Редакция введена в действие с «15» мая 2018 г.,
утверждена Приказом КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
№ 5-131/28 от 11.05.2018г.

Условия получения, использования и возврата кредитов, предоставляемых КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
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Наименование кредитора
(Банка), место нахождения
постоянно действующего
исполнительного органа,
контактный телефон для
связи, официальный сайт в
сети «Интернет», номер
лицензии на
осуществление банковских
операций

Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью), КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14.
Тел. +7 (495) 981-0-981,+7 (495) 7834600.
Веб-сайт Банка в сети Интернет www.rencredit.ru.
Лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354 от 26.04.2013 г.
ОГРН 1027739586291.
Нецелевые кредиты
Нецелевые кредиты,
предоставляемые на
неотложные нужды в
целях, не связанных с
осуществлением
предпринимательской
деятельности (далее –
Нецелевые кредиты).

Кредиты на покупку Товаров
Виды предоставляемых
Кредиты, предоставляемые в целях
Банком потребительских
приобретения Клиентом Товаров
кредитов
и/или Услуг для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской
деятельности у Предприятия торговли, с
которым у Банка заключен договор,
определяющий порядок взаимодействия
(далее – Кредиты на покупку Товаров).
Требования к заемщику,
Возраст: минимальный1
Возраст: минимальный3 – 20 лет,
выполнение которых
– 24 года, максимальный максимальный – до 75 лет
является обязательным для – до 70 лет;
включительно на дату оформления
предоставления кредита
Гражданство - РФ;
кредитного договора;
Регистрация (постоянная) Гражданство - РФ;
или работа в регионе
Наличие постоянной регистрации на
оформления2;
территории РФ;
Минимальный
Минимальный ежемесячный доход:
ежемесячный доход:
- для жителей Москвы от 12 000 руб.;
- для жителей Москвы от - для жителей других регионов от 8 000
12 000 руб.;
руб.;
- для жителей других
Минимальный стаж на последнем месте
регионов от 8 000 руб.;
работы - 3 месяца.
Минимальный стаж на
последнем месте работы 3 месяца.

Карты с овердрафтом
Овердрафт, предоставляемый по
Расчетной Карте при недостаточности
или отсутствии на Счете по Карте
денежных средств (далее – Карты с
овердрафтом).

Рефинансирование
Целевые кредиты,
предоставляемые в целях
снижения финансовой нагрузки
(далее – Рефинансирование)

Возраст: минимальный – 21 год,
максимальный – до 65 лет включительно
на дату оформления кредитного
договора;
Гражданство - РФ;
Регистрация (постоянная) или работа в
регионе оформления;
Минимальный ежемесячный доход:
- для жителей Москвы от 12 000 руб.;
- для жителей других регионов от 8 000
руб.;
Минимальный стаж на последнем месте
работы - 3 месяца.

Возраст: 20 - 70 лет;
Гражданство - РФ;
Регистрация (постоянная) или
работа в регионе оформления;
Официальное трудоустройство не
является обязательным условием
для оформления
рефинансирования.
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Нецелевые кредиты
Сроки рассмотрения
Срок рассмотрения
оформленного заемщиком заявления: от 10 минут до
заявления о
2 дней, при
предоставлении кредита и необходимости
принятия Банком решения дополнительной
относительно этого
верификации данных
заявления, а также
клиента или принятия
перечень документов,
кредитного решения.
необходимых для
Необходимые
рассмотрения заявления, в документы:
том числе для оценки
паспорт РФ и второй
кредитоспособности
документ (на выбор):
заемщика
загранпаспорт;
водительское
удостоверение; именная
банковская карта; диплом
о среднем специальном
или высшем образовании;
свидетельство о
постановке на налоговый
учет (ИНН). При
принятии решения о
выдаче кредита, Банк
оставляет за собой право
запросить от клиента
дополнительные
документы.
Суммы потребительского Сумма кредита: от 30 000
кредита и сроки его
до 700 000 рублей.
возврата
Срок кредита: от 24 до 60
месяцев.

Валюты, в которых
предоставляется кредит
Способы предоставления
кредита, в том числе с
использованием
заемщиком электронных
средств платежа

Кредиты на покупку Товаров
Срок рассмотрения заявления: от 2 до
20 минут, в зависимости от
необходимости дополнительной
верификации клиента.
Необходимые документы: паспорт РФ.
При принятии решения о выдаче
кредита, Банк оставляет за собой право
запросить у клиента дополнительные
документы.

Сумма кредита: от 3 000 до 500 000
рублей.
Срок кредита: от 3 до 60 месяцев.

