
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита

Потребительские кредиты

(действует с 22.10.2019 года)
Наименование кредитора (далее - «Банк», «ПАО 
«БыстроБанк»)

Публичное акционерное общество "БыстроБанк"

Место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа

Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом № 
268

Контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с Банком

(3412)90-80-90,
8-800-333-22-65 (телефон «горячей линии», по России бесплатно)

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.bystrobank.ru

Номер лицензии на осуществление банковских 
операций

1745

Требования к заемщику, которые установлены 
Банком и выполнение которых является 
обязательным для предоставления 
потребительского кредита

1. Заемщик является гражданином РФ, постоянно проживающим на территории кредитования 
Банка (см. Приложение 1). 
2. Наличие постоянного места работы (требование не распространяется на пенсионеров).
3. Стаж на последнем месте работы (требование не распространяется на пенсионеров):
- не менее 3 месяцев - по кредитам: «Универсальный Онлайн», «Гарантированная ставка».
4. Возраст заемщика: не менее 21 года на момент получения кредита и не более 60 лет на момент 
окончания кредита.
Исключения:
- Не более 65 лет (на момент окончания кредита) - по кредитам по программе «Доверие»* или 
«Доверие+»*: «Универсальный плюс».
- Не более 75 лет (на момент окончания кредита): «Кредитная добавка», «Кредитная добавка плюс», 
«Универсальный Онлайн», «Кредит с подтверждением дохода», «Гарантированная ставка». 
5. Заемщик имеет подтвержденную учетную запись в ЕСИА (портал Госуслуги) — по кредиту 
«Кредит с подтверждением дохода».

* Программа «Доверие» для тех, кто имеет «хорошую кредитную историю» по кредитам в Банке. 
Программа «Доверие +» для тех, кто имеет «хорошую кредитную историю», в т.ч. хотя бы по 
одному из кредитов по программе «Доверие». Понятие «хорошая кредитная история» 
расшифровывается в разделе «Виды, суммы, сроки возврата потребительских кредитов и 
процентные ставки по ним» настоящего документа.

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком От 30 минут, но не более 3 дней с момента предоставления в Банк всех документов, необходимых 
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заявления о предоставлении потребительского 
кредита и принятия кредитором решения 
относительно этого заявления

для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита.

Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления о предоставлении 
потребительского кредита, в том числе для 
оценки кредитоспособности заемщика

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)(при наличии).*
3. Документы, подтверждающие занятость и доход:** 
- Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 
предпринимателей). 
- Пенсионное удостоверение или справка из ПФР (для пенсионеров).
- Справка о доходах за последние 6 месяцев (срок действия — 15 календарных дней с даты ее 
оформления).
- Налоговые декларации (с отметкой подразделения ФНС РФ об их принятии/ или с приложенным 
протоколом отправки по криптосвязи/ или с платежным документом по оплате почтовых услуг с 
описью вложения) (для индивидуальных предпринимателей). 
- Справка о размере пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого государственного 
органа, выплачивающего пенсию (для пенсионеров). 
4. Анкета заемщика.
5. Заявка на получение кредита.
6. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии).

* Не требуется по кредитам: «Кредитная добавка», «Кредитная добавка плюс», «Кредит с 
подтверждением дохода».
** Предоставляются по требованию Банка. Не требуются:
- по кредиту «Кредит с подтверждением дохода».
- если поступления денежных средств по оплате труда на карточный счет заемщика в Банке от 
Организации-работодателя осуществлялись в течение последних 6 и более месяцев.
Банк вправе запросить дополнительные документы.

Валюты, в которых предоставляется 
потребительский кредит

Потребительский кредит предоставляется в рублях.

Способы предоставления потребительского 
кредита Зачисление на счет заемщика, открытый в Банке.

Виды и суммы иных платежей заемщика по 
договору потребительского кредита 

Не применимо.

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

Платежи по возврату кредита и уплате процентов производятся ежемесячно.

Начисление процентов по Кредитному договору 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.

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

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.), или путем перевода с иных счетов Заемщика, открытых в Банке.
- 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). 

