
 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительского кредита (программа кредитования физических лиц 

«Кредитная карта») 
 

Действует с 24.09.2019 г. 

 
1.  Наименование Кредитора Публичное Акционерное Общество  

Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

2.  Место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа 

Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, лит.Б, к.2 

Тел. (812) 324-85-80 

3.  Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с Кредитором 

(812) 324-87-77 

4.  Официальный сайт в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

alexbank.ru 

5.  Номер лицензии на осуществление 

банковских операций 

Лицензия №53 от 07.09.2015 года 

6.  Вид потребительского кредита Овердрафт к карточному счету 

7.  Требования к Заемщику, которые 

установлены кредитором и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского кредита 

1. Гражданство РФ; 

2. Постоянная регистрация в регионе 

присутствия Банка1 либо временная регистрация 

в регионе присутствия Банка1 на срок не менее 

6 месяцев; 

3. Возраст от 22 полных лет (на дату 

заключения договора потребительского 

кредита) до 65 лет (на дату погашения 

обязательств по кредиту); 

4. Трудовая деятельность: 

4.1. Стаж работы на последнем месте работы не 

менее 3 месяцев. 

4.2. Минимальная заработная плата 20 000 

рублей. 

5. Заемщик должен быть клиентом Банка и 

соответствовать хотя бы одному условию: 

5.1. Получение заработной платы на счет в 

Банке.  

5.2. Наличие действующего вклада2. 

5.3. Получение пенсии на счет в Банке.   

5.4.  Наличие действующего кредита в Банке. 

5.5.  Руководители или собственники бизнеса 

корпоративных клиентов. 

6. Отсутствие просроченной задолженности 

перед кредитными организациями, 

исполнительных производств и банкротства. 

8.  Сроки рассмотрения оформленного 

Заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского кредита и принятия 

Кредитором решения относительно этого 

заявления 

До 5 рабочих дней 

                                                           
1 Город Санкт-Петербург и Ленинградская область, город Москва и Московская обл., город Мурманск и Мурманская 
область. 
2 Кредитный лимит 25% от суммы вклада, при предоставлении справки о размере дохода за последние 6 месяцев возможно 
увеличение кредитного лимита 

  



8.1 Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование потребительским 

кредитов (займом), или порядок ее 

определения 

Проценты за пользование кредитом 

начисляются со дня окончания Платежного 

периода.  

Платежный период – период после завершения 

Отчетного месяца, составляет 25 дней. В случае, 

если 25 день приходится на праздничный, 

нерабочий день, то Платежный период 

заканчивается в первый рабочий день, 

следующий за праздничным, нерабочим днем. 

Отчетный месяц – период, в котором Заемщик 

пользовался лимитом кредитования, равен 

календарному месяцу. 

9.  Перечень документов, необходимых для 

рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности Заемщика 

1. Анкета-заявление. 

2. Паспорт. 

3. Военный билет (для мужчин моложе 27 лет). 

4. Справка о размере дохода Заемщика за 

последние 12 месяцев (2 НДФЛ; справка в 

свободной форме; для клиентов, получающих 

зарплату в Банке - выписка с зарплатного счета). 3 

5. Иные документы на усмотрение кредитного 

инспектора. 
10.  Суммы потребительского кредита  От 20 000 до 500 000 рублей 

 

11.  Сроки возврата потребительского кредита 24 месяца         

                  

12.  Валюты, в которых предоставляется 

потребительский кредит 

Российский рубль 

13.  Способы предоставления 

потребительского кредита 

Частями, по мере потребности Заемщика.  

Многократное получение кредита в пределах 

свободного лимита кредитования, открытого к 

счету карты 

14.  Процентные ставки по кредиту 0 - 24% годовых (размер процентной ставки и 

условия её применения устанавливаются в 

Индивидуальных условиях договора 

потребительского кредита) 

 

15.  Виды и суммы иных платежей Заемщика 

по договору потребительского кредита 

Устанавливаются Тарифами Банка по 

соответствующему продукту 

16.  Диапазон значений полной стоимости 

потребительского кредита 

23,5158 – 26,243 процентов годовых 

17.  Периодичность платежей Заемщика при 

возврате потребительского кредита, 

уплате процентов и иных платежей по 

договору 

Ежемесячно, до 25 числа каждого месяца, 

следующего за текущим. Ежемесячный платеж - 

5% от суммы задолженности на последнее число 

отчетного месяца. 

18.  Способы возврата Заемщиком исполнения 

Заемщиком потребительского кредита 

 

▪ путем внесения наличных денежных средств 

через кассу Банка на банковский счет 

Заемщика, открытый в Банке, БЕСПЛАТНО 

▪ путем безналичного пополнения банковского 

счета Заемщика 

▪ путем внесения денежных средств через 

банкомат/платежный терминал  

19.  Сроки, в течение которых Заемщик вправе 

отказаться от получения потребительского 

кредита 

До наступления сроков исполнения 

обязательств Банка по выдаче кредита  

                                                           
3 Не применяется для заемщиков,  соответствующих одному из  условий: наличие действующего вклада в Банке (при 
кредитном лимите до 25% от суммы вклада, но не более 100 000 рублей), руководители или собственники бизнеса 
корпоративных клиентов с открытым расчетным счетом (при кредитном лимите до 50 000 рублей и при наличии заявления 
корпоративного клиента на заключение договора о перечислении заработной платы на карточные счета сотрудников 
организации, предусматривающего выпуск не менее  10 карт. 



20.  Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

Не применимо 

21.  Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита 

При неисполнении Заемщиком своих 

обязательств по договору потребительского 

кредита взимаются пени в  размере 20% 

годовых от суммы просрочки  

22.  Информация об иных договорах, которые 

Заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в 

связи с договором потребительского 

кредита 

Договор комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

 

 

23.  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) 

Не применимо  

24.  Информация  об определении курса 

иностранной валюты 

Курс иностранной валюты определяется в 

соответствии с Правилами комплексного 

обслуживания физических лиц 

25.  Информация о возможности запрета 

уступки кредитором  третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита 

Заемщик имеет право запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита 

26.  Подсудность  споров по искам  кредитора 

к Заемщику 

Все споры по иску Кредитора рассматриваются в  

Ленинском районном суде г. Санкт-Петербурга 

(для операционных офисов – по месту 

нахождения операционных офисов)    

27.  Порядок предоставления Заемщиком 

информации об использовании 

потребительского кредита (при включении 

в договор потребительского кредита 

условия об использовании Заемщиком 

полученного потребительского кредита на 

определенные цели)  

В письменном виде с предоставлением 

документов по требованию Банка 

28.  Формуляры  или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

кредита 

Договор комплексного банковского 

обслуживания физических лиц в ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

 
 