Карты с овердрафтом
От 15 минут до 2 дней, при
необходимости дополнительной
верификации данных клиента или
принятия кредитного решения.
Необходимые документы: паспорт РФ и
второй документ (на выбор):
загранпаспорт; водительское
удостоверение; именная банковская
карта; диплом о среднем специальном
или высшем образовании; свидетельство
о постановке на налоговый учет (ИНН),
военный билет.

Рефинансирование
От 10 минут до 2 дней, при
необходимости дополнительной
верификации данных клиента или
принятия кредитного решения.
Необходимые документы: паспорт
РФ и второй документ (на выбор):
загранпаспорт; водительское
удостоверение; именная
банковская карта; диплом о
среднем специальном или высшем
образовании; свидетельство о
постановке на налоговый учет
(ИНН), оригинал пенсионного
удостоверения.

Сумма кредита: до 300 000 рублей. Срок Сумма кредита: от 30 000 до 500
кредита: кредит предоставляется при
000 рублей.
недостаточности или отсутствии на
Срок кредита: от 24 до 60 месяцев.
банковском счете денежных средств
(овердрафт) на условиях «до
востребования», срок полного погашения
Задолженности по Договору о Карте
определяется моментом ее востребования
путем направления требования возврата.
Российский рубль

Кредит предоставляется путем зачисления суммы Кредита на Счет
и считается предоставленным с даты такого зачисления.

Кредит предоставляется путем
зачисления суммы Кредита на Счет по
Карте и считается предоставленным с
даты такого зачисления.

Кредит предоставляется путем
зачисления суммы Кредита на Счет
и считается предоставленным с
даты такого зачисления.
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Процентные ставки (в
процентах годовых)

9

Виды и суммы иных
платежей заемщика по
договору

10 Диапазоны значений
полной стоимости
потребительского кредита
(в процентах годовых)

Нецелевые кредиты
От 11,301% до 24,703%
(процентная ставка
определяется индивидуально).

Кредиты на покупку Товаров
От 7,07% до 27,45% (процентная
ставка определяется
индивидуально).

Карты с овердрафтом
От 23,9 до 79% (процентная ставка
определяется индивидуально).

Рефинансирование
От 13 до 24% (процентная ставка
определяется индивидуально).

На добровольной основе заемщику могут быть оказаны
дополнительные услуги, которые не являются обязательным
условием выдачи Кредита и отказ от которых не влечет ухудшение
условий предоставляемого кредита.

Плата за обслуживание Карты: от 0 руб.
до 900 руб. в год.
Плата за обслуживание Дополнительной
Карты: от 0 руб. до 450 руб. в год.
На добровольной основе заемщику могут
быть оказаны дополнительные услуги,
которые не являются обязательным
условием выдачи Карты и получения
Овердрафта и Карты и отказ от которых
не влечет ухудшение условий договора.

На добровольной основе заемщику
могут быть оказаны
дополнительные услуги, которые
не являются обязательным
условием выдачи Кредита и отказ
от которых не влечет ухудшение
условий предоставляемого
кредита.

От 11,301% до 24,703% (полная От 7,071% до 27,453% (полная
стоимость кредита определяется стоимость кредита определяется
индивидуально).
индивидуально).

От 23,900 до 79,290% (полная стоимость
кредита определяется индивидуально).

От 13,001 до 24,003% (полная
стоимость кредита определяется
индивидуально).

Нецелевые кредиты
Кредиты на покупку Товаров
Карты с овердрафтом
11 Периодичность платежей Погашение осуществляется равными ежемесячными аннуитетными Кредит погашается ежемесячно не
заемщика при возврате
платежами в даты и в размере, указанные в Графике платежей,
позднее последнего дня Платежного
кредита, уплате процентов являющемся неотъемлемой частью Кредитного договора.
периода Минимальными платежами
и иных платежей по
Сумма и дата оплаты Минимального
кредиту
платежа указываются в Отчете,
направляемом Клиенту Банком.

12 Способы возврата
заемщиком кредита,
уплаты процентов по нему,
включая бесплатный
способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору потребительского
кредита
13 Сроки, в течение которых
заемщик вправе отказаться
от получения
потребительского кредита
14 Способы обеспечения
исполнения обязательств
по договору
потребительского кредита

Рефинансирование
Погашение задолженности
осуществляется ежемесячно в даты
и в размере, указанные в Графике
платежей. При этом погашение
Кредита и уплата процентов в
первые 6 (Шесть) платежей
осуществляется в размере,
рассчитанном по формуле: (сумма
Кредита x (годовая процентная
ставка по Кредитному договору /
100) x максимальное количество
календарных дней между каждым
из первых 6 (Шести) ежемесячных
платежей и между датой выдачи
Кредита и первым ежемесячным
платежом / 365. Последующие
платежи в погашение
задолженности начиная с 7
(Седьмого) платежа
рассчитываются как равные
ежемесячные аннуитетные
платежи.

