
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита. 
 
1 наименование кредитора, место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа, контактный 
телефон, по которому осуществляется связь с 
кредитором, официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", номер 
лицензии на осуществление банковских операций (для 
кредитных организаций), информация о внесении 
сведений о кредиторе в соответствующий 
государственный реестр (для микрофинансовых 
организаций, ломбардов), о членстве в 
саморегулируемой организации (для кредитных 
потребительских кооперативов) 

Наименование кредитора: ООО «ПроКоммерцБанк»  
Лицензия Банка России: № 2996 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа: 127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.1 
Телефон: (495) 644-25-25 
Факс: (495) 644-25-09 
Официальный сайт: www.procombank.ru 

2 требования к заемщику, которые установлены 
кредитором и выполнение которых является 
обязательным для предоставления потребительского 
кредита (займа) 

Требования к заемщику: 
- возраст от 21 до 55 лет (для женщин) и до 60 лет (для мужчин); 
- постоянная регистрация в Москве или Московской области; 
- подтверждение постоянного источника дохода; 
- трудовой стаж от 1 года. 

3 сроки рассмотрения оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении потребительского кредита 
(займа) и принятия кредитором решения относительно 
этого заявления, а также перечень документов, 
необходимых для рассмотрения заявления, в том числе 
для оценки кредитоспособности заемщика 

Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления о 
предоставлении потребительского кредита – от 1 рабочего дня. 
Перечень необходимых документов для рассмотрения заявки: 
- паспорт; 
- второй документ: свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе; водительское удостоверение; заграничный 
паспорт;  
- страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 
- справка с места работы о доходах не менее чем за последние 6 
месяцев по форме 2-НДФЛ или в свободной форме. 

4 виды потребительского кредита (займа) Кредиты наличными 

5 суммы потребительского кредита (займа) и сроки его 
возврата 

От 30 000 рублей до 10 000 000 рублей (определяется 
индивидуально и указывается в Индивидуальных условиях 
Договора потребительского кредита); 
От 6 до 120 месяцев (определяется индивидуально и 
указывается в Индивидуальных условиях договора 
потребительского кредита). 

6 валюты, в которых предоставляется потребительский 
кредит (заем) 

Рубли РФ 

7 способы предоставления потребительского кредита 
(займа), в том числе с использованием заемщиком 
электронных средств платежа 

Выдача кредита наличными через кассу Банка 

8 процентные ставки в процентах годовых, а при 
применении переменных процентных ставок - порядок 
их определения, соответствующий требованиям  
Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О 
потребительском кредите" 

В зависимости от суммового диапазона – соответствующая 
ставка от 12% до 28% годовых.   

8.1 дата, начиная с которой начисляются проценты за 
пользование потребительским кредитом (займом), или 
порядок ее определения 

Дата, следующая за датой предоставления кредита, в 
соответствии с Графиком платежей. 

9 виды и суммы иных платежей заемщика по договору 
потребительского кредита (займа) 

Отсутствует. 

10 диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита (займа), определенных с 
учетом требований настоящего Федерального закона от 
21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите"по 
видам потребительского кредита (займа) 

Полная стоимость кредита – от 14% до 30% 

11 периодичность платежей заемщика при возврате 
потребительского кредита (займа), уплате процентов и 
иных платежей по кредиту (займу) 

Возврат кредита осуществляется ежемесячными аннуитетными 
платежами. 
Досрочное погашение кредита осуществляется без ограничений 
и без дополнительных комиссий. 

12 способы возврата заемщиком потребительского кредита 
(займа), уплаты процентов по нему, включая 
бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору потребительского кредита 
(займа) 

Возврат кредита осуществляется по графику платежей путем 
внесения наличных денежных средств через кассу Банка/ 
перечисления денежных средств со своего счета в другой 
кредитной организации. 

13 сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского кредита (займа) 

Заемщик в течение пяти рабочих дней со дня предоставления 
ему индивидуальных условий договора вправе отказаться от 
получения потребительского кредита, письменно уведомив об 
этом кредитора (Банк). 

14 способы обеспечения исполнения обязательств по 
договору потребительского кредита (займа) 

Обеспечением исполнения обязательств заемщика по 
кредитному договору является:  
- поручительство физических/юридических лиц;  
- залог имущества,  
определяется в Индивидуальных условиях договора 
потребительского кредита. 

15 ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение 
договора потребительского кредита (займа), размеры 
неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также 
информация о том, в каких случаях данные санкции 
могут быть применены 

Неустойка в размере 20% (двадцать) годовых от суммы 
невыполненных обязательств начисляется при 
неисполнении/ненадлежащем исполнении заемщиком 
обязательств по кредитному договору  
(п.6.5  Общих условий договора потребительского кредита). 



Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита. 
 
16 информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 
обязан получить в связи с договором потребительского 
кредита (займа), а также информация о возможности 
заемщика согласиться с заключением таких договоров и 
(или) оказанием таких услуг либо отказаться от них 

Отсутствует. 

17 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, и 
информация о повышенных рисках заемщика, 
получающего доходы в валюте, отличной от валюты 
кредита (займа) 

Отсутствует. 

18 информация об определении курса иностранной валюты 
в случае, если валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком при предоставлении 
потребительского кредита (займа), может отличаться от 
валюты потребительского кредита (займа) 

По курсу Банка на день перевода денежных средств Кредитором 
третьему лицу, указанному Заемщиком. 

19 информация о возможности запрета уступки 
кредитором третьим лицам прав (требований) по 
договору потребительского кредита (займа) 

Согласно п. 10.15  Общих условий договора потребительского 
кредита. 

20 порядок предоставления заемщиком информации об 
использовании потребительского кредита (займа) (при 
включении в договор потребительского кредита (займа) 
условия об использовании заемщиком полученного 
потребительского кредита (займа) на определенные 
цели) 

Отсутствует. 

21 подсудность споров по искам кредитора к заемщику Споры и разногласия по искам и заявлениям Банка разрешаются 
в суде общей юрисдикции, наименование которого указано в 
Индивидуально договоре потребительского кредита. 

22 формуляры или иные стандартные формы, в которых 
определены общие условия договора потребительского 
кредита (займа). 

Общие условия потребительского кредита. 

 


