Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
в Акционерном обществе «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» в рамках продукта «Брокер+»
(действует с 07.09.2019)
Кредитор

Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ».
Сокращенное наименование: АО «Банк ФИНАМ».
Место нахождения: 127006, город Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2.
Контактный телефон: +7 (495) 796-90-23; +7 (800) 200-44-00 (бесплатно по России).
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.finambank.ru.
Лицензия Банка России №2799, выдана «29» сентября 2015 года.
Требования к Заемщику, выполнение Требования к Заемщику:
которых является обязательным для
 гражданство Российской Федерации;
предоставления
потребительского
 наличие у Заемщика регистрации по месту жительства либо регистрации по месту пребывания в
кредита
Российской Федерации;
 возраст Заемщика не менее 18 лет и не более 65 лет на момент подачи заявления на предоставление
кредитного лимита;
 наличие у Заемщика не менее одного Единого Счета1, открытого в АО «ФИНАМ» (далее – Брокер);
 Заемщик не является банкротом (в том числе в качестве индивидуального предпринимателя) и не
проходит процедуры признания гражданина банкротом в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» и (или) не был ранее признан несостоятельным (банкротом);
 Заемщик не имеет негативной кредитной истории в АО «Банк ФИНАМ», т.е. отсутствуют случаи
просрочки платежей по кредитным обязательствам сроком более 30 календарных дней (рассчитывается
срок непрерывной просрочки) и отсутствует текущая просрочка по кредитным обязательствам;
 Заемщик не имеет возбужденных исполнительных производств в общей сумме 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек и выше;
 Заемщик не участвует в судебном(ых) разбирательстве(ах) в качестве ответчика, сумма исковых
требований по которому(ым) в общей сумме превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
 Заемщик предоставил согласие на получение Банком в одном или нескольких бюро кредитных историй
кредитного(ых) отчета(ов) в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях», а также на получение Банком информации из Центрального каталога кредитных
историй о бюро кредитных историй, в котором (которых) сформирована кредитная история Заемщика.
Единый Счет – клиентский счет, открываемый в случае обслуживания на условиях, изложенных в Регламенте брокерского обслуживания Брокера, по выбору Клиента
или по решению Брокера (кроме клиентского счета, открытого на условиях индивидуального инвестиционного счета). При этом в рамках продукта «Брокер+» под
каждый Единый счет Клиент открывает отдельный Счет.
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Сроки рассмотрения оформленного
Заемщиком
заявления
о
предоставлении
потребительского
кредита и принятия Кредитором
решения
относительно
этого
заявления
Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том
числе
для
оценки
кредитоспособности Заемщика

Срок рассмотрения оформленного Заемщиком заявления на предоставление кредитного лимита и принятия
решения относительно этого заявления не превышает 90 (Девяноста) календарных дней с момента получения
заявления Заемщика Банком.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления Заемщика:
 Заявление на предоставление кредитного лимита по форме Банка;
 документ, удостоверяющий личность;
 справка, предоставленная Брокером, содержащая информацию о стоимости Единого портфеля2 и
размере Единой минимальной маржи2 по Единому Счету.

Банк для решения вопроса о предоставлении кредита имеет право запросить иные документы.
Виды потребительского кредита
Кредит, предоставляемый при недостаточности или отсутствии денежных средств на счете (овердрафт)
Суммы потребительского кредита и Сумма кредитного лимита – от 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей 00 копеек до 6 000 000 (Шести миллионов)
сроки его возврата
рублей 00 копеек включительно.
Срок возврата – 11 месяцев и 20 календарных дней включительно, начиная с первого календарного дня месяца,
в котором установлен кредитный лимит.
При этом, в случае, если предусмотренная дата окончания срока пользования кредитом является нерабочим
праздничным днем или выходным днем (суббота и воскресенье), дата погашения кредита переносится на
первый после указанной даты рабочий день.
При отсутствии просроченных платежей по кредиту в течение последних 180 календарных дней общей
продолжительностью более 30 календарных дней и (или) других нарушений условий договора
потребительского кредита со стороны Заемщика, срок действия договора потребительского кредита
продлевается на тот же срок (на 11 месяцев и 20 календарных дней включительно, начиная с первого
календарного дня месяца, в котором была осуществлена пролонгация).
Валюты, в которых предоставляется Рубли Российской Федерации
потребительский кредит
Способы
предоставления Кредитор предоставляет Заемщику кредиты в рамках кредитного лимита, установленного договором
потребительского кредита
потребительского кредита, при недостаточности или отсутствии денежных средств на банковском счете
Заемщика.
Процентные ставки в процентах По договору потребительского кредита применяются переменные процентные ставки, зависящие от ключевой
годовых, дата, начиная с которой ставки, публикуемой на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru, и выбранного Заемщиком тарифного плана:
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Рассчитывается в порядке, установленном Регламентом брокерского обслуживания Брокера.
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начисляются
пользование
кредитом

