.
оценки кредитоспособности заемщика
4. Анкета заемщика.
5. Заявка на получение кредита.
Банк вправе запросить дополнительные документы.
Валюты, в которых предоставляется
Потребительский кредит предоставляется в рублях.
потребительский кредит
Способы предоставления потребительского
Овердрафт по счету заемщика «Пенсионный», открытому в банке для перечисления пенсий и

кредита
Виды и суммы иных платежей заемщика по
договору потребительского кредита
Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского кредита, уплате
процентов и иных платежей по кредиту
Начисление процентов по Кредитному
договору

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

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

других социальных выплат.
Не применимо.
Платежи по возврату кредита и уплате процентов производятся ежемесячно.
Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток задолженности по кредиту (в том
числе просроченной), учитываемый на начало операционного дня, начиная со дня, следующего за
днем возникновения задолженности Заемщика перед Банком.
Безналичный расчет по Счету в форме перевода денежных средств по требованию Банка.
Пополнение Счета осуществляется следующими способами:
- через органы связи или другие кредитные организации, а также их структурные
подразделения.
- через устройства самообслуживания Банка и иных кредитных организаций (банкоматы,
платежные терминалы и др.) с использованием банковских карт, выданных сторонними
кредитными организациями,
в том числе бесплатными способами:
- через кассу Банка (его структурного подразделения) и (или) через устройства
самообслуживания Банка (банкоматы и др.), в том числе с использованием банковской карты,
выданной Банком (в случае ее выдачи).
- через пункты приема денежных переводов и устройства самообслуживания третьих лиц, с
которыми у Банка заключены соответствующие соглашения.
- переводом денежных средств с банковской карты любой кредитной организации на
банковскую карту Банка, выпущенную для погашения кредита, при помощи онлайн-сервиса
«Перевод с карты на карту» на сайте Банка или банкоматов Банка, расположенных по месту
нахождения Заемщика. Возможны комиссии за перевод денежных средств, установленные
сторонними кредитными организациями.
Информация о дополнительных способах пополнения счета, включая бесплатные способы, а
также информация о третьих лицах, принимающих платежи для пополнения счета, и условия
приема таких платежей, размещаются в местах оказания услуг и на сайте Банка
www.bystrobank.ru.
Помимо безналичной формы расчетов допускается осуществление исполнения обязательств по
Кредитному договору в наличной форме расчетов путем внесения наличных денежных средств
в кассу Банка (его структурных подразделений).
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично,
письменно уведомив об этом Банк до истечения установленного договором срока его
предоставления (до зачисления суммы кредита на Счет Заемщика). С момента зачисления

суммы кредита на Счет Заемщика денежные средства считаются полученными и поступают в
распоряжение Заемщика (ст. 845 Гражданского кодекса РФ).
Способы обеспечения исполнения обязательств
по договору потребительского кредита
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
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
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, и информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского кредита
Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании
потребительского кредита (при включении в
договор потребительского кредита условия об
использовании заемщиком полученного

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено.

Банк информирует Заемщика о нижеследующем:
- Заемщик несет повышенные риски при получении доходов в валюте, отличной от валюты
кредита. Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении
ее курса в будущем. Сумма расходов Заемщика может увеличиться по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях.

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита
третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. В договоре
потребительского кредита может содержаться запрет уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита.
Не предоставляется.

потребительского кредита на определенные
цели)

Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику

Иски заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В индивидуальных условиях договора
потребительского кредита по соглашению сторон может быть изменена территориальная
подсудность дела по иску Банка к заемщику, который возник или может возникнуть в
будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.

Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если валюта, в
которой осуществляется перевод денежных
При использовании банковской карты списание суммы операции (если она осуществлена не в
средств Банком третьему лицу, указанному
валюте кредита) производится по курсу безналичной конвертации Банка, установленному
Заемщиком при предоставлении
Банком на момент списания средств со Счета.
потребительского кредита, может отличаться от
валюты потребительского кредита

Виды, суммы, сроки возврата потребительских кредитов и процентные ставки по ним
Минимальная (максимальная)
Минимальный (максимальный)
Процентная ставка (% годовых)
сумма кредита, рублей*
срок кредита, мес
Пенсионный аванс
1 000 - 50 000
24
21,0%
* Окончательная сумма кредита зависит от дохода Заемщика — не более 80% от среднемесячных поступлений пенсии за последние 3 месяца.
Вид кредита

Диапазоны значений полной стоимости потребительских кредитов (ПСК), % годовых
Виды потребительского кредита
Пенсионный аванс

Минимальное значение ПСК (минимальный Максимальное значение ПСК (максимальный
срок кредита, минимальная процентная ставка) срок кредита, максимальная процентная ставка)
21,000%
21,000%

Приложение №1
Список территорий кредитования заемщиков
Регион

Районы и города

Удмуртская Республика Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск, Игра, Ува, Можга

