Общая информация о Кредите физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство
1.
2.
3.
4.
5.

Условия кредитования
Требования к заемщикам
Документы, необходимые для рассмотрения кредитной заявки
Получение и обслуживание кредита
Способы пополнения счета по вкладу/счета банковской карты/текущего счета для погашения кредита

1. Условия кредитования
Цель кредита

Развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Требуется подтверждение целевого использования кредита

Валюта кредита

Рубли Российской Федерации

Минимальная сумма кредита

30 000 рублей

Максимальная сумма кредита1

1 500 000 рублей

Срок кредита2

От 3 месяцев до 23 месяцев или до 59 месяцев

Возможность предоставления отсрочки погашения
кредита

Предусмотрена возможность предоставления не более одного раза отсрочки в погашении
основного долга (без увеличения общего срока
кредитования) по заявлению
заемщика/одного из созаемщиков на период:
 до 12-ти месяцев – по кредитам, выданным на срок до 23-х месяцев (включительно);
 до 24-х месяцев – по кредитам, выданным на срок до 59-ти месяцев (включительно).
Отсрочка действует с даты заключения кредитного договора/договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии на целое количество месяцев.
Действие отсрочки прекращается в случае непредоставления заемщиком/созаемщиками
документов, подтверждающих целевое использование кредита (части кредита, выданной
в рамках невозобновляемой кредитной линии), или предоставления документов,
подтверждающих целевое использование менее 90% суммы кредита (части кредита,
выданной в рамках невозобновляемой кредитной линии).

Обеспечение по кредиту3

Поручительства физических лиц – граждан Российской Федерации (не более двух)

Наличие созаемщиков

Предусмотрено, но не является обязательным.
В число созаемщиков включаются:

физическое лицо, записанное первым в похозяйственной книге (в обязательном
порядке);

платежеспособный член семьи физического лица, записанного первым в
похозяйственной книге, включенный в список членов хозяйства в похозяйственной
книге4 (супруг(а), дети, родители, внуки, братья, сестры, племянники, бабушки,
дедушки), доходы которого (за исключением дохода от ведения личного подсобного
хозяйства) учитываются для определения максимального размера кредита.
Иные требования к созаемщику - члену семьи физического лица, записанного первым в
похозяйственной книге, аналогичны требованиям, предъявляемым к заемщику.

Комиссия за выдачу кредита

Отсутствует

1

Общая сумма кредитов, выданных владельцам ЛПХ в текущем году, не может превышать 1 500 000 рублей.
Максимальный срок кредитования зависит от цели кредита. При наличии у заемщика/одного из созаемщиков временной регистрации максимальный срок кредитования также
ограничен сроком, оставшимся до окончания временной регистрации заемщика/одного из созаемщиков.
3
Количество поручителей определяется исходя из суммы кредита и размера платежеспособности поручителя(ей). Доход от ведения личного подсобного хозяйства не учитывается
при расчете платежеспособности поручителя. На поручителей распространяются требования к возрасту и регистрации, предъявляемые к заемщику.
4
Доход от ведения личного подсобного хозяйства не учитывается при расчете платежеспособности указанного созаемщика.
2

2. Требования к заемщикам
Гражданство
Доход

Указано в «Информации об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита»

Регистрация
Возраст на момент предоставления кредита

Не менее 21 года

Возраст на момент возврата кредита по договору

Не более 75 лет

Стаж работы

Трудовой стаж необходим, если при расчете суммы кредита Банк учитывает доход
заемщика по постоянному месту работы1.
В этом случае трудовой стаж на текущем месте работы должен быть не менее 6 месяцев2,
общий стаж - не менее 1 года за последние 5 лет3

Дополнительное требование

Заемщиком должно являться физическое лицо, записанное первым в похозяйственной
книге

1

Наличие трудового стажа для поручителей обязательно.
Для клиентов, получающих зарплату/работающих клиентов, получающих пенсию на счет в Банке стаж на текущем месте работы должен составлять не менее 3 месяцев.
3
На клиентов, получающих зарплату/пенсию на счет в Банке, требование о наличии суммарного трудового стажа не менее 1 года за 5 лет не распространяется. Для работающих
клиентов, получающих пенсию на счет в Банке, общий трудовой стаж за последние 5 лет должен составлять не менее 6 месяцев.
2

3. Документы, необходимые для рассмотрения кредитной заявки
 Заявление-анкета
1
 паспорт гражданина Российской Федерации – заемщика/созаемщика(ов)/поручителя(ей) с отметкой о регистрации
2
 документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика /созаемщика(ов)/поручителя(ей)
 выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства заемщика
1
2

Допускается наличие временной регистрации, при этом дополнительно представляется документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания.
Предоставляются при необходимости в случае расчета суммы кредита исходя из дохода по месту работы.

