
                                                                                          
Программа потребительского кредитования физических лиц «Кузнецкий стандарт плюс» 

 

ПАО Банк «Кузнецкий», г. Пенза, ул. Красная, 104, тел: 8-800-100-64-10, www.kuzbank.ru, лицензия 

Банка России № 609 от 17.09.2015г. 

Критерии участия в Программе Участником Программы (получателем потребительского кредита) может 

стать гражданин РФ (резидент). 

Кредитование возможно с привлечением созаемщика (официального 

супруга заемщика) и учетом совокупности доходов при расчете 

платежеспособности. Требования к созаемщику аналогичны требованиям 

к Заемщику. 

Обязательные требования банка к заемщику Заемщик должен: 

 быть гражданином РФ (резидентом); 

 быть в возрасте от 19 лет; 

 погасить кредит при достижении им 70 лет; 

 не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам в 

ПАО Банк «Кузнецкий» на момент обращения за кредитом; 

 иметь постоянную регистрацию и основное место работы на 

обслуживаемой банком (его структурными подразделениями) 

территории (субъект РФ); 

 иметь общий трудовой стаж более 1 года, а непрерывный срок трудовой 

деятельности на последнем (настоящем) месте работы – не менее 6 

месяцев, для граждан РФ (резидентов), имеющий специальный 

карточный счет в банке и на дату обращения за кредитом, получающий 

заработную плату на расчетную (дебетовую) карту, выданную ПАО 

Банк «Кузнецкий» - не менее 1 месяца, либо находится на пенсионном 

обеспечении, и получать пенсию по старости и/или пенсию за выслугу 

лет; 

 соответствовать требованиям банка по платежеспособности 

Вид кредита Потребительский кредит на неотложные нужды 

Срок кредита  До 60 месяцев включительно (суммы кредитов от 100 000 рублей 

(включительно) оформляются на срок более 12 месяцев) 

Сумма кредита Заемщикам в возрасте до 22 лет, включительно: 

- минимальная сумма – 20 000 руб.; 

- максимальная сумма – 150 000 руб. 

 

Заемщикам в возрасте более 22 лет: 

- минимальная сумма – 20 000 руб.; 

- максимальная сумма – 2 000 000 руб. 

Валюта кредита Рубли 

Способ предоставления кредита Предоставляется в безналичном порядке путем зачисления на счет 

заемщика, открытый в Банке 

Обеспечение возврата кредита Поручительство, залог имущества. 

Возможно кредитование без обеспечения при сумме кредита не более 500 

тыс. руб. 

Процентная ставка по основному долгу 

 

          1. Для  Заемщиков получающих заработную плату (в том числе не в 

рамках з/п договора) и пенсии на счета открытые в Банке: 

 при сроке кредита до 12 месяцев включительно – 9,9 % годовых; 

 при сроке кредита свыше 12 месяцев до 60 месяцев включительно –   

11,15 % годовых. 

           2. Для Заемщиков: 

          - являющимися работниками организаций, компании, 

соответствующих установленному перечню* организационно-правовых 

форм предприятий, учреждений и организаций бюджетной сфер;  

          - имеющим положительную кредитную историю в ПАО Банк 

«Кузнецкий» и отсутствии текущей задолженности на момент обращения 

в ПАО Банк «Кузнецкий»; 

          - основным местом трудовой деятельности которого является 

организация (предприятие), находящаяся на обслуживании в ПАО Банк 

«Кузнецкий» и включенная в утвержденный перечень «Корпоративных 

клиентов» (Приложение № 1 к данной Программе): 

 при сроке кредита до 60 месяцев включительно – от 11,7 до 13,25 % 

годовых. 

 

3. Для Заемщиков, не относящихся к вышеуказанным пунктам 1,2: 

 при сроке кредита до 60 месяцев включительно – от 15,15 до 17,95 % 

годовых. 

 



*Перечень организационно-правовых форм 

предприятий, учреждений и организаций 

бюджетной сфер 

- суды, органы прокуратуры, следственного комитета, органы по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям м ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство 

внутренних дел РФ и Министерство обороны РФ, Военный комиссариат, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, федеральная 

служба безопасности РФ, Федеральная налоговая служба, Федеральная 

служба судебных приставов; 

- учебные заведения; 

- учреждения (федеральные, субъектов Российской Федерации, 

муниципальные (районные, городские и пр.)):  

- государственные автономные учреждения;  

- государственные бюджетные учреждения;  

- государственные казенные учреждения; 

- бюджетные учреждение здравоохранения; 

- муниципальные автономные учреждения. 

