«Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита в КБ «Новый век» (ООО)
Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью), КБ «Новый век» (ООО) (далее
Информация о Банке (Кредиторе)
также – «Кредитор»)
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 115093, город Москва, ул. Щипок, дом 4, стр. 1.
Номер лицензии на осуществление банковских операций: 3417
Телефон: +7 (495) 223-00-63
Факс: +7 (495) 223-00-63
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.newbank.ru
Требования к заемщику/созаемщику, которые
 Возраст на дату заключения договора потребительского кредита должен составлять от 21 года;
установлены Банком и выполнение которых является
 Гражданство РФ;
обязательным для предоставления кредита по
 Наличие постоянной регистрации в Российской Федерации;
утвержденным программам потребительского
 Трудовая деятельность должна осуществляться в регионе территориального присутствия Кредитора (Москва,
кредитования физических лиц
Московская область);
 Общий трудовой стаж должен составлять не менее 1 года;
 Отсутствие отрицательной кредитной истории.
5 рабочих дней с даты предоставления заемщиком Кредитору полного пакета документов.
Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении кредита и принятие Банком
решения относительно этого заявления, а также перечень Перечень документов требуемых от заемщика/созаемщика, необходимых для рассмотрения заявления заемщика о
документов, необходимых для рассмотрения заявления, в предоставлении Кредита, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика/созаемщика, и перечень документов
по объекту залога размещены на информационных стендах в местах оказания услуг, а также на сайте Кредитора в
том числе для оценки кредитоспособности заемщика
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.newbank.ru. Кредитор оставляет за собой право
запросить дополнительные документы.
Кредит, кредитная линия.
Вид кредита
Валюты, в которых предоставляется кредит
 Рубли РФ
Суммы кредита и сроки его возврата

Минимальные суммы
кредита

Максимальные суммы кредита
3 000 000 рублей РФ

от 1 000 000 рублей РФ
Минимальный
предоставления
кредита

срок

Максимальный срок предоставления кредита
до 60 месяцев (включительно)

от
12
месяцев
(включительно)
Способы предоставления кредита.
Процентные ставки в процентах годовых

Выдача Кредита осуществляется следующими способами:
– в безналичном порядке, путем зачисления денежных средств на счет заемщика, открытый у Кредитора;
– наличными денежными средствами через кассу Кредитора в местах обслуживания клиентов.
от 14,5 до 17,0 процентов годовых

Виды и суммы иных платежей заемщика по договору

Не применимо.

Диапазоны значений полной стоимости кредита (в
процентах годовых), по утвержденным программам
потребительского кредитования физических лиц
Периодичность платежей заемщика при возврате
кредита, уплате процентов и иных платежей по кредиту

В рублях РФ:
от 14,495 до 16,995 процентов годовых

Способы возврата заемщиком кредита, уплаты
процентов по нему, включая бесплатный способ
исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от
получения кредита
Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского кредита
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
договора, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены
Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с договором потребительского
кредита, а также информация о возможности заемщика
согласиться с заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от них
Информация о возможном увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении переменной
процентной ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для
кредитов в иностранной валюте)
Информация об определении курса иностранной валюты
в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод

Погашение основного долга по Кредиту/Кредитной линии и уплата процентов за пользование Кредитом производится
заемщиком ежемесячно аннуитетными/дифференцированными платежами или в индивидуальном порядке в
валюте Кредита, в даты и суммами, установленными в Индивидуальных условиях Договора потребительского
кредита.
Уплата основного долга по Кредиту и процентов осуществляется Заемщиком следующими способами:
1. Путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора (бесплатный способ исполнения обязательств по
кредитному договору).
2. Путем безналичного перевода денежных средств с банковского счета заемщика, открытого в КБ «Новый век»
(ООО) (бесплатный способ исполнения обязательств по договору потребительского кредита) или в иной
кредитной организации (размер комиссии за перевод денежных средств в иной кредитной организации, том числе
сроки перевода денежных средств, необходимо уточнить непосредственно в кредитной организации).
3. Путем безналичного перевода денежных средств без открытия банковского счета в кредитных и иных
организациях, оказывающих такие услуги (размер комиссии за перевод денежных средств, в том числе сроки
перевода денежных средств, необходимо уточнить непосредственно в организации, осуществляющей перевод).
до даты фактического предоставления Кредита.
Исполнение обязательств по договору потребительского кредита может обеспечиваться залогом движимого
имущества (транспортное средство и др.).
Требования к объектам залога размещены на информационных стендах в местах оказания услуг, а также на сайте
Кредитора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.newbank.ru.
В случае нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга по Кредиту и/или уплаты процентов по
Кредиту, Кредитор праве потребовать от заемщика уплаты неустойки, размер которой начисляется на сумму
просроченной задолженности по платежам и устанавливается исходя из расчета 20% (Двадцать процентов)
годовых
Договор страхования:
Заемщик или иное третье лицо, выступающее в качестве залогодателя, вправе заключить:
- договор страхования имущества от рисков его утраты (уничтожения) или повреждения (имущественное
страхование)
– договор страхования от рисков причинения вреда жизни, здоровью и/или утраты трудоспособности заемщика;
Договор текущего счета в валюте, в которой предоставляется Кредит (если у заемщика отсутствует текущий счет у
Кредитора, открытый в валюте Кредита).
Не предусмотрено.

Конвертация производится по курсу и на условиях Кредитора, действующих на дату совершения операции.

денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при предоставлении кредита,
может отличаться от валюты кредита
Информация о возможности запрета уступки кредитором
третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита
Порядок предоставления заемщиком информации об
использовании кредита (при включении в договор
потребительского кредита условия об использовании
заемщиком полученного кредита на определенные цели)
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

Иные условия

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору потребительского кредита третьим лицам,
если иное не предусмотрено федеральным законом или Договором, содержащим условие о запрете уступки,
согласованное Кредитором и Заемщиком в Индивидуальных условиях Договора.
В случае если условиями Договора потребительского кредита предусмотрено предоставление кредита на
определенные цели, заемщик обязан предоставить Кредитору документы, подтверждающие целевое использование
кредитных средств.
Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Иски Кредитора к Заемщику предъявляются согласно договорной подсудности, согласованной сторонами в
Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита
Определяются Порядком совершения операций, осуществляемых по текущим счетам физических лиц в КБ «Новый
век» (ООО), Общими условиями Договора потребительского кредита и иными документами Кредитора.

