
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КРЕДИТОВ1

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА)

Наименование кредитной организации: АО «Банк Русский Стандарт»,
Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 ноября 2014 года (далее — Банк)
Основной государственный регистрационный номер: 1027739210630 (запись о регистрации внесена в единый государственный реестр юридических лиц
03 октября 2002г.)
Место нахождения:105187, г. Москва, ул. Ткацкая, 36
Телефон: 8 800 200 6 200 (звонок бесплатный) — Call-Центр Русский Стандарт
Сайт Банка: www.rsb.ru

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок
Кредита,

месяц

Сумма Кредита, 
рубли РФ

Процентная
ставка a,

% годовых

Единовре
менные

комиссии
и др.

единовре
менные
платежи

Размер
первоначального

взноса

Необходи
мость

предостав
ления

дополнитель
ного

документа

Размер ПСК
2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых

Размер ПСК 2
(полной

стоимости
кредита),

в денежном
выражении, 

рубли РФ
мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс



1 «Кредит
Доверия»

13 180 10 000 29 999,99 15 27,86 Нет 1. 0 руб. в случае
неоплаты
заемщиком
очередного
платежа по любому
из договоров,
задолженность
по которым
подлежит
реструктуризации,
не более
30 календарных
дней и при наличии
документа,
подтверждающего
временные
финансовые
трудности
заемщика либо при
отсутствии
просроченной
задолженности
по договорам,
задолженность
по которым
подлежит
реструктуризации. 
2. Сумма
просроченной
задолженности
по договорам,
задолженность
по которым
подлежит
реструктуризации,
в случае неоплаты
заемщиком
очередного
платежа по любому
из таких договоров
не более
30 календарных
дней и отсутствии
документа,
подтверждающего
временные
финансовые
трудности
заемщика. 
3. Не менее
3 000 руб. при
наличии
просроченной
задолженности
хотя бы по одному
из договоров,
задолженность
по которым
подлежит
реструктуризации,
более
30 календарных
дней.

нет 15,000 27,867 894,890 40
876,940

30 000 99 999,99 26,17 26,171 2
684,700

12
7827,990

100 000 299 999,99 24,88 24,883 8
959,220

36
4081,370

300 000 Сумма
задолженности

по договору(-ам),
задолженность

по которому(-ым)
подлежит

реструктуризации

20,91 20,915 26
898,120

10 093
514,130



Перечень документов, необходимых для оценки
кредитоспособности заемщика:

По потребительским кредитам, для получения которых необходимые
документы оформляются во внутренних структурных подразделениях Банка,
заемщиком в Банк предоставляются:

паспорт гражданина Российской Федерации на имя заемщика.
При оформлении документов для заключения договора о предоставлении продукта
«Реструктуризация» заемщик может предоставить в Банк один из следующих документов,
подтверждающих финансовые трудности заемщика:

Свидетельство о рождении ребенка, в котором заемщик указан в качестве матери
ребенка.
Справку на имя заемщика из медицинского учреждения о выходе в декретный отпуск
(«Листок нетрудоспособности с кодом причины нетрудоспособности 05»).
Справку на имя заемщика из медицинского учреждения на имя Клиента о постановке
на учет с указанием срока беременности не менее 30 недель
Справку из медицинского учреждения о длительной, свыше двух месяцев, болезни
заемщика, повлекшей временную нетрудоспособность / частичную утрату
трудоспособности.
Справку на имя заемщика об инвалидности 1-й/2-й группы.
Справку из медицинского учреждения о тяжелой болезни супруга, близкого
родственника b заемщика, или усыновителя заемщика/усыновленного заемщиком,
по степени тяжести предполагающая уход за больным.
Свидетельство о смерти супруга, близкого родственника c или усыновителя
заемщика/усыновленного заемщиком.
Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ на имя заемщика
с указанием дохода не менее чем за 6 месяцев.
Оригинал трудовой книжки на имя заемщика (с записью об увольнении (прекращении
трудового договора)).
Справку о постановке заемщика на учет в органах службы по труду и занятости
населения.
Справку органов местного самоуправления, подтверждающую факт того, что заемщик
понёс ущерб в результате действий чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.
Справку из правоохранительных органов о хищении имущества из квартиры,
принадлежащей заемщику на праве собственности.
Справку на имя заемщика из подразделения МЧС России о пожаре, при котором
пострадало имущество заемщика.
Справку о нахождении Клиента в отпуске без сохранения заработной платы