- предприятия (федеральные, субъектов Российской Федерации  

муниципальные (районные, городские и пр.)):  

- унитарные предприятия;  

- казенные предприятия. 

Условия увеличения процентной ставки  Заемщик вправе отказаться от  присоединения к программе добровольного 

коллективного страхования жизни и здоровья либо потери работы при 

этом процентная ставка увеличивается на 3 % годовых от базовой ставки. 

Диапазон значений полной стоимости кредита ______ %  - ______ % годовых 

Виды и суммы иных платежей Заемщик вправе выразить согласие на присоединение к программе 

добровольного коллективного страхования жизни и здоровья либо потери 

работы: 

Плата за присоединение к программе /добровольного коллективного 

страхования жизни от несчастных случаев и болезней заемщиков/ или 

добровольного коллективного страхования от недобровольной потери 

работы/ заемщиком составляет: 

до 250 000 рублей (включительно) 0,2% в месяц 

более 250 000 рублей 0,15% в месяц 

Рассчитывается исходя из суммы остатка задолженности по основному 

долгу на момент присоединения к программе. Взимается ежегодно с даты 

присоединения к программе. В случае досрочного отказа от страхования 

сумма страхового взноса, уплаченная Клиентом, возврату не подлежит. 

Конкретный размер платежей и сроки оплаты указываются в графике 

платежей. 

- Размер платы по договору страхования автомобиля, на величину полной 

стоимости автомобиля по совокупности рисков: утрата, хищение (угон), 

ущерб (полное КАСКО), платы по договору страхования иного  

имущества на период действия договора залога осуществляется на 

основании условий и тарифов страховой компании выбранной 

Заемщиком. 

Требование к страхованию Заемщик обязан страховать в пользу Банка передаваемое в залог 

имущество на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом 

требования, с правом выбора страховой компании Заемщиком. 

Страхование жизни и здоровья - по желанию Заемщика. 

Договоры, которые заемщик обязан 

заключить, в связи с договором 

потребительского кредита (займа) 

Договор банковского счета, Договор залога, Договор страхования КАСКО 

(с согласия Заемщика), Договор поручительства. 

Способы возврата заемщиком кредита и 

уплаты процентов  

Осуществляется путем наличного/безналичного пополнения своего счета 

открытого в Банке. Бесплатное пополнение осуществляется во всех 

офисах и терминалах Банка. 

Размер неустойки (штрафа, пени)  0,05 % в день от суммы просроченных обязательств (взимается от суммы 

просроченных обязательств за каждый день просрочки) в течение 

действия кредитного договора. 

 0,1 % от суммы просроченных обязательств (взимается от суммы 

просроченных обязательств за каждый день просрочки) по окончании  

срока кредитного договора. 

0,1 % от суммы предоставленного кредита в случае неисполнения 

(несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения) Заемщиком 

требования предоставить Банку дополнительное обеспечение в случае 

ухудшения (угрозы ухудшения) финансового состояния Заемщика и/или 

Поручителя (при наличии) и/или Гаранта (при наличии) и/или 

Залогодателя (при наличии) и/или Общества, доли или акции которого 

заложены в обеспечение исполнения обязательств по  договору (при 

наличии); утраты, повреждения или уменьшения стоимости Предмета 



залога (при наличии); наложения на Предмет залога  (при наличии) 

обеспечительных мер по инициативе третьих лиц; прекращения  какого – 

либо из договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по   

договору (при наличии). 

Порядок погашения потребительского кредита Ежемесячно аннуитетными платежами. 

По отдельным решениям Кредитного комитета Банка/Уполномоченного 

лица с правом на принятие решений о выдаче кредитов погашение кредита 

может осуществляться в ином порядке. 

Сроки погашения определяются графиком платежей. 

Порядок погашения процентов Ежемесячно в дату, определенную графиком платежей, а в случае полного 

гашения долга – не позднее дня гашения кредита 

Комиссия за изменение условий договора (по 

инициативе Заемщика) 

По соглашению сторон, но не менее 1000 рублей за каждый случай 

изменения условий договора в день подписания дополнительного 

соглашения в период действия кредитного договора. 

