Генеральная лицензия ЦБ РФ №2997 от 26.01.2015г.

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
согласно требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 №353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)».
Для кредитных продуктов: «Большие возможности», «Почетный», «Рефинансирование», «Экспресскредит» для держателей зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО «Углеметбанк»,
«Весенний».
Наименование кредитора,
местонахождение 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).
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Требования к заёмщику, которые
установлены кредитором и выполнение
которых является обязательным для
предоставления потребительского кредита
(займа).

На 10.04.2019г.
Акционерное общество «Углеметбанк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2997 от 26.01.2015.
Центральный офис: Челябинск, Молодогвардейцев, 17 Б.
телефон: +7 (351) 247-49-79, факс: +7 (351) 247-49-89.
Эл. почта: info@umbank.ru.
Официальный сайт: http://www.coalmetbank.ru
КОНТАКТ-ЦЕНТР 8-800-500-400-3.

Кредитный продукт «Большие возможности»:
 Гражданство РФ.
 Возраст: женщинам - от 18 до 60 лет; мужчинам - от
18 до 65 лет (на момент окончания срока действия
кредитного договора). При условии страхования
жизни и здоровья Заемщика по риску «смерть и
постоянная утрата (снижение) общей
трудоспособности с установлением инвалидности»
требование по предельному возрасту не
применяется.
 Непрерывный трудовой стаж заемщика на
последнем месте работы должен составлять не
менее 6 месяцев. При сроке кредитования свыше 36
месяцев непрерывный трудовой стаж заемщика на
последнем месте работы должен составлять не
менее 12 месяцев.
Кредитный продукт «ПОЧЕТНЫЙ»:
 Гражданство РФ.
 Возраст: до 70 лет (на момент окончания срока
действия кредитного договора).
Кредитный продукт «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ»:
 Гражданство РФ.
 Возраст: женщинам - от 18 до 60 лет; мужчинам - от
18 до 65 лет (на момент окончания срока действия
кредитного договора). При условии страхования
жизни и здоровья Заемщика по риску «смерть и
постоянная утрата (снижение) общей
трудоспособности с установлением инвалидности»
требование по предельному возрасту не
применяется.
 Непрерывный трудовой стаж заемщика должен
составлять не менее 6 месяцев. При сроке
кредитования свыше 36 месяцев непрерывный
трудовой стаж заемщика должен составлять не
менее 12 месяцев.
Кредитный продукт «Весенний»:
 Гражданство РФ.

Возраст: женщинам - от 18 до 60 лет; мужчинам - от
18 до 65 лет (на момент окончания срока действия
кредитного договора).
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Непрерывный трудовой стаж заемщика на
последнем месте работы должен составлять не
менее 6 месяцев.

Кредитный продукт «Экспресс-кредит» для держателей
зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО
«Углеметбанк»:
 Гражданство РФ.
 Возраст: от 20 лет до 65 лет, в период действия
кредитного договора.
 Непрерывный трудовой стаж заемщика на
последнем месте работы должен составлять не
менее 6-ти месяцев.
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Сроки рассмотрения оформленного
заёмщиком 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 заёмщика.
Вид потребительского кредита (займа).

Суммы потребительского кредита (займа) и
сроки его возврата.

Не более 7 рабочих дней, после предоставления полного
пакета документов.



Кредитный продукт «Большие возможности» - кредит
предоставляется физическим лицам,
наличными/безналичными денежными средствами
на потребительские цели.
 Кредитный продукт «ПОЧЕТНЫЙ» - кредит
предоставляется физическим лицам, получающим
пенсию - трудовую по возрасту или по
государственному обеспечению за выслугу лет,
наличными/безналичными денежными средствами
на потребительские цели.
 Кредитный продукт «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» кредит предоставляется физическим лицам,
безналичными денежными средствами, на
погашение действующих кредитов, оформленных в
сторонних банках.
 Кредитный продукт «Экспресс-кредит» для
держателей зарплатных карт VISA и MasterCard
эмитированных АО «Углеметбанк» - кредит
предоставляется физическим лицам,
наличными/безналичными денежными средствами
на потребительские цели.
 Кредитный продукт «Весенний» - кредит
предоставляется физическим лицам,
наличными/безналичными денежными средствами
на потребительские цели.
Кредитный продукт «Большие возможности»:
 Минимальная сумма кредита - 20 000 руб.
 Максимальная сумма кредита - исходя из доходов
Заемщика; для кредитов без обеспечения не более
1 000 000,00 руб.
 Срок кредитования до 6-ти лет.
Кредитный продукт «ПОЧЕТНЫЙ»:
 Минимальная сумма кредита - 10 000 руб.
 Максимальная сумма кредита - исходя из доходов
заемщика, но не более 100 000,00 руб.
 Срок кредитования до 3-х лет.
Кредитный продукт «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ»:
 Минимальная сумма кредита - 20 000 руб.
 Максимальная сумма кредита - исходя из доходов
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Заемщика, но не более остатка основного долга по
рефинансируемым кредитам..
Срок кредитования до 6-ти лет.