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

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

Договором может быть предусмотрено предоставление обеспечения: поручительство физического 
или юридического лица.

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

1. Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по 
возврату Банку суммы кредита и/или по уплате процентов за пользование кредитом:
20 % годовых - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита начисляются 
проценты.
0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического 
погашения просроченной задолженности включительно - если за соответствующий период 
нарушения на сумму кредита не начисляются проценты.            
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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

1. По всем видам кредитных продуктов: договор банковского счета. 

2. По кредитам «Универсальный Онлайн», «Кредитная добавка», «Кредитная добавка плюс», 
«Универсальный плюс», «Кредит с подтверждением дохода» - страхование жизни и здоровья 
заемщика.
Страхование жизни и здоровья осуществляется ежегодно, до полного погашения кредита, согласно 
тарифам страховой компании (в случае, если клиент выбрал вариант кредитования со 
страхованием жизни). 
Заемщик вправе согласиться с заключением договора страхования жизни и здоровья или 
отказаться от него. В случае выбора Заемщиком варианта кредитования со страхованием жизни и 
здоровья, процентная ставка по кредиту уменьшается согласно ценовым параметрам данного вида 
кредита.

3. По кредитам «Универсальный плюс», «Универсальный Онлайн» - поручительство любого 
физического или юридического лица, соответствующего требованиям Банка к поручителям. 
Перечень документов для оценки поручителя размещен на  сайте Банка, раздел «Требования к 
поручителю». Заемщик обязуется (в случае выбора варианта кредитования с поручительством) в 
день заключения Кредитного договора обеспечить предоставление поручительства физического 
или юридического лица на срок 1 год, с лимитом ответственности поручителя перед кредитором 
равным 100% от суммы кредита.
Поручительство  должно  обеспечивать  исполнение  обязательств  Заемщика,  вытекающих  из
Кредитного  договора,  в  том  числе  обязательств  по  своевременному  возврату  полученных  по
Кредитному договору денежных средств,  уплате процентов за пользование кредитом, судебных
издержек  по  взысканию  долга  и  других  убытков  Банка,  вызванных  неисполнением  или
ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком (в пределах лимита ответственности). 
Заемщик вправе выбрать вариант кредитования с поручительством или вариант кредитования без 
поручительства. В случае выбора Заемщиком варианта кредитования с поручительством, 
процентная ставка по кредиту уменьшается согласно ценовым параметрам данного вида кредита. 

4. По кредиту «Гарантированная ставка» - поручительство любого физического или юридического 
лица, соответствующего требованиям Банка к поручителям. Перечень документов для оценки 
поручителя размещен на сайте Банка, раздел «Требования к поручителю». Заемщик обязуется (в 
случае кредитования по кредиту «Гарантированная ставка») в день заключения Кредитного 
договора обеспечить предоставление поручительства физического или юридического лица на срок 
1 год, с лимитом ответственности поручителя перед кредитором равным 100% от суммы кредита.
Поручительство  должно  обеспечивать  исполнение  обязательств  Заемщика,  вытекающих  из
Кредитного  договора,  в  том  числе  обязательств  по  своевременному  возврату  полученных  по
Кредитному договору денежных средств,  уплате процентов за пользование кредитом, судебных
издержек  по  взысканию  долга  и  других  убытков  Банка,  вызванных  неисполнением  или



ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком (в пределах лимита ответственности). 
Заемщик вправе выбрать иной вариант кредитования (иной кредитный продукт Банка) на 
сопоставимых (сумма и срок возврата кредита) условиях без обязательного заключения договора 
поручительства. 

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 

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. 

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

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.

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 предусмотрено.

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.