Перечень документов, необходимых для 

принятия решения 
 Анкета - кредитная заявка. 

 Приложение № 2 к данной Программе. 

Для Заемщиков, указанных в пункте 1, подпункта «Процентная ставка 

снижается на 6% годовых от базовой ставки», строки «Льготная 

процентная ставка, действующая по кредиту» применяются следующие 

требования к документам подтверждающих доход: 

- выписка со специального карточного счета с данными о поступлениях 

заработной платы за последние 90 дней. В случае, если поступления на 

специальный карточный счет составляют менее 90 дней - справка о 

доходах за последние 3 месяца по форме 2-НДФЛ. 

Срок рассмотрения заявления и принятия 

Банком решения 

В течение 2 рабочих дней, включая день предоставления полного пакета 

документов, необходимых для рассмотрения заявления 

Срок отказа Заемщика от получения кредита В течении 5 рабочих дней со дня предоставления заемщику 

индивидуальных условий договора 

Порядок определения курса иностранной 

валюты при переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному 

Заемщиком 

Отсутствует 

Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Банк имеет право уступить права (требования), по Договору третьим 

лицам. 

Все споры по искам Банка к Заемщику разрешаются в суде в соответствии с требованием и в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

            * - при отказе Заемщика от присоединения к программе добровольного коллективного страхования жизни и 

здоровья либо потери работы Банк вправе запросить поручительство двух и более лиц. 

 

  

 
 

 

 

Приложение № 1 к Программе потребительского кредитования « Кузнецкий стандарт плюс» 

 

Перечень «Корпоративных клиентов» к Программе потребительского кредитования физических 

лиц «Кузнецкий стандарт плюс» 

 

Наименование организации Адрес 

АО «Федеральный научно-производственный 

центр «Производственное объединение «Старт» 

им. М.В. Проценко» (включая филиалы: Научно-

исследовательский и конструкторский институт 

радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) и 

Научно-технический комплекс (НТК)) 

Пензенская обл., г. Заречный, проспект Мира, дом 

1,  

ЗАО «Пензенская горэлектросеть» г. Пенза, ул. Московская, 82В 

ЗАО «Пензенское конструкторское 

технологическое бюро арматуростроения 

г. Пенза, проспект Победы, 75 

ОАО «Пензаэнергосбыт» г. Пенза, ул. Гагарина, 11Б 

ОАО «Специальное конструкторское бюро 

турбонагнетателей» 

г. Пенза, ул. Калинина, 128 

ООО «Пивоваренный завод «Самко» г. Пенза, ул. Либерсона, 35 

ООО «Сетевая компания» г. Пенза, ул. Терновского, 241 



ООО «ТД Пензтяжпромарматура» г. Пенза, проспект Победы, 75А 

ООО НПП «Технопроект» г. Пенза, проспект Победы, 75 

ООО фирма «Рамис» г. Пенза, ул. Аустрина, 133 

ФГУП «ППО Электронно-вычислительной 

техники» 

г. Пенза, ул. Гагарина, 13 

ЗАО «Сердобский машиностроительный завод» Пензенская область, г. Сердобск, ул. Вокзальная, 

10 

ООО НПП «СКБТ-Гелиос» г. Пенза, ул. Калинина, 128 

ООО «Пензенская Алкогольная Компания» Пензенская область, Пензенский район, с. 

Засечное 

ООО «Негоциант» г. Пенза, ул. Аустрина, д. 133А 

ООО «Коммаркет» г. Пенза, ул. Московская, 18 

ООО «Квинта Компьютерс» г. Пенза, ул. Бородина, 20-252 

ЗАО «Торговый центр «Суворовский» г. Пенза, ул. Суворова, 144 А 

ООО «ПромДивелопер» г. Пенза, ул. Гагарина, 9 В 

ООО «Цезарь» г. Пенза, ул. Московская, 29 

ООО «Тета-компьютер» г.Пенза, ул. Кураева, д.1А 

ОАО «ВНИИР» 428000, Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, проспект И.Яковлева, дом 4 