 по тарифному плану «Брокер+ STANDARD» – ключевая ставка + 7%;
 по тарифному плану «Брокер+ GOLD» – ключевая ставка + 6%;
 по тарифному плану «Брокер+ PLATINUM» – ключевая ставка + 5%.
Проценты за пользование потребительским кредитом начисляются со дня, следующего за днем
предоставления кредита.
При изменении ключевой ставки начисление процентов за пользование потребительским кредитом по новой
процентной ставке начинается со дня, следующего за днем опубликования на сайте ЦБ РФ www.cbr.ru
информации об изменении ключевой ставки.
платежей Иные платежи отсутствуют.
договору

проценты
за
потребительским

Виды и суммы иных
Заемщика
по
потребительского кредита
Диапазоны
значений
полной
стоимости потребительского кредита
Периодичность платежей Заемщика
при
возврате
потребительского
кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту
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
Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского кредита

От 11,189% годовых до 28,216% годовых.
Размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по договору потребительского кредита указываются в
индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Информация о способах, в том числе бесплатных способах, исполнения Заемщиком обязательств по договору
потребительского
кредита
размещена
на
официальном
сайте
Кредитора
https://www.finambank.ru/person/depositcards, а также в Тарифах Кредитора.

Заемщик вправе отказаться от получения кредитного лимита полностью или частично, уведомив об этом
Кредитора до момента получения возможности использования денежных средств для осуществления операций
в размере предоставленного Кредитором кредитного лимита.
В целях обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
 Заемщик обязуется заключить и без согласия Кредитора не расторгать и не изменять условия
документов, указанных в разделе «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 этом стороны исходят из того, что данное
условие не ограничивает права, предоставленные Заемщику законом в отношении указанных
документов и обязательств, а применяется исключительно в целях регулирования отношений сторон
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по обеспечению исполнения Заемщиком своих обязательств по кредиту в рамках договора
потребительского кредита;
 Заемщик обязуется не допускать снижения значения следующего отношения ниже 1 (единицы):
стоимость Единого портфеля / (Задолженность + Единая минимальная маржа);
 Кредитор имеет право реализовать свои права, предусмотренные Договором поручения, указанным в
разделе «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 наступлении событий, установленных договором потребительского
кредита.
Совокупность прав и обязанностей сторон, изложенных в настоящем разделе, стороны признают способом
обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору потребительского кредита в соответствии с
п.1 ст.329 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Ответственность
Заемщика
за Неустойка за период нарушения обязательств по кредиту рассчитывается на сумму просроченного основного
ненадлежащее исполнение договора долга и просроченных процентов по кредиту.
потребительского кредита, размеры Размер неустойки устанавливается Тарифами Кредитора.
неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут
быть применены
Информация об иных договорах, Условия заключения договора потребительского кредита с Заемщиком:
которые Заемщик обязан заключить, и
 Заемщиком заключен Договор поручения, в рамках которого Заемщик предоставляет Кредитору
(или) иных услугах, которые он
следующие права:
обязан получить в связи с договором
− запрашивать и получать отчеты, а также любую другую информацию о текущем состоянии счета(ов)
потребительского кредита, а также
Заемщика, открытых у Брокера в рамках Регламента брокерского обслуживания Брокера, в том
информация
о
возможности
числе о состоянии Единых Счетов, включая сведения о составе и структуре учитываемого на
Заемщика согласиться с заключением
счете(ах) имущества, обязательствах из заключенных сделок и задолженности перед Брокером,
таких договоров и (или) оказанием
любых рассчитываемых Брокером показателях, включая стоимость Единого портфеля Заемщика,
таких услуг либо отказаться от них
размер Единой начальной маржи и Единой минимальной маржи;