Платежи можно внести через иные банки, терминальные, торговые сети и платежные системы, указанные на сайте Банка: www.rencredit.ru, а также
через кассы в отделениях Банка (взимается комиссия в размере, указанном в Тарифах Банка), переводом через Почту России (бесплатно, срок
исполнения перевода – 5 дней). Сроки перевода и тарифы за перечисление необходимо уточнять у организации, принимающей платеж.

Клиент вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения установленного Кредитным
договором срока его предоставления.
Предоставление обеспечения не требуется.

Нецелевые кредиты
Кредиты на покупку Товаров
15 Ответственность заемщика 20 % годовых на сумму
20 % годовых на сумму просроченной
за ненадлежащее
просроченной задолженности по задолженности по основному долгу и
исполнение договора
основному долгу и просроченных просроченных процентов.
потребительского кредита, процентов.
размеры неустойки,
порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких
случаях данные санкции
могут быть применены
16 Информация об иных
В случае заключения Кредитного договора Банк и Клиент заключают
договорах, которые
Договор счета, при этом открытие Счета и операции по Счету, связанные
заемщик обязан заключить, с погашением Кредита, осуществляются бесплатно. Заключение иных
и /или иных услугах,
договоров не требуется.
которые он обязан
получить в связи с
договором
потребительского кредита,
а также информация о
возможности согласиться с
заключением таких
договоров и/или оказанием
таких услуг либо
отказаться от них

17 Информация об
определении курса
иностранной валюты в
случае, если валюта, в
которой осуществляется
перевод денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при
предоставлении кредита,
может отличаться от
валюты потребительского
кредита

Не применимо

Карты с овердрафтом
Рефинансирование
20% годовых на сумму просроченной 20 % годовых на сумму
задолженности по основному долгу.
просроченной задолженности по
основному долгу и просроченных
процентов.

В случае заключения Договора о
В случае заключения Кредитного
Карте Банк и Клиент заключают:
договора Банк и Клиент
- Договор счета по Карте, при этом
заключают Договор счета, при
открытие Счета по Карте и операции этом открытие Счета и операции
по Счету по Карте, связанные с
по Счету, связанные с
погашением Кредита,
погашением Кредита,
осуществляются бесплатно;
осуществляются бесплатно.
- Договор о Дистанционном
Заключение иных договоров не
банковском обслуживании, если
требуется.
ранее такой договор с Клиентом
заключен не был, при этом для
получения доступа к Интернет-Банку
и Мобильному банку Клиенту
необходимо пройти процедуру
Активации, подключение к ИнтернетБанку и Мобильному банку
осуществляется бесплатно.
Заключение иных договоров не
требуется.
Комиссия за конвертацию: 1,5%.
Не применимо

Нецелевые кредиты
18 Информация о
возможности запрета
уступки кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору
потребительского кредита
19 Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании
потребительского кредита
(при включении в договор
потребительского кредита
условия об использовании
заемщиком полученного
потребительского кредита
на определенные цели)
21 20 Подсудность споров по
искам кредитора к
заемщику
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Кредиты на покупку Товаров

Карты с овердрафтом

Рефинансирование

Банк вправе передавать (уступать) полностью или частично права требования по Договору третьим лицам, в т.ч. лицам, не имеющим лицензии на
право осуществления банковской деятельности, если иное не предусмотрено Договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное
при его заключении.
Не применимо.

Информации об использовании
Кредита предоставляется Банку
Предприятием торговли.

Не применимо.

Не применимо.

Иски по спорам, связанным с защитой прав потребителей, возникающим из Договоров или в связи с ними, могут быть предъявлены Клиентом и
подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все споры, возникающие из Договоров или в связи с ними, касающиеся неисполнения Клиентом обязательств по Договорам, подлежат разрешению
в суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для клиентов, ранее оформлявших кредитные продукты Банка и имеющих предложение по кредиту, минимальный возраст – 20 лет.
Для клиентов, ранее оформлявших кредитные продукты Банка и имеющих предложение по кредиту, постоянная регистрация - в любом регионе РФ независимо от региона
оформления.
3
Для клиентов, оформляющих кредитные продукты у отдельных партнёров Банка, минимальный возраст заемщика – 18 лет.
2

