
 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата  
нецелевых потребительских кредитов ПАО «Промсвязьбанк» 

 

Термины и определения: 
Банк — ПАО «Промсвязьбанк». 
Договор — договор потребительского кредита. 
Заемщик — физическое лицо, подавшее Заявку и (или) заключившее с Банком Договор. Сегмент клиентов, которым предоставляется возможность оформления кредита 
на условиях кредитования в рамках Программ, определяется Банком на основании Требований к Заемщику и на основании иных данных Заемщика, имеющихся в Банке на 
дату формирования сегмента клиентов. 
Заявка – заявка по получение потребительского кредита в Банке, оформленная через систему Дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банк/Мобильное 
приложение) и подписанная электронно-цифровой подписью. 
Кредит — потребительский кредит. 
Программа — программа нецелевого потребительского кредитования физических лиц в Банке «Турбоденьги». 
ПСК — полная стоимость кредита (в процентах годовых и в денежном выражении), рассчитывается в соответствии с требованиями Банка России. 
Счет — банковский (текущий) счет Заемщика, открытый в Банке в рублях Российской Федерации, на который предоставлен Кредит и с использованием которого 
осуществляются расчеты в соответствии с Договором. 

 

1. Информация о Банке 
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк». 
Сокращенное наименование: ПАО «Промсвязьбанк».  
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3251. 
Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22. 
Контактный телефон: круглосуточный контакт-центр 8 (800) 555-20-20 (звонок по России бесплатный). 
Официальный сайт в сети Интернет: www.psbank.ru 

 

2. Требования к Заемщику, перечень документов, необходимых  для оформления Заявки на Кредит по Программе 
 

2.1. Требования к Заемщику 

№ п/п Общие требования «Турбоденьги» 

1. Гражданство Гражданин Российской Федерации — резидент 

2. Регистрация Постоянная регистрация на территории Российской Федерации 

3. Возраст От 23 года до достижения 65 лет  на дату возврата кредита 

№ п/п Дополнительные требования 
«Турбоденьги» 

1. Наличие дополнительных договоров 
 Наличие действующего Договора комплексного обслуживания; 

 Наличие действующего Договора дистанционного банковского обслуживания. 
 

2.2. Перечень документов, предоставляемых Заемщиком 
Не требуется 
 

3. Сроки рассмотрения Банком Заявки и принятия решения относительно этой Заявки 
Банк рассматривает Заявку и принимает решение о возможности предоставления Кредита до 10 минут с момента получения Банком Заявки.  

 

4. Вид потребительского кредита в Банке по Программам 
Нецелевые потребительские кредиты по Программам. 

 
5. Способы предоставления Кредита 

Кредит предоставляется Банком Заемщику путем безналичного перечисления суммы Кредита на Счет. 
 

6. Виды и суммы иных платежей по Договору 
Иные платежи по Договору отсутствуют. 

http://www.psbank.ru/
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7. Суммы и валюта Кредита, процентные ставки, сроки возврата 

Условие 
«Турбоденьги» 

Для сегмента клиентов, не являющихся владельцами зарплатных карт Банка: Для сегмента клиентов – владельцев зарплатных карт Банка: 

Минимальная сумма 
кредита/Валюта кредита 

 При сумме Кредита 10 000 руб.  – срок кредита: от 1 до 2 месяцев; 

 При сумме Кредита 15 000 руб. – срок  кредита: от 1 до 3 месяцев; 

 При сумме Кредита 20 000 руб. – срок  кредита: от 2 до 3 месяцев; 

 При сумме Кредита 25 000 руб. – срок  кредита: 3 месяца 

10 000 руб. 

Максимальная сумма 
кредита/Валюта кредита 

100 000 руб. 

Срок кредита
1
, месяцев От 1 до 12 месяцев (включительно) 

Процентная ставка 
 (в % годовых) 

33,2% годовых 19,97% годовых 

 

7.1. Дата, с которой начисляются проценты за пользованием Кредитом, или порядок её определения 
Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем предоставления Кредита (в соответствии с пунктом 5 настоящего документа). 

 

8. Диапазоны значений ПСК по Договору (в % годовых) 

Программа 
ПСК в процентах годовых ПСК в денежном выражении 

Минимальное значение Максимальное значение Минимальное значение Максимальное значение 

«Турбоденьги» 

Для сегмента клиентов, не являющихся 
владельцами зарплатных карт Банка: 

33,2% 281,97 руб. 1 400,27 руб. 

Для сегмента клиентов – владельцев 
зарплатных карт Банка: 

19,97% 164,14 руб. 12 220,82 руб. 

 

9. Периодичность платежей Заемщика при возврате Кредита и уплате процентов 
Возврат Кредита и уплата процентов осуществляются Заемщиком в соответствии с Договором. При этом: 

 при заключении Договора сроком на 1 месяц – погашение всей суммы задолженности Заемщика по Договору осуществляется в дату окончания срока кредитования; 

 при заключении Договора на срок более 1 месяца – погашение осуществляется ежемесячными платежами. 

