
Программа кредитования физических лиц «Кредитная карта» 

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

Банка России № 609 от 12.11.2018г. 

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

гражданин РФ (резидент). 

Обязательные требования банка к 

заемщику 
 Заемщик гражданин РФ (резидент); 

 Возраст от 23 до 70 лет (на момент погашения кредита); 

 Отсутствие просроченной задолженности по ранее полученным ссудам в ПАО 

Банк «Кузнецкий» на момент обращения за кредитом; 

 Постоянная регистрация и основное место работы на обслуживаемой банком 
(его структурными подразделениями) территории (субъект РФ); 

 Общий трудовой стаж более 1 года, непрерывный трудовой стаж на последнем 

(настоящем) месте работы – не менее 6 месяцев;  

 Клиенты, находящиеся на пенсионном обеспечении и получающие пенсию по 

старости и/или пенсию за выслугу лет; 

 Соответствие требованиям банка по платежеспособности 

Вид кредита Кредитная карта 

Кредитный лимит 1 От 30 000 до 150 000 рублей 

Срок действия кредита 78 месяцев 

Валюта кредита Рубли 

Обеспечение возврата кредита Без обеспечения 

Процентная ставка за пользование 

кредитом 

26,9 % годовых. 

В случае если Заемщик до даты окончания льготного периода вносит на счет 

карты сумму общей задолженности, указанную в последнем отчете, то 

операции, совершенные по карте в расчетном периоде, попадают под действие 

льготного периода: проценты за пользование кредитными средствами, 

предоставленными по указанным операциям, не взимаются. Если до даты 
окончания льготного периода Заемщик не вносит на счет карты всю сумму 

общей задолженности на дату отчета, то в сумму минимального платежа в 

следующем отчете будут дополнительно включены проценты, начисленные на 

всю сумму основного долга по операциям предыдущего расчетного периода. 

Способ предоставления кредита Предоставляется в безналичном порядке путем предоставления лимита кредита 

карточного счета, открытого в Банке. 

Льготный период кредитования до 50 дней (распространяется на операции снятия наличных средств и 

безналичные операции оплаты покупок и услуг) 

Комиссионное вознаграждение за 

безналичные операции, совершаемые с 

использованием банковской карты 

(оплата товаров, услуг) 

Не взимается 

Комиссионное вознаграждение за 

получение наличных средств 
 4,5% от суммы снятия (но не менее 150 рублей) в банкоматах и пунктах 

выдачи наличных (ПВН) ПАО Банк «Кузнецкий»;  

 4,5% от суммы снятия (но не менее 150 рублей) в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных (ПВН) в отделениях иных банков (без учета 

комиссии, взимаемой иными банками за выдачу наличных средств по 

банковской карте) 

Диапазон значений полной стоимости 
кредита 

27,546 % - 30,161% годовых 

Комиссия за выпуск/перевыпуск карты 1 000 руб.  

Комиссия взимается в день получения карты. 

Неустойка (пени) за несвоевременное 

погашение задолженности по кредиту 

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). 

Неустойка (пени) за превышение 

установленного лимита по кредиту, в т.ч. 

комиссия за проведение операции 

0,5% в день от суммы превышения лимита (взимается от суммы превышения 

установленного лимита за каждый день превышения) 

Погашение кредита, процентов Заемщик осуществляет частичное (оплата суммы минимального платежа) или 

полное (оплата суммы общей задолженности) погашение кредита в соответствии 

с информацией, указанной в отчете направленным Банком посредством смс-

сообщения. Заемщик ежемесячно обязан внести на Счет карты сумму не менее 

суммы минимального платежа, указанной в отчете. Минимальный платеж 

рассчитывается как 5% от суммы ссудной задолженности на конец последнего 
дня Расчетного периода, плюс сумма начисленных процентов за пользование 

кредитом в течении Расчетного периода, плюс сумма просроченной 

задолженности, просроченных процентов и неразрешенного овердрафта. Сумма 

минимального платежа подлежит внесению в Платежный период, определенный 

как период времени, в течение которого Заемщик обязан внести Минимальный 

платеж по карте за предшествующий Расчетный период равный одному 

календарному месяцу, при этом внесенная сумма должна быть зачислена Банком 

на Счет карты не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, в течение 

которого Банк осуществляет зачисление средств на Счет карты, а именно: 

•при внесении наличными в кассу Банка либо безналичным переводом с других 

счетов в Банке – не позднее календарного дня этого месяца. Внесение в кассу 

Банка или безналичный перевод осуществляются в дни и часы работы 

соответствующего офиса Банка; 

•при осуществлении платежа из других кредитных организаций – в такие сроки, 

чтобы платеж был зачислен Банком на Счет карты не позднее последнего 
рабочего дня этого месяца. 

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. 

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; 

 Общегражданский паспорт либо иной документ, признаваемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации документом, 

удостоверяющим личность; 

 Военный билет либо иной документ, подтверждающий урегулированные 

взаимоотношения с призывными органами, для мужчин в возрасте до 27 

лет; 

 Копия трудовой книжки (все заполненные страницы, заверенные 

работодателем) или иного документа, подтверждающего наличие 

официальных взаимоотношений с работодателем; 

 Документы, подтверждающие доход: 

Работающие граждане: 

Справка о состоянии индивидуального лицевого счета в системе Обязательного 

пенсионного страхования, полученная Банком в электронном виде с портала 

Госуслуг. 

и/или 

Справка с места работы о размере дохода клиента по форме 2-НДФЛ за 

последние 12 месяцев, либо выписка по счету/вкладу, открытому в Банке с 
данными о поступлениях заработной платы за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу обращения в Банк (если период работы на настоящем 

(последнем) месте менее 12 месяцев – то указанные документы предоставляются 

за период, соответствующий периоду работы на настоящем (последнем) месте). 

Пенсионеры: 

Справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ 

и/или Многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) и/или другого государственного органа, 

выплачивающего пенсию, и/или справка о размере назначенной пенсии из 



1 – устанавливается Банком индивидуально 

 

 

 

Заместитель Председателя Правления 

ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                                         В.В. Желтухин 

 

                                                
1 Банк вправе запросить Договор негосударственного пенсионного обеспечения, заключенный Клиентом с негосударственным пенсионным  
фондом и/или выписку по счету/вкладу, открытому в стороннем банке, с данными о поступлениях негосударственной пенсии за последние 12 
месяцев (иной период предоставления доходов может устанавливаться соответствующей программой кредитования физических лиц). 
 
2 Реестр негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц размещается на 
официальном сайте Агентства по страхованию вкладов (http://www.asv.org.ru/pension/list_npf/). 

 

негосударственного пенсионного фонда (НПФ)1, являющегося участником 

системы гарантирования прав застрахованных лиц2,  либо выписка по 

счету/вкладу, открытому, в том числе, в другом банке, с данными о 

поступлениях пенсии за последние 12 месяцев. 

Индивидуальные предприниматели: 

 декларация о доходах (если отчетный период по декларации не менее 

года – за последний отчетный налоговый период; если отчетный период по 

декларации менее года – за последние 12 месяцев); 

 декларация о доходах по форме 3-НДФЛ за последний отчетный 
период; 

 выписка о движении денежных средств по счету Клиента за последние 

12 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 12-ти последних месяцев 

Договоры, которые заемщик обязан 

заключить, в связи с договором 

потребительского кредита (займа) 

Договор карточного счета 

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 