− запрашивать и получать любую информацию по счетам депо, открытым Заемщиком у Брокера;
− подавать Брокеру в рамках Регламента брокерского обслуживания Брокера поручения на вывод
(отзыв) денежных средств со счета(ов) Заемщика, открытых у Брокера;
− подавать Брокеру в рамках Регламента брокерского обслуживания Брокера поручения на
совершение любых сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и
иностранной валютой;
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Заемщиком выдана доверенность в рамках Договора поручения Кредитору, как поверенному по
указанному договору.
Информация
о
возможном При получении Заемщиком кредита в валюте, отличной от валюты, в которой Заемщик получает доход,
увеличении
суммы
расходов существуют повышенные риски.
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 свидетельствуют об
изменении ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках
Заемщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты кредита
Информация об определении курса В случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу,
иностранной валюты в случае, если указанному Заемщиком при предоставлении потребительского кредита, отличается от валюты
валюта, в которой осуществляется потребительского кредита, Кредитор конвертирует денежные средства в валюту обязательства по курсу,
перевод
денежных
средств установленному Кредитором на момент совершения операции.
Кредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком
при
предоставлении
потребительского
кредита, может отличаться от валюты
потребительского кредита
Информация о возможности запрета Возможность запрета уступки Кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского
уступки Кредитором третьим лицам кредита согласовывается сторонами в индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
прав (требований) по договору
потребительского кредита
Порядок предоставления Заемщиком При включении в договор потребительского кредита условия об использовании Заемщиком полученного
информации
об
использовании потребительского кредита на определенные цели Заемщик должен документально подтвердить целевое
потребительского
кредита
(при использование кредита.
включении
в
договор
потребительского кредита условия об
использовании
Заемщиком
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полученного
потребительского
кредита на определенные цели)
Подсудность споров по искам Споры по искам Кредитора к Заемщику подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации Заемщика, а в
Кредитора к Заемщику
случаях, когда Заемщик зарегистрирован в городе Москве – в Савеловском районном суде г. Москвы.
Споры по искам Кредитора к Заемщику, подсудные мировому судье, подлежат рассмотрению мировым судьей
судебного участка № 369 Тверского района г. Москвы, в случаях, когда Заемщик зарегистрирован в городе
Москве.
Формуляры и иные стандартные Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в Акционерном обществе
формы, в которых определены общие «Инвестиционный Банк «ФИНАМ», содержащий общие условия договора потребительского кредита,
условия договора потребительского представлен на официальном сайте Банка: http://www.finambank.ru/person/documents/ и в офисах Кредитора в
кредита
доступном для Заемщиков месте.
Дополнительная информация
Кредитор информирует о том, что, обращаясь с заявлением о выдаче кредита на сумму 100 000 (Сто тысяч)
рублей 00 копеек и более, необходимо принять во внимание, что в случае, если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у Вас на дату подачи заявления обязательствам по кредитным договорам,
включая платежи по кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода, существует риск
неисполнения обязательств по договору потребительского кредита и применения штрафных санкций.
Перед принятием решения о получении кредита оцените Ваши потребности в его получении, а также
Ваши возможности по его своевременному обслуживанию (погашению), то есть какую сумму денежных
средств, исходя из Вашего бюджета, Вы действительно сможете направлять на уплату всех
причитающихся платежей по кредиту.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ВОЗВРАТА КРЕДИТА, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ВОПРОСОВ – ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ИХ
РАЗЪЯСНЕНИЕМ В БАНК.
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