Виды, суммы, сроки возврата потребительских кредитов и процентные ставки по ним

Виды потребительского кредита
Суммы потребительского кредита

(минимальная - максимальная суммы
кредита, в руб.)**

Сроки возврата потребительского
кредита (минимальный - максимальный

сроки кредита, в месяцах)
Процентная ставка (% годовых)*

Универсальный плюс 10 000 - 299 999 13 — 60 14,0% — 26,9%



Универсальный Онлайн 10 000 - 300 000 13 — 60 11,5% — 27,06%

Кредитная добавка
остаток долга (по текущим

закрываемым кредитам) * 1,3 - 300 000 36 — 60 11,5% — 27,06%

Кредитная добавка плюс остаток долга (по текущим
закрываемым кредитам) * 1,3 - 300 000

36 — 60 19,0% — 26,9%

Кредит с подтверждением дохода 10 000 - 500 000 13 — 60 12,4% — 17,9%
Гарантированная ставка 10 000 - 300 000 13 — 60 9,5% — 12,9%

* Окончательная процентная ставка по договору определяется индивидуально, зависит от запрашиваемой суммы, срока кредитования, 
социально-демографических особенностей, уровня риска и платежеспособности клиента, а также от выполнения/невыполнения следующих
условий по кредитной заявке:
1. Наличие «хорошей кредитной истории» в ПАО «БыстроБанк» - ближайшие 180 дней действия кредитной истории, с максимальной просрочкой 
платежей по всем кредитным договорам, включая погашенные, не более 30 дней (включительно), либо более 30 дней, но с суммой просроченной 
задолженности не более 100 рублей (включительно). 
2. Региона, в котором находится офис Банка, оформивший кредит (по кредитам «Универсальный Онлайн», «Кредитная добавка»).
3. Наличия персональной скидки в рамках акции «Приведи друга, получи скидку». Размер скидки определяется в соответствии с условиями акции.
4. Наличия скидки за условие перевода пенсии в ПАО «БыстроБанк». Предоставляется в момент оформления кредита или в процессе его 
обслуживания, при выполнении условия безналичного поступления на счет в течение календарного месяца одного из видов пенсий, установленных 
действующим законодательством РФ, от органов, обладающих полномочиями по начислению, выплате и учету пенсий, а также пенсионного 
обеспечения, поступающего от негосударственных пенсионных фондов и прочих организаций.
5. Наличия индивидуальной надбавки по кредиту.
6. Наличия/отсутствия страхования жизни и здоровья заемщика.
7. Наличия/отсутствия поручительства — по кредитам «Универсальный плюс», «Универсальный Онлайн».
8. Наличия категории «Льготник» - по кредитам «Универсальный Онлайн», «Кредитная добавка».
9. Для определения ставки по кредиту «Кредитная добавка» Банк анализирует все доступные для заемщика беззалоговые кредиты с условием 
страхования жизни, если заемщик выбрал это условие при подаче заявки, или без страхования жизни. Заемщику предлагается наименьшая ставка из 
действующих у заемщика кредитных договоров по беззалоговым кредитам и доступных ему кредитных продуктов.

** Окончательная сумма кредита зависит от дохода заемщика и наличия кредитной истории в ПАО «БыстроБанк» (без учета страховой 
премии, включаемой в сумму кредита по желанию заемщика): 
- для лиц, имеющих «хорошую кредитную историю» в ПАО «БыстроБанк», максимальная сумма кредита 300 000 руб.
- для лиц без «хорошей кредитной истории» по кредиту «Гарантированная ставка» 200 000 руб.
- для всех Заемщиков по продукту «Кредит с подтверждением дохода» максимальная сумма кредита 500 000 руб.

Диапазоны значений полной стоимости потребительских кредитов (ПСК), % годовых

Виды потребительского кредита Минимальное значение ПСК (минимальный срок
кредита, минимальная процентная ставка)

Максимальное значение ПСК (максимальный
срок кредита, максимальная процентная ставка) 



Универсальный плюс 14,000% 26,900%
Универсальный Онлайн 11,500% 27,060%
Кредитная добавка 11,500% 27,060%
Кредитная добавка плюс 19,000% 26,900%
Кредит с подтверждением дохода 12,400% 17,900%
Гарантированная ставка 9,500% 12,900%