4. Получение и обслуживание кредита
Кредит предоставляется в отделениях Банка физическим лицам по месту ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с местом регистрации.
Срок рассмотрения заявления о
предоставлении кредита

В течение 2 рабочих дней1 со дня предоставления в Банк полного пакета документов.
Единовременно на основании кредитного договора или частями на основании договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита в день
заключения кредитного договора на счет дебетовой банковской карты2 (за исключением счета
виртуальной3 банковской карты) заемщика, открытый в Банке.

Способ предоставления кредита

При предоставлении кредита частями срок выборки второй и последующих частей не должен превышать 6
(шести) месяцев с даты выдачи первой части кредита. При этом в случае выдачи кредита на цели,
связанные с ремонтом, реконструкцией и строительством животноводческих помещений, приобретением
газового оборудования и подключением к газовым сетям, срок выборки второй и последующих частей не
должен превышать 12 (двенадцати) месяцев с даты выдачи первой части кредита.

Условия полного или частичного
досрочного погашения кредита

Осуществляется без предварительного уведомления Банка на основании поданного в отделении Банка
заявления о досрочном погашении кредита в текущую дату, содержащего сумму и счет, с которого будет
осуществляться перечисление денежных средств. Минимальная часть досрочно возвращаемого кредита не
ограничена.
Дата исполнения заявления о досрочном погашении кредита может приходиться на любой день
(рабочий/выходной/праздничный). При этом осуществляется уплата процентов за фактический срок
пользования кредитом.
Подача заявления о досрочном погашении возможна также с использованием системы «Сбербанк
Онлайн».
Комиссия за досрочное погашение не взимается.

Порядок предоставления информации
о целевом использовании кредита

Документы о целевом использовании кредита предоставляются заемщиком в Банк в течение 90
календарных дней от даты выдачи кредита (части кредита, выданной в рамках невозобновляемой
кредитной линии). При этом должно быть подтверждено целевое использование не менее 90% суммы
кредита (части кредита, выданной в рамках невозобновляемой кредитной линии).
В случае непредоставления заемщиком документов в установленный срок или предоставления
документов, подтверждающих целевое использование менее 90% суммы кредита (части кредита, выданной
в рамках невозобновляемой кредитной линии), предусмотрено взимание неустойки в размере ½
процентной ставки, установленной договором потребительского кредита.

Периодичность платежей при возврате
кредита, уплате процентов
Неустойка за несвоевременное
погашение кредита
Виды и суммы иных платежей по
договору потребительского кредита
Способы возврата кредита, уплаты
процентов по нему
Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
кредита
Обязанность заемщика заключить
иные договоры

Указано в «Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского
кредита»

Условие об уступке третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского кредита
1

Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита может быть увеличен по усмотрению Банка.
При зачислении кредита на новую банковскую карту может использоваться только банковская карта «Momentum».
3
Банковская карта, не имеющая материального носителя.
2

5. Способы пополнения счета по вкладу/счета банковской карты/текущего счета для погашения кредита (далее – счет1)
 Пополнение счета переводом денежных средств с других своих счетов, открытых в Банке, с использованием удаленных каналов обслуживания:
o
o
o

с помощью системы Сбербанк Онлайн;
с помощью Мобильного банка;
с помощью устройств самообслуживания (банкоматов и информационно-платежных терминалов (ИПТ) при наличии подписанного договора
банковского обслуживания (ДБО));

 Безналичный перевод денежных средств на ваш счет в Банке из другого банка;
 Оформление постоянного поручения в бухгалтерии вашего предприятия о регулярном перечислении части вашей заработной платы на счет;
 Пополнение счета наличными денежными средствами:
o
o
1

через удаленные каналы обслуживания – банкоматы и информационно-платежные терминалы (ИПТ) с депозитным модулем (купюроприемником);
в дополнительном офисе Банка – через операционно-кассового сотрудника.

Счет, к которому оформлено поручение на списание средств в погашение кредита.

