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Условия кредитования физических лиц по программе
«Кредит на развитие личного подсобного хозяйства»
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество), Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3, телефон (8352) 309-300, сайт HYPERLINK "http://www.kred-bank.ru" www.kred-bank.ru, генеральная лицензия №1280. 
Срок, максимальная сумма и цель кредита
- на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных животных, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений и на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям, на приобретение сельскохозяйственной техники и транспортных средств общего назначения, земельных участков сельскохозяйственного назначения, на развитие направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский туризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской местности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сельского населения;
- на срок до 2 лет – на приобретение материалов для ремонта животноводческих помещений, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц;
Максимальный размер кредита для каждого Заемщика определяется на основании оценки его платежеспособности и предоставленного обеспечения возврата кредита, а также с учетом его благонадежности, но не может превышать максимальной суммы кредита.
Банк вправе принимать в расчет платежеспособности Заемщика следующие виды доходов:
	доход от ведения личного подсобного хозяйства;

доход по постоянному месту работы;
	доходы, полученные Заемщиком по другому месту работы, при условии подтверждения указанных доходов и произведенных удержаний соответствующей справкой;
доходы, полученные им от занятий частной практикой, либо иные источники доходов, разрешенные законодательством, подтвержденные налоговой декларацией с отметкой налогового органа; 
доход супруги(а) Заемщика по одному месту работы (пенсию супруги(а));
	сумму пенсии, досрочно назначенную по старости или за выслугу лет.
При определении максимальной суммы кредита в расчет платежеспособности Заемщика можно принимать доход от ведения личного подсобного хозяйства как единственный источник дохода.
Место оформления кредита
Головной офис и внутренние структурные подразделения Банка
Требования, предъявляемые к Заемщику
Возраст – от 21 до 65 лет на момент обращения за кредитом.
Стаж работы – не менее 6 месяцев.
Постоянная или временная регистрация на территории Чувашской Республики, Республики Марий-Эл, г. Москва, Московской области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.
Заемщик должен вести личное подсобное хозяйство и должен быть учтен в похозяйственной книге об учете личного подсобного хозяйства.
Срок рассмотрения заявки
до 5 рабочих дней
Валюта кредита
Рубли
Минимальная сумма кредита
30 тыс. рублей
Максимальная сумма кредита
Максимальный размер кредита для каждого Заемщика определяется на основании оценки его платежеспособности, предоставленного обеспечения возврата кредита, а также с учетом его благонадежности, но не может превышать 1 000 000,00 рублей.
Процентная ставка




В зависимости от срока кредита:
до 1 года – 14,0 % годовых
от 1 до 3 лет – 15,0 % годовых
от 3 до 5 лет – 16,0 % годовых
В  случае неподтверждения Заемщиком целевого использования кредита, или подтверждения целевого использования менее 90% суммы кредита в установленный срок, процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) % годовых.
Виды и суммы иных платежей заемщика по кредиту 
Платежи, связанные со страхованием предмета залога (определенному по усмотрению Банка). Конкретные суммы платежей определяются исходя из тарифов третьих лиц (страховых организаций)
Диапазоны значений полной стоимости кредита, рассчитанной на основе примерного графика платежей по кредиту.
14,050%-18,530%
Обеспечение кредита

