ИНФОРМАЦИЯ БАНКА «ЙОШКАР-ОЛА» (ПАО)
по стандартной программе кредитования
«Кредиты работникам бюджетной сферы»
Наименование кредитной организации
(Кредитора):
Базовая лицензия на совершение
банковских операций:
Руководитель:
Реквизиты Кредитора:
Место нахождения:
Контактный телефон:
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет":
Вид кредита:
Минимальная (максимальная) сумма
кредита:
Минимальный (максимальный) срок
кредита:
Валюта кредита:

Способ предоставления кредита:

Предоставляемое обеспечение:

Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество),
ИНН 1215059221, ОГРН 1021200004748.
№ 2802, выдана Центральным Банком Российской Федерации
«27» сентября 2018 года.
Президент Банка Кулалаева Ольга Геннадиевна.
к/счет 30101810300000000889 в Отделении – НБ Республика
Марий Эл, БИК 048860889.
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Панфилова, д. 39 Г.
(8362) 41-08-22 (приемная).
www.olabank.ru
кредит на потребительские цели.
от 15000 рублей до 5000000 рублей.
от 1 до 60 месяцев.
рубли РФ (RUR).
- наличными деньгами в кассе Кредитора (только при
кредитовании с использованием дифференцированных
платежей);
- зачислением на счет банковской карты Заемщика, открытый
у Кредитора.
- поручительства физических лиц;
- без обеспечения.
Член семьи, доход которого учитывается в совокупном
доходе семьи Заемщика при расчете максимальной суммы
кредита, должен являться поручителем по кредиту.

Возможность получения кредита без
обеспечения:

да.

Срок рассмотрения заявки,
предоставления Заемщику
Индивидуальных условий Договора
потребительского кредита и выдачи
кредита:

- 5 рабочих дней начиная с даты, следующей за датой
предоставления полного комплекта документов, в течение
которых Кредитор уведомляет Заемщика о принятом
решении;
- 5 рабочих дней с даты, следующей за датой уведомления
Заемщика о принятом решении (в случае принятия
Кредитором положительного решения), в течение которых
Заемщик имеет право получить Индивидуальные условия
Договора потребительского кредита;
- 5 рабочих дней с даты, следующей за датой получения
Индивидуальных условий Договора потребительского
кредита, в течение которых Заемщик уведомляет Кредитора о
своем согласии на получение кредита на условиях, указанных
в Индивидуальных условиях Договора потребительского
кредита, и их подписывает;
- 15 рабочих дней с даты подписания Индивидуальных
условий Договора потребительского кредита, в течение
которых Заемщику предоставлено право получить кредит.

Процентная ставка (% годовых):

Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование
потребительским кредитом:
Виды и суммы иных платежей
Заемщика по Договору
потребительского кредита:

- от 13 % до 19 %;
- от 12 % до 18 % для клиентов – физических лиц:
 получающих заработную плату непрерывно не менее 6
месяцев на счет банковской карты или счет по вкладу
(депозиту), открытый у Кредитора;
 имеющих положительную кредитную историю у
Кредитора за последние 365 календарных дней, а именно:
в
течение
последних
365
календарных
дней
осуществлявших платежи по погашенным на текущий
момент кредитам своевременно и в полном объеме или
имеющих действующие кредиты, платежи по которым
осуществляются своевременно и в полном объеме в
течение последних 181 календарных дней;
 выступающих (выступавших) поручителями по ссудам
заемщиков с положительной кредитной историей у
Кредитора за последние 365 календарных дней, а именно:
по ссудам заемщиков, которые в течение последних 365
календарных дней осуществляли платежи по погашенным
на текущий момент кредитам своевременно и в полном
объеме или по действующим ссудам заемщиков, платежи
по которым они осуществляют своевременно и в полном
объеме в течение последних 181 календарных дней.
начисление
процентов
за
пользование
кредитом
осуществляется Кредитором со дня, следующего за днем
выдачи кредита.
2000 (Две тысячи) рублей, без учета НДС, при смене или
выводе поручителя за каждый договор поручительства.
Вознаграждение не взимается в случае изменения договоров в
связи со снижением задолженности.
по кредитам, погашаемым дифференцированными
платежами:
- полное или частичное досрочное погашение кредита
производится
одновременно
с
уплатой
текущей
задолженности с учетом процентов за пользование кредитом
без предварительного уведомления Кредитора;
- какие-либо ограничения по досрочному погашению кредита
отсутствуют.