Кредитный продукт «Экспресс-кредит» для держателей
зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО
«Углеметбанк»
 Минимальная сумма кредита - 5 000 руб.
 Максимальная сумма кредита – исходя из
платежеспособности заемщика, но не более 29
900,00 руб.

Срок кредитования: 3 месяца; 6 месяцев; 12
месяцев.
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Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит (заём).
Способы предоставления потребительского
кредита (займа), в том числе с
использованием заёмщиком электронных
средств платежа;

Кредитный продукт «Весенний»:
 Минимальная сумма кредита - 10 000 руб.
 Максимальная сумма кредита - исходя из доходов
Заемщика.
 Срок кредитования 24 месяца.
Рубли РФ.
Кредитный продукт «Большие возможности», на выбор
заемщика:
 наличными деньгами через кассу АО «Углеметбанк».
 на карточный счет в АО «Углеметбанк».
 на текущий счет в АО «Углеметбанк».
Кредитный продукт «ПОЧЕТНЫЙ», на выбор заемщика:
 наличными деньгами через кассу АО «Углеметбанк».
 на карточный счет в АО «Углеметбанк».
 на текущий счет в АО «Углеметбанк».
Кредитный продукт «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ»:

На карточный счет или текущий счет заемщика в АО
«Углеметбанк», с последующим безналичным
перечислением денежных средств (на основании
распоряжения заемщика), в счет погашения
рефинансируемых кредитов.
Кредитный продукт «Экспресс-кредит» для держателей
зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО
«Углеметбанк»:
 наличными деньгами через кассу АО «Углеметбанк».
 на карточный счет в АО «Углеметбанк».
 на текущий счет в АО «Углеметбанк».
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Процентные ставки в процентах годовых, а
при применении переменных процентных
ставок - порядок их определения,
соответствующий требованиям
Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013.

Кредитный продукт «Весенний», на выбор заемщика:
 наличными деньгами через кассу АО «Углеметбанк».
 на карточный счет в АО «Углеметбанк».
 на текущий счет в АО «Углеметбанк».
Кредитный продукт «Большие возможности», ставка
рассчитывается индивидуально, в зависимости от срока
кредитования и параметров заемщика:
 до 12 месяцев, от 9,5% до 19,0% годовых.
 до 36 месяцев, от 9,5% до 19,0% годовых.
 до 72 месяцев, от 12,0% до 20,0% годовых.
Кредитный продукт «ПОЧЕТНЫЙ», ставка рассчитывается
индивидуально, в зависимости от срока кредитования и
параметров заемщика:
 до 12 месяцев, от 12,5% до 17,5% годовых.
 до 24 месяцев, от 13,0% до 18,0% годовых.
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до 36 месяцев, от 13,5% до 18,5% годовых.

Кредитный продукт «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ», ставка
рассчитывается индивидуально, в зависимости от срока
кредитования и параметров заемщика:
 до 36 месяцев, от 11,5% до 13,5% годовых.
 до 72 месяцев, от 13,0% до 15,0% годовых.
Кредитный продукт «Экспресс-кредит» для держателей
зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО
«Углеметбанк»:
 от 25,0% до 27,0% годовых.
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Виды и суммы иных платежей заёмщика по
договору потребительского кредита (займа).
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Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита (займа),
определённых с учётом требований
Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013
по видам потребительского кредита
(займа).

