Программа реструктуризации кредитов физических лиц «Финансовый помощник»
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) Заемщик ПАО Банк «Кузнецкий»,
временно испытывающий материальные трудности в обслуживании долга,
связанные:
 с существенным снижением доходов,
 с другими причинами (семейные трудности и пр.).
Обязательные требования банка к заемщику
Заемщик должен:
 быть гражданином РФ (резидентом) Заемщиком ПАО Банк
«Кузнецкий»;
 быть в возрасте от 19 лет;
 погасить кредит при достижении им 70 лет;
 иметь постоянную регистрацию на обслуживаемой банком (его
структурными подразделениями) территории (субъект РФ);
Наличие у Заемщика просроченного кредита в ПАО Банк «Кузнецкий».
Вид кредита
Потребительский кредит на неотложные нужды
Срок кредита
Сумма кредита

Максимальная сумма кредита
Виды реструктуризации долга

До 84 месяцев включительно (суммы кредитов от 100 000 рублей
(включительно) оформляются на срок более 12 месяцев)
1. Равна сумме задолженности по рефинансируемому кредиту и включает
в себя (на дату выдачи кредита):
 основной долг;
 просроченный основной долг;
 проценты (текущие, просроченные; проценты, начисленные на
сумму просроченной задолженности по основному долгу);
 штрафы, пени.
2. В случае погашения Заемщиком не менее 30 % от суммы общей
задолженности по рефинансируемому кредиту, сумма кредита равна:
 основной долг;
 просроченный основной долг;
 проценты (текущие, просроченные; проценты, начисленные на
сумму просроченной задолженности по основному долгу).
500 000 рублей.



Валюта кредита
Срок рассмотрения заявления и принятия
Банком решения
Способ предоставления кредита
Обеспечение возврата кредита

1. Увеличение срока возврата кредита:
При снижении уровня дохода Заемщика Банк предоставляет
возможность увеличить сроки кредитования.
2.Платежные каникулы:
Данный режим предполагает отсрочку погашения части
ежемесячного платежа на период от 1 до 6 месяцев с ежемесячной
выплатой только начисленных процентов.

Рубли
Заявление каждого клиента рассматривается в индивидуальном порядке в
течение 3 рабочих дней, включая день предоставления полного пакета
документов,
необходимых
для
рассмотрения
заявления
о
реструктуризации обязательств перед ПАО Банк «Кузнецкий»
Предоставляется в безналичном порядке путем зачисления на счет
Заемщика, открытый в Банке, с одновременным перечислением денежных
средств в счет погашения задолженности по рефинансируемому кредиту.
При наличии обеспечения (Залог автомобиля / Поручительство) и/или
Созаемщика по рефинансируемому кредиту — обеспечение/Созаемщик
переходит на выдаваемый Кредит. По отдельным решениям Кредитного
комитета Банка возможно кредитование без обеспечения.

Процентная ставка по основному долгу

20,9 % годовых.

Диапазон значений полной стоимости кредита

21.121 % - 22.737 % годовых

Виды и суммы иных 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.
Заемщик обязан страховать в пользу Банка передаваемое в залог
имущество на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом
требования, с правом выбора страховой компании Заемщиком.

Требование к страхованию

Договоры, которые заемщик обязан
заключить, в связи с договором
потребительского кредита (займа)
Способы возврата заемщиком кредита и
уплаты процентов
Размер неустойки (штрафа, пени)

Порядок погашения потребительского
кредита
Порядок погашения процентов
Комиссия за изменение условий договора (по
инициативе Заемщика)
Перечень документов, необходимых для
принятия решения