по кредитам, погашаемым аннуитетными платежами:
- полный или частичный досрочный возврат кредита
производится только в дату совершения очередного платежа,
установленную Срочным обязательством, путем списания
Условия досрочного погашения кредита: Кредитором денежных средств со счета банковской карты
Заемщика при условии предоставления Заемщиком
Кредитору уведомления о намерении осуществить полный
или частичный досрочный возврат кредита. Заемщик в
течение 14 календарных дней с даты получения кредита имеет
право досрочно вернуть всю сумму кредита без
предварительного уведомления Кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования;
- Заемщик вправе погасить кредит досрочно в ином порядке,
установленном
в
соответствии
с
действующими
законодательными
актами
Российской
Федерации
и
нормативными документами Центрального Банка Российской
Федерации;

Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения:

Способы погашения задолженности:

- при частичном досрочном возврате кредита Кредитором
производится перерасчет размера аннуитетных платежей без
изменения их периодичности и количества (без сокращения
срока возврата кредита).
- за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заемщиком
обязательств по возврату кредита Кредитор вправе начислить
неустойку в виде пени в размере 20 процентов годовых;
- расчет неустойки осуществляется Кредитором с суммы
фактической задолженности Заемщика по ставке 20 процентов
годовых за период, определяемый в календарных днях,
начиная со дня, следующего за установленным в Срочном
обязательстве днем погашения задолженности, по день ее
фактического погашения включительно;
- в подсчет фактического числа календарных дней, в течение
которых Заемщик пользовался денежными средствами,
включаются установленные федеральными законами выходные
и праздничные дни, а также выходные дни, перенесенные на
рабочие дни в соответствии с законодательством.
По кредитам, погашаемым дифференцированными
платежами:
Заемщик имеет право исполнять обязанность по погашению
задолженности следующими способами:
- бесплатно путем внесения наличных денежных средств в
кассу Кредитора;
- бесплатно путем внесения наличных денежных средств
через платежные терминалы Кредитора;
- бесплатно для владельцев пластиковых карт, выпущенных
Кредитором, путем использования Системы прямых
расчетов через Интернет «СПРИНТ»;
- иными способами, не противоречащими действующему
законодательству,
с
использованием
услуг,
предоставляемых третьими лицами. В данном случае
возможно взимание комиссии за перевод денежных средств
согласно тарифам третьих лиц.
По кредитам, погашаемым аннуитетными платежами:
Погашение задолженности осуществляется:
- путем безналичного перевода денежных средств со счета
банковской карты, открытого Заемщику у Кредитора;
- в ином порядке, установленном в соответствии с
действующими законодательными актами Российской
Федерации и нормативными документами Центрального
Банка Российской Федерации.
Заемщик имеет право пополнять счет банковской карты
следующими способами:
- бесплатно путем внесения наличных денежных средств в
кассу Кредитора;
- бесплатно путем внесения наличных денежных средств
через платежные терминалы Кредитора;
- бесплатно путем проведения операции перевода с
банковской карты иной кредитной организации в Системе
быстрых платежей;
- иными способами, не противоречащими действующему
законодательству,
с
использованием
услуг,
предоставляемых третьими лицами. В данном случае

Требования, предъявляемые к
Заемщику:

Требования, предъявляемые к
поручителям:

Срок, в течение которого Заемщик
имеет право отказаться от получения
кредита:

Периодичность платежей:

возможно взимание комиссии за перевод денежных средств
согласно тарифам третьих лиц.
- возраст Заемщика не должен быть менее 20 лет и
ограничивается возрастом на дату погашения кредита: 65 лет
для женщин, 70 лет для мужчин;
- Заемщик должен являться работником бюджетной сферы;
- Заемщик должен быть трудоустроен по фактическому месту
работы не менее 6 месяцев;
- наличие документально подтвержденного источника дохода.
- возраст поручителей не должен быть менее 20 лет и
ограничивается возрастом на дату погашения кредита: 65 лет
для женщин, 70 лет для мужчин;
- наличие постоянного документально подтвержденного
источника дохода.
в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой
получения Кредитором от Заемщика уведомления о своем
согласии на получение кредита на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях Договора потребительского
кредита, и их подписания.
по кредитам, погашаемым дифференцированными
платежами:
- Погашение кредита производится Заемщиком ежемесячно
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем
получения кредита, не позднее последнего календарного дня
платежного месяца, т.е. в период с первого по последнее число
календарного месяца, за который Заемщик осуществляет платежи
по кредиту, процентам за пользование кредитом, в соответствии с
условиями договора;
- Платежи, направленные Заемщиком на досрочное
погашение кредита, относятся в счет ближайших по срокам
платежей в погашение основного долга, предусмотренных
Срочным обязательством. Количество и периодичность
платежей при досрочном погашении кредита не изменяются.
В случае досрочного погашения основного долга по Договору
потребительского кредита (за один или несколько платежных
периодов вперед) обязанность Заемщика по ежемесячной
уплате процентов в этот период сохраняется, т.е. на период
переплаты (платежные периоды, за которые досрочно
погашен
основной
долг)
платеж
по
Договору
потребительского кредита состоит только из платежа по
процентам, по окончании периода переплаты размер платежа
рассчитывается в соответствии с Общими условиями
Договора потребительского кредита.
По кредитам, погашаемым аннуитетными платежами:
- погашение кредита и процентов, начисленных за
пользование им, производится Заемщиком ежемесячно
начиная с месяца, следующего за месяцем получения кредита,
в установленную Срочным обязательством платежную дату,
при этом первый платеж включает только начисленные
проценты;
- в целях исполнения обязательств по Договору
потребительского кредита Заемщик обязуется обеспечивать
на счете банковской карты, с которого осуществляется
погашение задолженности по Договору потребительского

Разрешение споров:

Информация об иных договорах или
услугах, которые Заемщик обязан
заключить или получить:

Возможность уступки третьим лицам
прав (требований) по Договору
потребительского кредита:

Способы обмена информацией между
Кредитором и Заемщиком:

кредита, в платежные даты наличие денежных средств в
размере
не
меньшем,
чем
размер
платежа
на
соответствующую платежную дату, либо исполнять
обязательства по Договору потребительского кредита в ином
порядке, установленном в соответствии с действующими
законодательными
актами
Российской
Федерации
и
нормативными документами Центрального Банка Российской
Федерации.
все споры, возникшие в результате неисполнения Заемщиком
обязательств по Договору потребительского кредита,
рассматриваются согласно подсудности.
- Заемщик обязан заключить Договор комплексного
банковского обслуживания физических лиц – владельцев
банковских карт Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) путем
присоединения к Правилам комплексного банковского
обслуживания физических лиц – владельцев банковских карт
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в случае получения кредита на
счет банковской карты при отсутствии счета банковской
карты, открытого у Кредитора;
- Заемщик обязан заполнить заявление на получение доступа
к Системе прямых расчетов через Интернет «СПРИНТ»
(доступ к личному кабинету Заемщика).
Кредитор вправе уступить права требования по Договору
потребительского кредита третьим лицам с письменного
согласия Заемщика.
- для целей информирования Заемщика Кредитор по
письменному заявлению Заемщика открывает ему личный
кабинет на сайте www.sprint.olabank.ru;
- для целей информирования Кредитора Заемщик имеет право
использовать средства почтовой, телефонной и электронной
связи, указанные в Договоре потребительского кредита.

Сумма расходов Заемщика может увеличиться по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в
том числе при применении переменной процентной ставки.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
Заемщик, получающий доходы в валюте, отличной от валюты кредита, несет повышенные риски.
Приложениями к данной информации являются:
*

Перечень документов, предоставляемых при получении потребительского кредита

*

Общие условия Договора потребительского кредита

*

Диапазон значений полной стоимости кредита

*

Таблица процентных ставок по стандартной программе кредитования «Кредиты работникам
бюджетной сферы»

* Перечень кредитующих и консультирующих подразделений Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)
Примечание:
- вся представленная выше информация может быть предоставлена в печатном виде по запросу клиента
бесплатно;
- данная информация представлена на сайте Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в разделе Информация для
населения / Кредиты работникам бюджетной сферы
(http://olabank.ru/population/loans/potreb/budget/loans.php).

