Россия, 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 18, Тел.: (3952) 24-16-02, факс (3952) 33-56-36, www.baikalcredobank.ru.
Лицензия на осуществление банковских операций №2990 от 15.07.2015, выдана Центральным банком Российской Федерации.

КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) доводит до вашего сведения, что выдача кредитов населению осуществляется на следующих
условиях:

Вы можете подать заявление, если:
 Вы являетесь гражданином РФ,
 Ваш возраст от 21 года на дату подачи заявления и до 65 лет на дату погашения (для заемщиков-пенсионеров – до 75 лет),
 Вы живете и работаете в г. Иркутск, г. Ангарск, г. Шелехов или в г. Усолье-Сибирское (а также в Иркутском, Усольском
районах и в Усть-Ордынском Бурятском округе)
Ваш трудовой стаж — не менее 6 месяцев на текущем месте работы (для заемщиков-пенсионеров - наличие подтвержденного
дохода - не менее 6 месяцев),
 Наличие стабильного дохода, достаточного для погашения суммы основного долга и процентов за пользованием кредитом.
 У вас имеются в наличии поручители и/или залог.
Срок рассмотрения кредитной заявки - в течение 7 банковских дней с момента полного предоставления документов Клиентом
для принятия Банком решения по кредитованию.



Способы предоставления потребительского кредита:



выдача Кредитором суммы Кредита наличными денежными средствами через кассу Кредитора (без открытия Заемщику
банковского счета);
зачисление суммы Кредита на банковский счет Заемщика.

Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:



Оплата государственной пошлины, в случае регистрации договора залога недвижимого имущества в размере 500 руб. с одной
стороны;
Страхование (виды и суммы страхования указаны в Расчете полной стоимости кредита на стенде).

Периодичность платежей заемщика при возврате кредита:



Оплата основного долга – ежемесячно равными суммами либо согласно индивидуальному графику Заемщика
Оплата процентов – ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца.

Способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
 Зачисление безналичных денежных средств на текущий счет Заемщика
 Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора.
Прием денежных средств от Заемщика осуществляется Банком – бесплатно. В случае полного или частичного досрочного гашения,
необходимо оформить Заявление на досрочное гашение, бланк Заявления находится в отделе обслуживания физических лиц.

Срок, в течение которого Заемщик вправе отказаться от получения кредита:


До подписания кредитного договора в течение 5 рабочих дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий
договора.

Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение кредитного договора:


При нарушении сроков возврата Кредита, а также уплаты процентов за пользование Кредитом, Заемщик уплачивает Кредитору
пени в размере 20 процентах годовых от невозвращенной суммы задолженности.

Иные возможные заключенные договоры для получения кредита по усмотрению Клиента:


Заемщик вправе заключить со страховой компанией договор страхования жизни Заемщика/предмета залога (согласно
кредитным продуктам) с указанием Выгодоприобретателя – Кредитора.
В случае выбора Заемщиком при кредитовании варианта «без страхования» процентная ставка, предусмотренная для
Кредитного продукта «Байкал-Авто» и «Жилищный», действующего на дату подписания настоящего договора, увеличивается
на 3 процента годовых.

Возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по кредитному договору:


Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по кредитному договору третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом и индивидуальными условиями кредитного договора, содержащими условие о запрете уступки. При
этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального
Кредитора в соответствии с федеральными законами.

Целевое использование кредита:


Целевое использование ссуды предоставляется Заемщиком в случае превышения выданной суммы 400 000 рублей; В случаях
непредоставления документов по целевому использованию, Банк имеет право приостанавливать дальнейшую выдачу Кредита
или потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы Кредита и уплаты Процентов за пользование Кредитом. Также Банк
вправе в одностороннем порядке расторгнуть Кредитный договор.

Все споры, вытекающие из Кредитного договора, разрешаются Сторонами посредством проведения переговоров, в том числе направлением
претензии, а при недостижении мирного урегулирования спора передаются на рассмотрение в суд. Подсудность определяется по месту нахождения
ответчика.