ООО «СМУ-59» 428018,Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

Московский пр., дом 17, строение 1 

ООО «Комплекс техсервиса «МоторС» 429950, Чувашская Республика, 

г.Новочебоксарск, ул.Коммунистическая, дом 6 

ООО «СМУ-55» 428018,Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

Московский пр., дом 17, строение 1 

ООО «ЖБК №9» 428022, Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, Кабельный проезд, дом 5 

ООО «Инжсельстрой» 428000, Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 27 

ООО «Мария-автоМоторс» 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 

ул.Коммунистическая, дом 6 

ООО «Аурум Оазис Люкс» 428000,Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

пр.Ленина, дом 26а 

ОАО ГСК «Поддержка» 428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, проспект 

Мира, дом 90, корпус 1 

ООО «Частная организация «ТТ» 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

Московский проспект, дом 15, корп.а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 к Программе потребительского кредитования « Кузнецкий стандарт плюс» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, предоставляемых клиентом для получения кредита. 

Документы, обязательные к предоставлению: 

Паспорт гражданина РФ (Заемщика, Поручителя, Залогодателя) 

Копия трудовой книжки (все заполненные страницы), заверенная подписью кадрового работника и печатью 

работодателя на каждой странице, а в случае её сшива – на ярлыке, приклеенного на обороте последнего листа 

на месте скрепления листов 

Документы, подтверждающие доход: 

Работающие граждане: 

Справка с места работы о размере дохода клиента по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев. 

Пенсионеры: 

Справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого государственного 



органа, выплачивающего пенсию, либо выписка по счету/вкладу, открытому в Банке с данными о 

поступлениях пенсии. 

Военный билет либо иной документ, подтверждающий урегулированные взаимоотношения с призывными 

органами для мужчин в возрасте до 27 лет  
 

Документы, предоставляемые дополнительно индивидуальным предпринимателем: 

Свидетельство о регистрации Клиента в качестве индивидуального предпринимателя 

Документы, подтверждающие доход (как отдельно, так и по совокупности): 

 декларация о доходах; 

 справка по форме 3-НДФЛ за последний отчетный период; 

 выписка о движении денежных средств по счету Клиента за последние 6 месяцев в помесячной 

разбивке, заверенная кредитной организацией, в которой находится счет; 

 книга учета доходов и расходов или кассовая книга/журнал кассира-операциониста за период не 

менее 6-ти последних месяцев 

 

Документы, предоставляемые при наличии:  

Водительское удостоверение 

Трудовой договор (контракт), заверенный печатью работодателя 

Кредитные договора (договора поручительства, договора залога), с приложенными графиками погашения 

кредита из банка-кредитора, либо выписка с ссудного счета клиента по текущим обязательствам, заверенная 

банком-кредитором 

Документы, подтверждающие страхование имущества Клиента 

Документы, подтверждающие владение Клиентом имуществом  
 

Документы, по предоставляемому залогу:  

При залоге автотранспортных средств: 

Паспорт транспортного средства (ПТС) 

Свидетельство о регистрации транспортного средства 

Согласие супруга(и) (при наличии) на передачу автотранспортного средства в залог и на его возможное 

последующее отчуждение 

При залоге нежилых помещений: 

Документы, подтверждающие право собственности на нежилое помещение: договор передачи, договор купли-

продажи, договор мены, договор дарения, договор приватизации, свидетельства о вступлении в наследство и 

т.д. 

Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН о государственной регистрации 

права (при наличии) 

Технический паспорт на объект (при наличии) 

Кадастровый паспорт на объект (при наличии) 

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, составленная не 

ранее чем за 10 календарных дней 

Нотариально удостоверенное согласие всех собственников, супруга(и) (при наличии) на передачу нежилого 

помещения в залог и на его возможное последующее отчуждение 

При залоге земельных участков: 

Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок: договор передачи, договор купли-

продажи, договор мены, договор дарения, договор приватизации, свидетельства о вступлении в наследство и 

т.д. 

Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН о государственной регистрации 

права (при наличии) 

Сведения о земельном участке, предоставленные органом, осуществляющим деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра (кадастровый план земельного участка и др.) (при наличии) 

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, составленная не 

ранее чем за 10 календарных дней 

Нотариально удостоверенное согласие всех собственников, супруга(и) (при наличии) на передачу земельного 

участка в залог и на его возможное последующее отчуждение 

 



 

Заместитель Председателя Правления 

ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                                         В.В. Желтухин 

 


