Информация
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
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ООО Коммерческий банк "Тайдон",
г.Кемерово, проспект Молодежный, д. 5
т. 56-72-80 - отдел кредитования, депозитов и эк. анализа; т. 56-73-11 – приемная
WEB-сайт: taidon.ru
лицензия № 2085
Требования к заемщику:
- стаж работы на последнем месте не менее 1 месяца;
- кредит предоставляется физическим лицам, имеющим постоянное место работы в
возрасте от 20 до 70 лет при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до
исполнения заемщику 75 лет.
Срок рассмотрения кредитной заявки
в течение 2 дней
и принятия решения относительно этой
заявки
перечень документов для рассмотрения
см. в разделе сайта Банка "Список документов
заявки
для оформления потребительского кредита"
Виды потребительского кредита
- на потребительские нужды;
- приобретение, строительство и реконструкцию
объектов недвижимости
Суммы потребительского кредита
min - 10 000 рублей;
max - по соглашению сторон, в зависимости от
дохода заемщика, но не более установленных
лимитов
Срок кредита
min - 3 месяца;
max - до 10 лет включительно
Валюты кредита
рубли РФ, иностранная валюта
Способ предоставления кредита
- наличными денежными средствами через кассу
Банка;
- в безналичном порядке путем зачисления
денежных средств на счет заемщика в другом
банке.
Предоставление средств в иностранной валюте
осуществляется только в безналичном порядке.
Процентные ставки, в % годовых
от 8 % и выше (по соглашению сторон)
Виды и суммы иных платежей
отсутствуют
Диапазоны значений полной стоимости
от 8 % годовых и до уровня, установленного по
кредита
соглашению сторон
Периодичность платежей заемщика:
при возврате кредита
в сроки, предусмотренные графиком платежей
по потребительскому кредиту, который является
неотъемлемой частью кредитного договора.
Последний платеж производится не позднее
даты погашения кредита, установленной
договором.
при уплате процентов
Уплата процентов производится ежемесячно до
30-го (31-го) числа текущего месяца, либо в
срок, определенный кредитным договором.
Способы возврата Заемщиком кредита и - внесение наличных денежных средств в кассу
уплаты процентов по нему
Банка;
- безналичный расчет.
Фактической датой возврата суммы кредита,
процентов по нему признается дата поступления
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денежных средств на счета Банка по учету
кредиторской задолженности Клиента либо дата
взноса денежных средств в кассу Банка
Сроки, в течение которых Заемщик
Заемщик вправе отказаться от получения
вправе отказаться от получения кредита кредита полностью или частично, уведомив об
этом Банк до истечения установленного
договором срока его предоставления
Способы обеспечения исполнения
- поручительства граждан РФ, имеющих
обязательств по договору
постоянный источник дохода;
- поручительства платежеспособных предприятий и организаций;
- залог ликвидных ценных бумаг;
- залог движимого и недвижимого имущества;
- страхование кредитов.
Ответственность Заемщика за
неустойка 0,1 % в день от суммы просроченной
ненадлежащее исполнение договора
задолженности и/или суммы непогашенных
процентов по кредиту
Иные договоры
отсутствуют
Информация о возможном увеличении
В связи с заменой залогового обеспечения,
суммы расходов заемщика по сравнению пролонгацией срока действия кредитного
с ожидаемой суммой расходов в рублях
договора (в соответствии с тарифами Банка), в
случае регистрации залога недвижимости
(госпошлина)
Информация об определении курса
курс определяется в соответствии с курсом
иностранной валюты
Банка России, установленного на дату платежа
Уступка Банком прав по договору
возможен запрет уступки прав по кредитному
третьим лицам
договору третьим лицам
Информация об использовании
Кредиты в размере до 1000000 рублей
потребительского кредита
включительно, выдаются на потребительские
нужды без подтверждения факта расходования
средств.
Суммы свыше 1000000 рублей выдаются с
подтверждением целевого использования.
Целевое использование кредита подтверждается
путем предоставления документов,
подтверждающих использование средств на
цели, указанные в кредитной заявке и в
кредитном договоре (договоры на покупку или
приобретение, кассовые чеки или ордера, или
другие документы, позволяющие подтвердить
факт целевого использования предоставленных
средств).
Подсудность споров по искам Банка к
споры по кредитному договору разрешаются
Заемщику
сторонами путем переговоров, а при
недостижении согласия - в суде в соответствии с
законодательством РФ
Формуляры, в которых определены
см. в разделе "Кредитование" сайта Банка
общие условия договора
потребительского кредита
Иные условия
При обращении заемщика в Банк о
предоставлении
потребительского
кредита
(займа) в сумме (с лимитом кредитования) 100
000 рублей и более или в эквивалентной сумме в
иностранной валюте Банк обязан сообщить

заемщику, что, если в течение одного года
общий размер платежей по всем имеющимся у
заемщика на дату обращения в Банк о
предоставлении
потребительского
кредита
(займа)
обязательствам
по
кредитным
договорам, договорам займа, включая платежи
по предоставляемому потребительскому кредиту
(займу), будет превышать пятьдесят процентов
годового дохода заемщика, для заемщика
существует риск неисполнения им обязательств
по договору потребительского кредита (займа) и
применения к нему штрафных санкций

