
Преддоговорное информирование по целевым потребительским кредитам на приобретение товаров и по 

кредитным картам «Сетелем Банк» ООО 

 
№ Требование Описание 

1 

Наименование кредитора,  

место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа,  
контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с кредитором, 

официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 

номер лицензии на осуществление 

банковских операций (для кредитных 
организаций) 

«Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью,  

Место нахождения: 125040, Российская Федерация, г. Москва, ул. Правды, дом 26. 

информационный центр: 8 800 500 5503 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 644-33-44 (звонок 
для Москвы и Московской области) 

официальный сайт в сети Интернет: http://www.cetelem.ru 

лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 2168 (бессрочные) от 27.06.2013 
г. 

2 

Требования к заемщику, которые 
установлены кредитором и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского 
кредита; 

Целевой потребительский кредит на приобретение товаров предоставляется физическим лицам 

соответствующим всем нижеперечисленным требованиям:    

 наличие  гражданства России на момент обращения  и предоставления кредита; 

 на момент обращения за кредитом не моложе 21 года и не старше 70 лет; 

 наличие на дату принятия банком решения  по обращению заявителя постоянной 
регистрации в одном из регионов присутствия Банка. Список регионов и требования к 

регистрации приведены в Приложении «Регионы присутствия Банка»; 
Выпуск кредитной карты при наличии волеизъявления заявителя на ее получение при оформлении 

целевого потребительского кредита на приобретение товаров  может быть осуществлен  в 

отношении физических  лиц соответствующих всем нижеперечисленным требованиям: 

 наличие гражданства России на момент обращения и предоставления кредита; 

 не моложе 21 года и не старше 70  лет на дату обращения; 

 наличие на дату принятия банком решения  по обращению заявителя постоянной 

регистрации в одном из регионов присутствия Банка. Список регионов и требования к 
регистрации приведены в Приложении «Регионы присутствия Банка»; 

Потребительский кредит по кредитной карте предоставляется физическим лицам 

соответствующим всем нижеперечисленным требованиям:    

 наличие  гражданства России на момент обращения  и предоставления кредита; 

 не моложе 21 года и не старше 70 лет на дату обращения; 

 наличие на дату принятия банком решения  по обращению заявителя постоянной 

регистрации в одном из регионов присутствия Банка. Список регионов и требования к 
регистрации приведены в Приложении «Регионы присутствия Банка»; 

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 

Обращение  заявителя  на получение  целевого потребительского кредита на приобретение товаров 

рассматривается банком  в срок не более одного рабочего дня с момента получения  полного 

комплекта документов, а именно:   

 Паспорт гражданина РФ; 

 Дополнительно к паспорту в зависимости от товара и суммы кредита предоставляется  
второй документ (по выбору  заявителя): 

 Заграничный паспорт; 

 Водительское удостоверение; 

 Страховое свидетельство Государственного пенсионного фонда; 

 Свидетельство о присвоении ИНН. 

 Документ о доходе, в дополнение к паспорту  гражданина РФ и к дополнительному 
документу (при необходимости) (в зависимости от товара и суммы кредита): 

 Справка с места работы о доходах за последние три месяца (форма №2-НДФЛ), 
выданная не ранее, чем за один месяц до момента обращения за кредитом; 

 Документ по форме банка с оригинальными печатью организации и подписями 
руководителя и главного бухгалтера организации; 

Если Заявитель – Индивидуальный предприниматель: 

 Форма №3-НДФЛ – оригинал, заверенный налоговым органом в установленном 
порядке; 

 Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – копия, заверенная налоговым органом в установленном 

порядке. 
Декларация по единому сельскохозяйственному налогу - оригинал Декларации (1-ый и 2-ой листы 

обязательно). Если же Декларация отправлялась в налоговый орган в электронном виде (нет 

подписи работника налогового органа на Декларации) – в дополнение к Декларации предоставить 

оригинал Квитанции о приеме Декларации налоговым органом со штампом налогового органа. 

 

Выпуск и обслуживание кредитной карты: предоставляется путем поступления предложения от 
банка. 

Документы: 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Дополнительно к паспорту предоставляется  второй документ (по выбору  заявителя): 

 Заграничный паспорт; 

 Водительское удостоверение; 

 Страховое свидетельство Государственного пенсионного фонда; 

 Свидетельство о присвоении ИНН). 