Дата ежемесячного платежа согласовывается Банком и Заемщиком в Индивидуальных условиях Договора. Информационный расчет, содержащий информацию о суммах и датах 
ежемесячных платежей Заемщика по Договору, приводится в графике платежей, предоставляемом Банком Заемщику при заключении Договора, а также в иных случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации и Договором.  

 

10. Способы возврата Заемщиком Кредита и уплаты процентов по нему 
Возврат Кредита и уплата процентов по нему осуществляются одним из следующих способов: 

 путем списания денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, в том числе со Счета, включая случаи досрочного истребования Кредита и уплаты процентов по нему 
в соответствии с Договором (при наличии акцепта/заранее данного акцепта Заемщика);  

 путем перечисления в безналичной форме денежных средств на счет(-а) Банка, при условии уведомления Заемщика в порядке, предусмотренном Договором, о реквизитах 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в исполнение обязательств Заемщика по Договору. 
Наличие денежных средств на счетах Заемщика, открытых в Банке, обеспечивается, в том числе путем: 

 безналичного перевода денежных средств на счета, открытые в Банке, с любых счетов Заемщика либо счетов третьих лиц, открытых в Банке или в иных кредитных 
организациях, а также без открытия счета; 

 внесения наличных денежных средств для зачисления на счета, открытые в Банке, через кассу Банка/банкоматы Банка с функцией приема наличных денежных средств. 

 
1
 Срок кредитования уменьшается в случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения с сокращением срока кредитования (сокращение количества ежемесячных платежей) в соответствии с Договором, 

при этом размер ежемесячных платежей не изменяется. 
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11. Бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Договору 
В целях возврата Кредита и уплаты процентов по нему списание денежных средств со Счета и перечисление в безналичной форме денежных средств со счетов Заемщика, 
открытых в Банке, на счет(-а) Банка осуществляется Банком бесплатно. 
При этом Заемщик может бесплатно внести денежные средства на Счет путем: 

 осуществления безналичного перевода денежных средств на Счет с иных счетов Заемщика, открытых в Банке, за исключением счетов, открытых для совершения операций с 
использованием банковских карт, тарифами обслуживания которых предусмотрена комиссия за совершение таких операций; 

 внесения наличных денежных средств для зачисления на Счет через кассу Банка/банкоматы Банка с функцией приема наличных денежных средств. 
 

12. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения Кредита 

Заемщик имеет право отказаться от получения Кредита до зачисления суммы Кредита на Счет. 
 

13. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору 

Предоставление Заемщиком обеспечения исполнения обязательств по Договору не предусмотрено. 
 

14. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и порядок ее расчета, а также информация о случаях 
применения указанных санкций 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга и (или) уплате процентов за пользование Кредитом в сроки, установленные в 
Договоре, взимаются пени в размере: 

 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и (или) просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до 
даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых — если проценты за пользование Кредитом в период нарушения Заемщиком обязательств 
начислялись; 

 0,1% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и (или) просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты 
ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно) — если проценты за пользование Кредитом в период нарушения Заемщиком обязательств не 
начислялись. 
 

15. Иные договоры, которые Заемщик обязан заключить, и (или) иные услуги, которые он обязан получить в связи с Договором, а также информация о 
возможности Заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них 
В целях предоставления Заемщику комплексного обслуживания между Банком и Заемщиком обязательными для заключения являются следующие виды иных договоров (кроме 
случаев, когда на момент обращения заемщика в Банк за предоставлением Кредита между Банком и Заемщиком такие договоры уже заключены), услуги в рамках которых 
предоставляются Банком Заемщику бесплатно: 
1. Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Промсвязьбанк»; 
2. Договор дистанционного банковского обслуживания; 
3. Договор банковского счета (если Заемщик открыл новый банковский счет для зачисления Кредита). 
 

16. Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расхода в рублях 
Расходы Заемщика определяются Договором и не могут быть увеличены по сравнению с ожидаемой при заключении Договора суммой расходов. 
У Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты Кредита, возникают повышенные риски имущественных потерь в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения им обязательств по Договору: начисления неустойки (штрафа, пени), а также досрочного истребования задолженности по Договору в случаях, предусмотренных 
законодательством.  

 

17. Информация о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по Договору 
Заемщик может установить запрет уступки Банком прав (требований) по Договору третьим лицам при согласовании Индивидуальных условий Договора. 

 

18. Подсудность споров по искам Банка к Заемщику 
По соглашению сторон Договора иски Банка к Заемщику по спорам, вытекающим из Договора или касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, могут 
рассматриваться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в суде, расположенном в пределах субъекта Федерации по месту нахождения 
Заемщика, указанному им в Договоре. Споры, подсудность которых установлена законодательством Российской Федерации и не подлежит изменению, рассматриваются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Актуально с 26.12.2018 