По выбору Заемщика:
При сумме кредита до 500 тыс. рублей – поручительство не менее одного физического лица и/или залог имущества.
При сумме кредита свыше 500 тыс. рублей  – поручительство не менее двух физических лиц и/или залог имущества.
В качестве поручителей могут выступать платежеспособные физические лица, удовлетворяющие требованиям, установленным для Заемщика, а также юридические лица. 
В залог принимается недвижимость, транспортные средства, иное ликвидное имущество.
Страхование
Страхование жизни и потери трудоспособности Заемщика оформляется по желанию Заемщика.
Договор (полис) страхования заключается на весь срок кредитования с уплатой страховой премии единовременно за весь период кредитования либо за период не менее 1 (Один) год с последующим ежегодным предоставлением документов, подтверждающих оплату страховой премии по договору (полису) страхования.
Необходимость страхования предмета залога определяется Банком.  
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Страхование предмета залога (определяется по усмотрению Банка)
Выдача кредита
По выбору Заемщика: единовременно наличными деньгами, либо в безналичном порядке на счет Заемщика. 
Погашение кредита, уплата  процентов
Погашение кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячно аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору Заемщика. Возможно предоставление отсрочки в погашении кредита на срок до 2 лет с даты выдачи кредита.
Досрочное погашение
Возможно с первого месяца пользования кредитом как полное, так и частичное  досрочное погашение кредита без взимания комиссии за досрочное погашение.
Способы исполнения заемщиком обязательств по договору
При выборе способа расчетов дифференцированными платежами:
Погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом, неустоек  (пени, штрафов) производится путем взноса наличных денег в кассу Банка, перечисления средств со счетов Заемщика на основании его письменного распоряжения (поручения), перевода денежных средств через органы связи или другие кредитные организации.
В том числе бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору:
Погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом, неустоек  (пени, штрафов) производится путем взноса наличных денег в кассу Банка, перечисления средств со счетов Заемщика на основании его письменного распоряжения (поручения).
При выборе способа расчетов аннуитетными платежами:
Погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом, неустоек  (пени, штрафов) по Договору  осуществляется путем внесения/перечисления Заемщиком денежных средств на счет и списания их Банком со счета на основании длительного распоряжения Заемщика в очередную дату платежа в счет уплаты соответствующих платежей по договору.
В том числе бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору:
Погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом, неустоек  (пени, штрафов) по Договору  осуществляется путем внесения/перечисления Заемщиком денежных средств на счет и списания их Банком со счета на основании длительного распоряжения Заемщика в очередную дату платежа в счет уплаты соответствующих платежей по договору.
При отсутствии у Заемщика возможности осуществлять расчеты в указанном порядке, погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом, неустоек (пени, штрафов) производится путем взноса наличных денег в кассу Банка, перечисления средств со других счетов Заемщика на основании его письменного распоряжения (поручения).  
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение кредитного договора
Пени за просрочку платежа в погашение кредита и/или уплату процентов в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства (при этом проценты не начисляются на сумму кредита за соответствующий период нарушения обязательств) за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
Штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей при неисполнении Заемщиком следующих обязательств, предусмотренных кредитным договором:  
- за не уведомление Банка в трехдневный срок об изменении адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору; 
- за не предоставление  Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней по требованию Банка информации о доходе Заемщика и удержаниях из него за запрашиваемый период (справка с места работы Заемщика, налоговая декларация, другие документы, подтверждающие  доход Заемщика и удержания из него за запрашиваемый период).
Срок, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения кредита
Не позднее банковского дня, следующего за днем оформления Заемщиком документа о выдаче кредита. 
Условие об уступке третьим лицам прав (требований) по договору
Банк вправе или не вправе (в зависимости от наличия согласия Заемщика) полностью или частично переуступить свои права по кредитному договору, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата кредита, другому лицу без согласия Заемщика.  
Территориальная подсудность дела 
Споры по Договору по искам Банка подлежат рассмотрению в соответствующем суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка: в Московском районном суде г. Чебоксары Чувашской Республики либо мировым судьей судебного участка № 9 Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики  либо в  установленном законодательством РФ порядке (в зависимости от наличия согласия Заемщика). 
Общие условия кредитного договора
Размещены в общем доступе на информационных стендах в подразделениях Банка, предоставляющих услуги по кредитованию физических лиц,  а также на официальном сайте Банке. 
Необходимые документы
1. Анкета-Заявление Заемщика, анкета его Поручителя (на бланке Банка);
2. Оригинал и копия общегражданского паспорта Заемщика, его Поручителя и/или Залогодателя;
3. Для Заемщиков мужчин в возрасте до 27 лет – документы, подтверждающие факт прохождения ранее, освобождение или отсрочку от прохождения военной службы (либо предоставить в качестве одного из поручителей близкого родственника);
4. Документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний Заемщика и его Поручителя, а также документы, подтверждающие занятость:
4.1. для работающих: 
- справка с места работы Заемщика и его Поручителя, содержащая информацию о доходе и удержаниях из него за последние 6 месяцев (на бланке Банка) либо справка по форме 2-НДФЛ (если Заемщик/Поручитель получают заработную плату через банковскую карту Банка в течение последних 6 месяцев данные документы не предоставляются);
	копия трудовой книжки Заемщика, заверенная работодателем (в случае предоставления справки по форме 2-НДФЛ);