Кредитный продукт «Весенний»:
 от 13,00% до 16,25% годовых.
Кредитный продукт «Большие возможности», «Почетный»,
«Рефинансирование», «Экспресс-кредит» для держателей
зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО
«Углеметбанк», «Весенний»:
 Добровольное страхование жизни и здоровья
заемщика по риску «смерть и постоянная утрата
(снижение) общей трудоспособности с
установлением инвалидности» с указанием
выгодоприобретателя по договору страхования –
АО «Углеметбанк» в период действия договора
потребительского кредита (условия и тарифы
страхования определяются страховыми
компаниями).
Кредитный продукт «Большие возможности»:
 от 10,484% до 20,236% годовых.
Кредитный продукт «Почетный»:
 от 13,489% до 19,617% годовых.
Кредитный продукт «Рефинансирование»:
 от 12,490% до 15,186% годовых.
Кредитный продукт «Экспресс-кредит» для держателей
зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО
«Углеметбанк»:

от 26,451% до 27,000% годовых.
Кредитный продукт «Весенний»:
 от 14,424% до 16,244% годовых.
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Периодичность платежей заёмщика при
возврате потребительского кредита (займа),
уплате процентов и иных платежей по
кредиту (займу).

Кредитный продукт «Большие возможности», «Почетный»,
«Рефинансирование»:
 ежемесячно, на выбор заемщика
дифференцированные или аннуитетные платежи.
Кредитный продукт «Экспресс-кредит» для держателей
зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО
«Углеметбанк»:
 ежемесячно, аннуитетные платежи.

12

Способы возврата заёмщиком
потребительского кредита (займа), уплаты
процентов по нему, включая бесплатный
способ исполнения заёмщиком
обязательств по договору потребительского

Кредитный продукт «Весенний»:
 ежемесячно, аннуитетные платежи.
Оплата производится путем пополнением счета, открытого
заемщику при получении кредита:
 Наличными денежными средствами в любом офисе
АО Углеметбанк» (бесплатно).
 Наличными денежными средствами через
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Сроки, в течение которых заёмщик вправе
отказаться от получения потребительского
кредита (займа).
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Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского
кредита (займа).

платежный терминал АО «Углеметбанк»
(бесплатно).
Через систему дистанционного банковского
обслуживания АО «Углеметбанк» (бесплатно).
Банковским переводом через любой коммерческий
Банк. Комиссия за перевод устанавливается
коммерческим Банком, через который происходит
перечисление денежных средств.

В течение четырнадцати календарных дней, с даты
получения потребительского кредита, заемщик имеет право
досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита без
предварительного уведомления АО «Углеметбанк» с уплатой
процентов за фактический срок кредитования.
Кредитный продукт «Большие возможности», на выбор
заемщика, кредит предоставляется:
 Без обеспечения.
 Под поручительство физического лица.
 Под залог автотранспортного средства.
 Под залог недвижимости.
Кредитный продукт «Почетный», «Рефинансирование»:
 Поручительство физического лица либо без
обеспечения, на усмотрение заемщика.
«Экспресс-кредит» для держателей зарплатных карт VISA и
MasterCard эмитированных АО «Углеметбанк»:
 Без обеспечения.
Кредитный продукт «Весенний»:
 Без обеспечения.
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Ответственность заёмщика за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита (займа), размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок её
расчёта, а также информация о том, в каких
случаях данные санкции могут быть
применены.
Информация об иных договорах, которые
заёмщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в
связи с договором потребительского
кредита (займа), а также информация о
возможности заёмщика согласиться с
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от
них.

За неуплату или несвоевременную уплату денежных средств
в счет возврата кредита и (или) начисленных процентов
заемщик выплачивает пени в размере 0,1% от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки.

Кредитный продукт «Большие возможности», «Почетный»,
«Рефинансирование», «Экспресс-кредит» для держателей
зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО
«Углеметбанк», «Весенний»:

Для открытия счета, используемого для уплаты
процентов и возврата суммы кредита заемщик,
обязан заключить договор банковского счета (без
использования банковской карты). Счет открывается
бесплатно.

При наличии согласия заемщика на добровольное
страхование жизни и здоровья по риску «смерть и
постоянная утрата (снижение) общей
трудоспособности с установлением инвалидности, с
указанием выгодоприобретателя по договору
страхования – АО «Углеметбанк», заемщик
обязуется предоставить Кредитору договор
страхования/страховой полис до выдачи кредита. В
период действия договора потребительского
кредита, заемщик обязуется своевременно
заключать новый договор страхования, либо
продлевать срок действия договора страхования.
Страховая сумма не должна быть меньше остатка
ссудной задолженности на момент
заключения/продления договора страхования.
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Информация о возможном увеличении
суммы расходов заёмщика 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 её курса в будущем (для
потребительских кредитов (займов) в
иностранной валюте).

