
ИНФОРМАЦИЯ об общих условиях 
предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) 

 
• Кредитор: ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК", Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на 
осуществление банковских операций с драгоценными металлами от 27 декабря 2018 года № 236 

  г.Москва, ул. Александра Солженицына, 12, стр. 4 
  тел. (495)755-56-66 доб. 113; 196 
  сайт Банка: www.ssb.msk.ru 
• Требования к Заёмщику: 

возраст не менее 18 лет на дату получения кредита и не более 75 лет на плановую дату погашения 
кредита; 

• Срок рассмотрения оформленной заявки на кредит - 15 дней. 
• Перечень необходимых документов: 
  Заявление-анкета на предоставление кредита (кредитной линии) - Форма Банка; 
  Паспорт - Оригинал; 
  Справка о доходах 2-НДФЛ - Оригинал; 
  Справка о доходах 3-НДФЛ - Оригинал; 
  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
  территории РФ (О присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Заёмщика) - 
  Оригинал; 
  СНИЛС - Оригинал; 
  Документы, подтверждающие дополнительные доходы - Оригиналы или копии, заверенные  
  организацией-работодателем; 
  Документы, подтверждающие обязательства Заёмщика и его кредитную историю - Копии. 
• Виды потребительского кредита: 
  на неотложные потребительские нужды 
  на строительство и ремонт 
  на покупку автомобиля 
• Валюта кредита: рубли, доллары, евро. 
• Суммы и сроки возврата кредита: 
  до 100 млн. руб. или эквивалент в валюте 
  до 6 лет 
• Сумма потребительского кредита зачисляется на текущий счёт Заёмщика. 
• Ставка потребительского кредита определяется индивидуально от 16 до 25 % годовых по кредитам в рублях РФ и 

от 5 до 10 % годовых по кредитам в валюте. Проценты начинают начисляться, начиная со дня, следующего за 
днём предоставления денежных средств на счёт Заёмщика.  

• Диапазон значений полной стоимости потребительского кредита по видам кредита: 
  на неотложные потребительские нужды (руб.) - 16-25%; 
  на строительство и ремонт (руб.) - 16-25%; 
  на покупку автомобиля (руб.) - 17-20%; 
  в иностранной валюте - 5-10%. 
• Периодичность платежей Заёмщика определяется индивидуально. 
• Способ возврата кредита - любой по выбору Заёмщика. 
• Заёмщик имеет право отказаться от получения кредита полностью или в части, уведомив об этом Кредитора до 

выдачи Кредитором кредита. В случае полного отказа от получения Кредита Договор потребительского кредита 
считается расторгнутым с момента получения Кредитором указанного уведомления Заёмщика, при условии, что 
кредит не был выдан Кредитором. 

• Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита определяется 
индивидуально. 

• Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по договору потребительского кредита составляет 20% 
годовых. 

• Обязанность Заёмщика заключить другие договоры определяется индивидуально. Согласие с заключением иных 
договоров Заёмщик выражает путём заключения с Банком кредитного договора. 

• Банк предупреждает, что общая сумма кредита может измениться при применении штрафных санкций, а также, 
что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об аналогичном изменении её курса в 
будущем. Банк также информирует о повышенных рисках Заёмщика, получающего доходы в валюте, отличной 
от валюты кредита. 

• Если перевод средств при предоставлении кредита осуществлялся в валюте, отличной от валюты договора 
потребительского кредита, то расчеты производятся по курсу Банка. 

• Заёмщик имеет возможность запрета уступки Кредитором третьим лицам прав (требований) по договору 
потребительского кредита (займа). 



• Для подтверждения целевого использования кредита в Банк предоставляются копии договоров, платежных 
поручений и других документов. 

• Иски Кредитора к Заёмщику рассматриваются в Таганском районном суде г. Москвы. 
• Способ обмена информацией между Кредитором и Заёмщиком: 

Заёмщик направляет информацию Кредитору одним из следующих способов: 
• - передача лично в офисе Кредитора; 
• - передача по почте по адресу Кредитора. 

Кредитор направляет информацию Заёмщику одним из следующих способов:  
• - передача лично в офисе Кредитора; 
• - передача по почте по месту нахождения Заемщика; 
• - направление письма на адрес электронной почты Заёмщика; 
• - размещение информации в офисе и/или на сайте Кредитора в порядке, установленном Общими 

условиями. 
• Общие условия договора потребительского кредита (займа) указаны в настоящем документе. 