4.2. для индивидуальных предпринимателей:: 
- налоговая декларация за последний отчетный период (для ПБОЮЛ, уплачивающих налоги в соответствии с главой 26.2 НК РФ “Упрощенная система налогообложения”, главой 26.3 НК РФ “Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” и физических лиц, уплачивающих налоги в соответствии с главой 23 НК РФ “Налог на доходы физических лиц”); 
- документы, подтверждающие уплату налогов за последний отчетный период;
- книга учета доходов и расходов (для ПБОЮЛ, уплачивающих налоги в соответствии с главой 26.2 НК РФ);
а также другие документы в зависимости от вида деятельности.
4.3. для пенсионеров: 
- пенсионное удостоверение;
Необходимые документы
- справка из отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого государственного органа, выплачивающего пенсию (если Заемщик/Поручитель получают пенсию через счет, открытый в Банке, данные документы не предоставляются).
4.4. для граждан, имеющих доход от ведения личного подсобного хозяйства:
- справка о составе личного подсобного хозяйства Заемщика, согласованная с Администрацией. Справка оформляется по форме Банка. Сведения о составе личного подсобного хозяйства, указанные в справке, должны соответствовать сведениям, указанным в выписке из похозяйственной книги.
5. Оригинал и копия выписки из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства Заемщика, заверенной администрацией муниципального образования;
6. Документы по предоставляемому залогу (при необходимости):
·	при залоге недвижимости жилого назначения: 
- документ, удостоверяющий личность залогодателя (если залогодатель – физическое лицо) - оригинал (для предъявления на обозрение) и копия;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности залогодателя на объект недвижимости - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;- документы, послужившие основанием для регистрации права собственности залогодателя на объект недвижимости (договор передачи, купли-продажи, дарения, мены, др.) - оригиналы (для предъявления на  обозрение) и копии;
- кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости с поэтажным планом - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;
- документы на земельный участок, если залогодатель является собственником либо арендатором земельного участка, на котором находится объект недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности, кадастровый план) - оригиналы (для предъявления на  обозрение) и копии;
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и  сделок с ним на объект недвижимости (и земельный участок);
- выписка из финансово-лицевого счета;
- нотариально удостоверенное согласие супруга залогодателя на передачу объекта недвижимости в залог, если объект недвижимости, находящийся в общей совместной собственности, передает в залог один из супругов - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;
- согласие (уведомление) арендодателя земельного участка на залог права аренды земельного участка, если залогодатель является арендатором земельного участка, на котором расположен передаваемый в залог объект недвижимости - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;
- соответствующее разрешение органа опеки и попечительства (в соответствии с требованиями действующего законодательства) - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;
- другие документы по требованию Банка.
·	при залоге недвижимости нежилого назначения:
- документ, удостоверяющий личность залогодателя (если залогодатель – физическое лицо) - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;
 - устав со всеми изменениями и дополнениями, учредительный договор (решение учредителя), протокол об избрании (решение о назначении) единоличного исполнительного органа (генеральный директор, директор и т.д.), выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если залогодатель – юридическое лицо) - оригиналы (для предъявления на  обозрение) и копии;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности залогодателя на объект недвижимости - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;
- документы, послужившие основанием для регистрации права собственности залогодателя на объект недвижимости (договор передачи, купли-продажи, дарения, мены, др.) - оригиналы (для предъявления на  обозрение) и копии;
- кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости с поэтажным планом - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;
- документы на земельный участок, если залогодатель является собственником либо арендатором земельного участка, на котором находится объект недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права собственности, кадастровый план) - оригиналы (для предъявления на  обозрение) и копии;
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и  сделок с ним на объект недвижимости (и земельный участок);
- нотариально удостоверенное согласие супруга залогодателя на передачу объекта недвижимости в залог, если объект недвижимости, находящийся в общей совместной собственности, передает в залог один из супругов - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;
- согласие (уведомление) арендодателя земельного участка на залог права аренды земельного участка, если залогодатель является арендатором земельного участка, на котором расположен передаваемый в залог объект недвижимости - оригинал (для предъявления на  обозрение) и копия;
- документы залогодателя - юридического лица, подтверждающие стоимость сделки и наличие заинтересованности в ее совершении:
- справка о балансовой стоимости активов акционерного общества либо о балансовой стоимости имущества общества с ограниченной ответственностью на последнюю отчетную дату, а также о балансовой стоимости закладываемого объекта недвижимости;
- решение полномочного органа (совета директоров, общего собрания акционеров, собрания участников, единственного участника) о передаче объекта недвижимости в залог в случае, если стоимость объекта недвижимости составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества (для общества с ограниченной ответственностью – балансовой стоимости имущества) или имеется заинтересованность в совершении обществом договора об ипотеке;
- справка об отсутствии (наличии) заинтересованности в совершении обществом договора об ипотеке;
- другие документы по требованию Банка.
·	при залоге транспортных средств: 
- паспорт транспортного средства (самоходной машины) (передается Банку на время действия договора залога по акту приема-передачи);
- оригинал (для предъявления на обозрение) и копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 
- выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, содержащая сведения о всех уведомлениях в отношении определенного залогодателя. Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества может предоставляться в виде актуальных сведений о залоге на определенный момент (краткая выписка) либо в виде всех зарегистрированных уведомлений, на основе которых она сформирована (расширенная выписка).
- другие документы по требованию Банка.
·	при залоге иного движимого имущества: 
- документы, подтверждающие право собственности залогодателя на передаваемое в залог имущество);
- выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, содержащая сведения о всех уведомлениях в отношении определенного залогодателя. Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества может предоставляться в виде актуальных сведений о залоге на определенный момент (краткая выписка) либо в виде всех зарегистрированных уведомлений, на основе которых она сформирована (расширенная выписка);
- другие документы по требованию Банка.