Кредитный продукт «Большие возможности»:
 в случае, если при получении кредита заемщик дал
согласие на добровольное страхование жизни и
здоровья по риску «смерть и постоянная утрата
(снижение) общей трудоспособности с
установлением инвалидности, с указанием
выгодоприобретателя по договору страхования –
АО «Углеметбанк» и в период действия договора
потребительского кредита, заемщик своевременно
не заключил новый договор страхования либо не
продлил срок действия договора страхования, то
процентная ставка по кредиту подлежит увеличению
на 1% годовых.
Кредитный продукт «Почетный»:
 в случае, если при получении кредита заемщик дал
согласие на добровольное страхование жизни и
здоровья по риску «смерть и постоянная утрата
(снижение) общей трудоспособности с
установлением инвалидности, с указанием
выгодоприобретателя по договору страхования –
АО «Углеметбанк» и в период действия договора
потребительского кредита, заемщик своевременно
не заключил новый договор страхования либо не
продлил срок действия договора страхования, то
процентная ставка по кредиту подлежит увеличению
на 1% годовых.
Кредитный продукт «Рефинансирование»:
 в случае, если при получении кредита заемщик дал
согласие на добровольное страхование жизни и
здоровья по риску «смерть и постоянная утрата
(снижение) общей трудоспособности с
установлением инвалидности, с указанием
выгодоприобретателя по договору страхования –
АО «Углеметбанк» и в период действия договора
потребительского кредита, заемщик своевременно
не заключил новый договор страхования либо не
продлил срок действия договора страхования, то
процентная ставка по кредиту подлежит увеличению
на 1% годовых.
Кредитный продукт «Экспресс-кредит» для держателей
зарплатных карт VISA и MasterCard эмитированных АО
«Углеметбанк»:


в случае, если при получении кредита заемщик дал
согласие на добровольное страхование жизни и
здоровья по риску «смерть и постоянная утрата
(снижение) общей трудоспособности с
установлением инвалидности, с указанием
выгодоприобретателя по договору страхования –
АО «Углеметбанк» и в период действия договора
потребительского кредита, заемщик своевременно
не заключил новый договор страхования либо не
продлил срок действия договора страхования, то
процентная ставка по кредиту подлежит увеличению
на 2% годовых.

Кредитный продукт «Весенний»:
 в случае, если при получении кредита заемщик дал
согласие на добровольное страхование жизни и
здоровья по риску «смерть и постоянная утрата
(снижение) общей трудоспособности с
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Генеральная лицензия ЦБ РФ №2997 от 26.01.2015г.
установлением инвалидности, с указанием
выгодоприобретателя по договору страхования –
АО «Углеметбанк» и в период действия договора
потребительского кредита, заемщик своевременно
не заключил новый договор страхования либо не
продлил срок действия договора страхования, то
процентная ставка по кредиту подлежит увеличению
на 2% годовых.
18
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Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному заёмщиком при
предоставлении потребительского кредита
(займа), может отличаться от валюты
потребительского кредита (займа).
Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского
кредита (займа).

Отсутствует. Кредит предоставляется в рублях.

Порядок предоставления заёмщиком
информации об использовании
потребительского кредита (займа) (при
включении в договор потребительского
кредита (займа) условия об использовании
заёмщиком полученного потребительского
кредита (займа) на определённые цели).

Кредитный продукт «Большие возможности», «Почетный»,
«Экспресс-кредит» для держателей зарплатных карт VISA и
MasterCard эмитированных АО «Углеметбанк», «Весенний»:

АО «Углеметбанк» вправе осуществить уступку прав
(требований) по договору потребительского кредита третьим
лицам.



предоставление заемщиком информации об
использовании кредита не требуется.

Кредитный продукт «Рефинансирование»:
 АО «Углеметбанк» вправе запрашивать у заемщика
соответствующие документы, подтверждающие
целевое использование денежных средств
(погашение действующих кредитов, оформленных в
сторонних банках).
21

Подсудность споров по искам кредитора к
заёмщику.

22

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



Споры и разногласия по договору потребительского
кредита разрешаются в суде в пределах субъекта
Российской Федерации по месту нахождения
заемщика, указанному им в договоре
потребительского кредита.

Общие условия договора потребительского кредита и
Индивидуальные условия договора потребительского
кредита размещены на официальном сайте АО
Углеметбанк» http://www.coalmetbank.ru , а также на
информационных стендах в офисах АО «Углеметбанк» и
предоставляются бесплатно по первому требованию.
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