 Документ о доходе, в дополнение к паспорту гражданина РФ и к  дополнительному  

документу (при  необходимости) (в зависимости от товара и суммы кредита): 

 Справка с места работы о доходах за последние три месяца (форма №2-НДФЛ), 
выданная не ранее, чем за один месяц до обращения за кредитом; 

 Документ по форме банка с оригинальными печатью организации и подписями 
руководителя и главного бухгалтера организации; 

Если Заявитель – Индивидуальный предприниматель: 

 Форма №3-НДФЛ – оригинал, заверенный налоговым органом в установленном 



порядке; 

 Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – копия, заверенная налоговым органом в установленном 

порядке. 

Декларация по единому сельскохозяйственному налогу - оригинал Декларации (1-ый и 2-ой листы 

обязательно). Если же Декларация отправлялась в налоговый орган в электронном виде (нет 

подписи работника налогового органа на Декларации) – в дополнение к Декларации предоставить 

оригинал Квитанции о приеме Декларации налоговым органом со штампом налогового органа. 
 

Обращение заявителя  на потребительский кредит по кредитной карте рассматривается банком в 

срок не более одного рабочего дня с момента обращения и предоставления полного пакета 
документов, а именно:  

 Паспорт гражданина РФ; 

 Дополнительно к паспорту в зависимости от товара и суммы кредита предоставляется  

второй документ (по выбору  заявителя): 

 Заграничный паспорт; 

 Водительское удостоверение; 

 Страховое свидетельство Государственного пенсионного фонда; 

 Свидетельство о присвоении ИНН). 

 Документ о доходе, в дополнение к паспорту гражданина РФ и к  дополнительному 

документу (при необходимости) (в зависимости от товара и суммы кредита): 

 Справка с места работы о доходах за последние три месяца (форма №2-НДФЛ), 

выданная не ранее, чем за один месяц до обращения за кредитом; 

 Документ по форме банка с оригинальными печатью организации и подписями 

руководителя и главного бухгалтера организации. 

Если Заявитель – Индивидуальный предприниматель: 

 Форма №3-НДФЛ – оригинал, заверенный налоговым органом в установленном 

порядке; 

 Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности – копия, заверенная налоговым органом в установленном 

порядке. 
Декларация по единому сельскохозяйственному налогу - оригинал Декларации (1-ый и 2-ой листы 

обязательно). Если же Декларация отправлялась в налоговый орган в электронном виде (нет 

подписи работника налогового органа на Декларации) – в дополнение к Декларации предоставить 
оригинал Квитанции о приеме Декларации налоговым органом со штампом налогового органа. 

Информация о кредитуемых товарах, минимальном первоначальном взносе и сумме кредита 

указана в Приложении «Информация о кредитуемых товарах». 

4 Виды потребительского кредита 
Виды потребительского кредита указаны в Приложении «Тарифы по программе целевого 

потребительского кредитования», «Тарифы по кредитным картам «Сетелем Банк» ООО» 

5 
Суммы потребительского кредита и сроки 
его возврата 

Информация указана в Приложении «Тарифы по программе целевого потребительского 
кредитования», «Тарифы по кредитным картам «Сетелем Банк» ООО» 

6 
Валюты, в которых предоставляются 

кредиты 
Рубль Российской Федерации 

7 

Способы предоставления 
потребительского кредита, в том числе с 

использованием заемщиком электронных 

средств платежа 

Кредит предоставляется посредством зачисления денежных средств на счет клиента в банке, 

открытый в соответствии с договором банковского счета. Моментом предоставления кредита 
считается момент зачисления денежных средств на счет клиента. 

8 

Процентные ставки в процентах годовых, 
а при применении переменных 

процентных ставок - порядок их 

определения, соответствующий 
требованиям Федерального закона от 

21.12.2013 № 353-ФЗ  "О потребительском 

кредите (займе)" 

Величина  процентных ставок различается по каждому кредитному продукту и зависит от 
величины  первоначального взноса, суммы кредита, срока кредита и иных  критериев.  Подробная 

информация указана в  Приложении «Тарифы по программе целевого потребительского 

кредитования», «Тарифы по кредитным картам «Сетелем Банк» ООО». 

8.1 

Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование 

потребительским кредитом, или порядок 

ее определения 

Проценты начисляются со дня, следующего за датой предоставления кредита.  