Контактная информация:

Головной офис Банка: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Московский, 3
Телефоны: (8352) 309-330, 309-333

Дополнительный офис Банка № 1 г. Чебоксары: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Московский, 21/1
Телефон: (8352) 43-93-18

Дополнительный офис Банка № 2 г. Чебоксары: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 3
Телефон: (8352) 309-365

Дополнительный офис Банка № 3 г. Чебоксары: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 48
Телефон: (8352) 309-389

Дополнительный офис Банка № 4 г. Чебоксары: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, 36
Телефон: (8352) 309-374

Дополнительный офис Банка № 5 г. Чебоксары: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 20, ТРЦ «Каскад», 0 этаж
Телефон: (8352) 309-377

Операционный офис Банка «На Складском»: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Складской проезд, 6
Телефон: (8352) 309-830

Операционный офис Банка «Гагаринский»: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ю. Гагарина, 5
Телефон: (8352) 309-840

Дополнительный офис Банка г. Новочебоксарск: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, 5
Телефон: (8352) 306-361

Дополнительный офис Банка в г. Канаш: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Железнодорожная, 75
Телефон: (83533) 4-11-67

Дополнительный офис Банка в с. Батырево: Чувашская Республика, с. Батырево, пр-т Ленина, 33
Телефон: (83532) 6-16-51

Дополнительный офис Банка в г. Алатырь: Чувашская Республика, г.Алатырь, ул. Горшенина, 26
Телефон: (83531) 2-15-64

Операционный офис Банка «Марийский» в г. Йошкар-Ола: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 132
Телефон: (8362) 23-05-03

Кредитно-кассовый офис Банка в г. Москва: г. Москва, ул. Русаковская, 13
Телефон: (495) 909-99-74

Кредитно-кассовый офис Банка в г. Санкт-Петербург: г. Санкт-Петербург, пр-т Непокоренных, д. 49, Бизнес-центр «Н-49», 1 этаж
Телефон: (812) 644-81-31