Срок отказа Заемщика от получения кредита

Договор банковского счета, Договор залога, Договор поручительства.
Осуществляется путем наличного/безналичного пополнения своего счета
открытого в Банке. Бесплатное пополнение осуществляется во всех офисах
и терминалах Банка.
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).
Согласно принятому виду реструктуризации долга. Ежемесячно
аннуитетными, либо дифференцированными платежами.
Сроки погашения определяются графиком платежей.
Ежемесячно в дату, определенную графиком платежей, а в случае полного
гашения долга – не позднее дня гашения кредита.
По соглашению сторон, но не менее 1000 рублей за каждый случай
изменения условий договора в день подписания дополнительного
соглашения в период действия кредитного договора.
 Заявление о реструктуризации обязательств перед ПАО Банк
«Кузнецкий»;
 Анкета – кредитная заявка;
 Общегражданский паспорт либо иной документ, признаваемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации документом,
удостоверяющим личность или его копия (заверенная в установленном
порядке).
В течении 5 рабочих дней со дня предоставления заемщику
индивидуальных условий договора
Отсутствует

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
Заемщиком
Условие об уступке кредитором третьим
Банк имеет право уступить права (требования), по Договору третьим
лицам прав (требований) по договору
лицам.
Все споры по искам Банка к Заемщику разрешаются в суде в соответствии с требованием и в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации

Дата регистрации «____» ___________ 20___ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявитель (ФИО):__________________________________________________________________
Прошу ПАО Банк «Кузнецкий» рассмотреть вопрос о реструктуризации моих обязательств перед ПАО Банк
«Кузнецкий»
Первичная реструктуризация
Повторная реструктуризация
по причине (отметить один из предложенных вариантов):
1. Потери работы – увольнение по
инициативе работодателя
(за исключением случаев увольнения
по пп. 5, 6-11 ст.81 ТК РФ, и в иных
случаях увольнения по вине
работника)
2. Увольнения заемщика/созаемщика
по
соглашению
сторон
или
собственному желанию
(замаскированное сокращение)
3. Нахождения заёмщика/созаемщика в
неоплачиваемом отпуске

7. Продолжительной
родственника 1
степени родства

болезни

8. Увеличения долговой нагрузки
вследствие изменения условий по
кредитам, полученным в других
банках
9. Увеличения долговой нагрузки
вследствие постановления суда о
выплате по поручительствам
заемщика
10. Прекращения деятельности
предприятия, которое является
основным местом работы
11. Полного уничтожения в
результате пожара или
стихийного
бедствия
незастрахованного жилого
помещения, не находящегося в
залоге Банка
12. Смерти родственника 1–2
степени родства

по

4. Снижения размера заработной платы
5. Потери трудоспособности/смерти
одного из заемщиков

6. Отпуска по беременности и
родам/рождению ребенка
13. Иное (указать)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
по следующим кредитным продуктам:
Программа
кредитования:
«________________________________________»
(кредитный договор №
________________ от __.__._____)

Увеличение срока возврата кредита на
_____________ мес.
(указывается срок, кратный 1 месяцу,
но не более 84 месяцев)
Платежные каникулы на срок до
____________мес.:
отсрочка основного долга
(указывается срок, кратный 1 месяцу,
но не более 3 месяцев и один из
вариантов платежных каникул)
без увеличения срока возврата
кредита
с увеличением срока возврата
кредита
на ____ мес.
(указывается срок, соответствующий
сроку
предоставления платежных каникул)

Настоящим подтверждаю наличие на дату подачи мною настоящего заявления действующих
обязательств по кредитам, предоставленным другими банками:

Наименование
кредитора

Дата предоставления
кредита

Сумма
задолженности
по
основному долгу
(срочному и просроченному)
на дату заявления о
реструктуризации
(тыс. руб.)

Итого:
О принятом решении прошу информировать меня по телефону: _____________________________
Настоящим соглашаюсь со следующими условиями:
• Банк вправе отказать в реструктуризации моих обязательств по одному или нескольким кредитным
продуктам в соответствии с настоящим заявлением;
• срок рассмотрения Банком заявлений о реструктуризации обязательств составляет 3 рабочих дня;
• реструктуризация обязательств в части предоставления платежных каникул, увеличения срока
возврата кредита, осуществляется в случае принятия Банком положительного решения
«___» _________________ 20______ г. ________________________________
дата

подпись заявителя

___________________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА
ПРИНЯТО
«___» _________________ 20______г. ______________________________
дата

Заместитель Председателя Правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

подпись сотрудника

И.К. Горшенев