Приложение №1
Список территорий кредитования заемщиков

Регион Районы и города

Удмуртская Республика
Кировская область
Республика Татарстан
Пермский край
Самарская область
Республика Башкортостан
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Коми
Краснодарский край
ХМАО
Пензенская область
Астраханская область
Волгоградская область
Липецкая область
Алтайский край
Воронежская область
Новосибирская область
Смоленская область
Курская область
Омская область
Брянская область
Мурманская область
Тверская область
Вологодская область
Костромская область
Рязанская область
Калужская область
Владимирская область
Республика Марий Эл

Все



Республика Адыгея
Республика Мордовия
Курганская область
Белгородская область
Новгородская область
Псковская область
Орловская область
Республика Карелия
Томская область
Московская область и город 
Москва
Ростовская область

Свердловская область

Все, за исключением следующих районов:
- пгт.Гари (Гаринский городской округ), ранее — Гаринский район, и все населенные пункты данного района.
- г.Новоуральск (ЗАТО, ранее Свердловск — 44)
- г.Лесной

Челябинская область
Все, за исключением следующих районов:
Троицкий р-н (за исключением г.Троицк), п Роза Коркинского р-на, г. Снежинск, г. Озерск, г. Трехгорный

Оренбургская область

Все, за исключением следующих районов:
Адамовский р-н, Гайский р-н, Домбаровский р-н, Кваркенский р-н, Кувандыкский р-н, Новоорский р-н, Светлинский р-н, Ясненский р-н, Беляевский 
р-н (кроме: село Беляевка), Акбулакский р-н (кроме: посёлок Акбулак), Соль-Илецкий р-н (кроме: город Соль-Илецк), Новосергиевский р-н (посёлок 
Новосергиевка), Ташлинский р-н (кроме: село Ташла), Первомайский р-н (кроме: посёлок Первомайский), Илекский р-н (кроме: село Илек и село 
Мухраново), Сорочинский р-н (кроме: город Сорочинск), Тоцкий р-н (кроме: село Тоцкое), Курманаевский р-н (кроме: село Курманаевка и село 
Андреевка).

Нижегородская область Все, за исключением следующих районов: Краснобаковский р-н.

Ивановская область

Все за исключением следующих районов:
Заволжский р-н (г. Заволжск) и все населенные пункты этого района; Населенные пункты Ивановского р-на (г. Иваново): д.Бурмакино, д.Иневеж, 
д.Куликово, с.Подвязновский; Населенные пункты Кинешемского р-на(г. Кинешма): д.Аннино, д.Антипинская, д.Бабцыно, д.Балахонка, д.Березовка, 
д.Бузинская, д.Валы, д.Волжская, д.Выползиха, д.Галкино, с.Георгиевское, д.Деготница, д.Дорожково, д.Ефремовка, д.Зорино, с.Ильинское, д.Касимово, 
д.Козлиха (Ласкарихинское СП), д.Козловка, с.Красногорский, д.Ласкариха, д.Новинки (Ласкарихинское СП), д.Норское, д.Осиновка, д.Панинская, 
д.Сидоровка,  д.Стиберское, д.Черная, д.Якимово.

Республика Чувашия

Все за исключением следующих районов:
Мариии́нско-Посаи́дский райои́н, кроме жителей самого города Мариинский Посад (его включаем в зону кредитования); Красночетаи́йский райои́н  и все 
населенные пункты этого района; Козлои́вский райои́н, кроме жителей с города Козловка (его включаем в зону кредитования); Пореи́цкий райои́н  и все 
населенные пункты этого района.