9 
Виды и суммы иных платежей заемщика 

по договору потребительского кредита 

Целевой потребительский кредит на приобретение товаров: нет иных платежей 

Потребительский кредит по кредитной карте: нет иных платежей 

 



10 

Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита, определенных 

с учетом требований Федерального закона 

от 21.12.2013 № 353-ФЗ  "О 
потребительском кредите (займе)" 

 

Категории потребительских 

кредитов 

Целевые потребительские кредиты 

(займы), предоставляемые путем 
перечисления заемных средств 

торгово-сервисному предприятию 

в счет оплаты товаров (услуг) при 
наличии соответствующего 

договора с ТСП (потребительские 

кредиты на приобретение товаров) 
без обеспечения  

Потребительские 

кредиты с лимитом 
кредитования (по 

сумме лимита 

кредитования на 
день заключения 

договора) 

Минимальное значение полной 

стоимости потребительских 
кредитов (займов), проценты 

годовых  

16,586 Х 

Максимальное значение полной 

стоимости потребительских 
кредитов (займов), проценты 

годовых 

27,081 29,876 

Минимальное значение полной 
стоимости потребительских 

кредитов (займов), рубли 
182,48 Х 

Максимальное значение полной 
стоимости потребительских 

кредитов (займов), рубли 
173890,96 66095,23 

 

11 

Периодичность платежей заемщика при 
возврате потребительского кредита, 

уплате процентов и иных платежей по 

кредиту 

Ежемесячно. Подробная информация содержится в Приложении «Общие условия банковского 

обслуживания физических лиц «Сетелем Банк» ООО».  

12 

Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный 
способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

 Погашение задолженности  происходит путем списания с денежных средств со счета в банке 

открываемого для  кредита. Денежные средства на счет можно внести одним из следующих 

способов: 
- переводом денежных средств через систему «Сбербанк Онлайн» 

- внесением наличных денежных средств в кассу банка; 

- переводом денежных средств через другие кредитные организации; 
- переводом денежных средств посредством почтовой связи; 

- взносом наличных денежных средств через электронные системы приема платежей; 

- безналичным перечислением денежных средств с иных счетов, открытых в банке. 

13 

Сроки, в течение которых заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 
кредита 

В течение 5 рабочих дней с момента одобрения кредита заемщик вправе принять решение о 

заключении договора. После заключения договора заемщик вправе отказаться от получения 
кредита до момента его зачисления на счет. 

14 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

По целевым потребительским кредитам  на приобретение товаров и кредитам, предоставляемым по 

кредитным картам обеспечение не предоставляется. 

15 

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 

Целевое потребительское кредитование на приобретение товаров: Неустойка (штраф) за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: 0,1% в день от суммы 
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

Кредитные карты: Неустойка за  неисполнение обязательств по договору - 20% (годовых) 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 

При оформлении целевого потребительского кредита на приобретение товаров необходимо 

заключение договора банковского счета 

При оформлении кредитной карты необходимо заключение договора банковского счета 

 

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, и 

информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в валюте, 
отличной от валюты кредита (займа) 

Кредиты с применением переменной процентной ставки не предоставляются Банком.    

 

При планировании расходов на погашение кредита обращайте внимание на график погашения.  
 

Кредиты предоставляются в рублях. При получении дохода в валюте, отличной от валюты кредита, 

изменения курсов валют в течение срока действия кредита могут неблагоприятно сказаться на 
возможности  надлежащего исполнения обязательств по договору.  

 

 

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 

Заемщик вправе запретить банку уступку третьим лицам прав (требований) по договору. 

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) 

Для потребительского кредита на приобретение товаров, кредитной карты: не применимо 

21 
Подсудность споров по искам кредитора к 

заемщику 

Все споры, подлежат рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

22 

Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

кредита. 

Иные  общие условия  предоставления и возврата потребительского кредита  изложены в 

Приложении «Общие условия банковского обслуживания физических лиц «Сетелем Банк» ООО». 

 



Приложения  к Преддоговорному информированию по целевым потребительским кредитам на 

приобретение товаров и по кредитным картам  

«Сетелем Банк» ООО 

 
1) Общие условия на приобретение товаров и по кредитным картам;  

2) ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ; 

3) ТАРИФЫ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ «СЕТЕЛЕМ БАНК» ООО; 

4) Регионы присутствия Банка; 

5) Форма Договора о предоставлении целевого потребительского кредита;  

6) Форма Договора на выпуск и обслуживание кредитной карты;   

7) Памятка по погашению кредита 

 

 

https://www.cetelem.ru/o-banke/obschie-polozheniya/#documents-6
https://www.cetelem.ru/o-banke/obschie-polozheniya/#documents-531
https://www.cetelem.ru/o-banke/obschie-polozheniya/#documents-531
https://www.cetelem.ru/o-banke/obschie-polozheniya/#documents-531
https://www.cetelem.ru/o-banke/predstavitelstva/
https://www.cetelem.ru/o-banke/obschie-polozheniya/#documents-533
https://www.cetelem.ru/o-banke/obschie-polozheniya/#documents-533
https://www.cetelem.ru/upload/iblock/eda/pamyatka-po-pogasheniyu_15112017.pdf