Тюменская область Все за исключением следующих районов:
Абатский муниципальный район и все населенные пункты этого района; Армизонский муниципальный район и все населенные пункты этого 
района; Аромашевский муниципальный район и все населенные пункты этого района; Бердюжский муниципальный район и все населенные 
пункты этого района; Вагайский муниципальный район и все населенные пункты этого района; Викуловский муниципальный район и все 
населенные пункты этого района; Заводоуковский городской округ и все населенные пункты этого округа, кроме города Заводоуковск (его включаем 
в зону кредитования); Ишимский муниципальный район и все населенные пункты этого района, кроме города Ишим (его включаем в зону 
кредитования); Казанский муниципальный район и все населенные пункты этого района; Нижнетавдинский муниципальный район и все 
населенные пункты этого района; Омутинский муниципальный район и все населенные пункты этого района; Сладковский муниципальный район 
и все населенные пункты этого района; Сорокинский муниципальный район и все населенные пункты этого района; Тобольский муниципальный 
район и все населенные пункты этого района, кроме города Тобольск (его включаем в зону кредитования); Уватский муниципальный район и все 



населенные пункты этого района; Упоровский муниципальный район и все населенные пункты этого района; Юргинский муниципальный район и 
все населенные пункты этого района; Ялуторовский муниципальный район и все населенные пункты этого района, кроме города Ялуторовск (его 
включаем в зону кредитования); Ярковский муниципальный район и все населенные пункты этого района.

Тамбовская область
Все за исключением следующих районов:
пос. Калинин (Калиничи) Тамбовского района; село Панское Мичуринского района.

Кемеровская область

Все за исключением следующих районов:
Ижморский район и все населенные пункты этого района, кроме пгт Ижморский (его включаем в зону кредитования);
Мариинский район и все населенные пункты этого района, кроме города Мариинск (его включаем в зону кредитования);
Яшкинский район и все населенные пункты этого района, кроме пгт Яшкино (его включаем в зону кредитования);
Тяжинский район и все населенные пункты этого района, кроме пгт Тяжинский (его включаем в зону кредитования);
Юргинский район и все населенные пункты этого района, кроме города Юрга (его включаем в зону кредитования).

Архангельская область
Все за исключением следующих районов:
Мезенский район и все населенные пункты этого района; Лешуконский район и все населенные пункты этого района; Пинежский район и все 
населенные пункты этого района.

Ярославская область Все за исключением следующих районов:
город Тутаев, Тутаевский район и все населенные пункты этого района.

Тульская область
Все за исключением следующих районов:
Кимовский район и все населенные пункты этого района.

Иркутская область
Все за исключением следующих районов:
Киренский район и все населенные пункты этого района; Мамско-Чуйский район и все населенные пункты этого района; Катангский район и все 
населенные пункты этого района; Бодайбинский район и все населенные пункты этого района.

Красноярский край

Все за исключением следующих районов:
Абанский район и все населенные пункты данного района; Бирилюсский район и все населенные пункты данного района; Енисейский район (и 
г.Енисейск, не входящий административно в Енисейский район) и все населенные пункты данного района; Ермаковский район и все населенные 
пункты данного района; Идринский район и все населенные пункты данного района; Ирбейский район и все населенные пункты данного района; 
Казачинский район и все населенные пункты данного района; Каратузский район и все населенные пункты данного района; Кежемский район и все 
населенные пункты данного района; Краснотуранский район и все населенные пункты данного района; Курагинский район и все населенные 
пункты данного района; Мотыгинский район и все населенные пункты данного района; Новоселовский район и все населенные пункты данного 
района; Пировский район и все населенные пункты данного района; Саянский район и все населенные пункты данного района; Северо-Енисейский 
район и все населенные пункты данного района; Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и все населенные пункты данного района; 
Тасеевский район и все населенные пункты данного района; Тюхтетский район и все населенные пункты данного района; Туруханский район и все 
населенные пункты данного района; Шушенский район и все населенные пункты данного района; Эвенкийский муниципальный район и все 
населенные пункты данного района; ЗАТО г. Железногорск; ЗАТО п. Солнечный; г.Норильск (с входящими в его адм.подчинение г.Талнах, 
г.Кайеркан, п.Снежногорск). 

ЯНАО

Все за исключением следующих районов:
Приуральский муниципальный район и все населенные пункты данного района; Тазовский муниципальный район и все населенные пункты 
данного района; Шурышкарский муниципальный район и все населенные пункты данного района; Ямальский муниципальный район и все 
населенные пункты данного района; Муниципальный округ город Лабытнанги. 

Республика Алтай Только г. Горно-Алтайск
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