Внимание! Документы могут быть приняты Банком в случае их предоставления в течение
30 календарных дней с момента выдачи / наступления события

Ограничения для получения потребительского кредита: Оформление документов, необходимых для заключения с Банком Договора, может
производиться, если одновременно соблюдаются следующие условия:

1. заемщик является гражданином Российской Федерации;
2. у заемщика имеется постоянная регистрация по месту жительства на территории

Российской Федерации;
3. на банковский счет, открытый в рамках договора, задолженность по которому

погашается за счет Кредита, предоставляемого в рамках Договора, не наложен
арест в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

Не подлежит погашению за счет Кредита, предоставляемого в рамках Договора,
задолженность по кредитам, предоставленным в рамках:
1. договоров, задолженность по которым погашается в соответствии с Дополнительными
условиями по изменению порядка и условий погашения полной задолженности
по Кредиту "Плати равными частями«/Дополнительными условиями по изменению
порядка и условий погашения Задолженности «Плати равными частями»;
2. договоров, заключенных в рамках договоров по предоставлению продуктов «Кредитная
карта к Кредиту на Товар», «Десятка»;
3. договоров, заключенных между Банком и заемщиком, при заключении которых был
оформлен договор страхования, при этом в период действия договора страхования
произошел страховой случай и о таком страховом случае стало известно Банку на момент
оформления Договора;
4. договора, заключенного в рамках продукта реструктуризации/рефинансирования
задолженности (за исключением случаев наличия предложения Банка).

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления
о предоставлении потребительского кредита и принятия
Банком решения относительно этого заявления:

Заявление заемщика о предоставлении потребительского кредита может быть
рассмотрено Банком как в течение дня подачи такого заявления, так и в срок не более
одного рабочего дня, следующего за днем подачи такого заявления.

Способ предоставления потребительского кредита: Кредит предоставляется Банком заемщику путем зачисления суммы Кредита на Счет.

Дата, начиная с которой начисляются проценты
за пользование потребительским кредитом, или порядок
ее определения:

Банк начисляет проценты за пользование Кредитом с даты, следующей за датой
предоставления Кредиты, по дату возврата Кредита (Основного долга), а в случае
выставления Заключительного требования — по Дату оплаты.

Иные платежи заемщика по договору потребительского
кредита:

1) При переводе денежных средств из других кредитных организаций, почтовым
переводом 3, а также другими способами возможно взимание комиссии за осуществление
почтовых переводов или безналичных переводов денежных средств организациями,
осуществляющими такие переводы. Банк рекомендует уточнять размер такой комиссии
у организаций, осуществляющих почтовые переводы или безналичные переводы
денежных средств, непосредственно перед осуществлением перевода.
2) При предоставлении Банком в рамках Договора Услуги «Меняю дату платежа»
заемщик единовременно уплачивает Банку Комиссию за Услугу «Меняю дату платежа»
в размере, указанном в дополнительном соглашении об оказании Услуги «Меняю дату
платежа» к Договору. Предоставление Услуги «Меняю дату платежа» производится
по желанию заемщика.
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3) При наличии денежных средств на Счете по истечении 6 (шести) месяцев с даты
полного погашения заемщиком Задолженности Банком взимается с заемщика Плата
за ведение Счета, в порядке и на условиях, определенных в Индивидуальных условиях.

Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту:

Плановое погашение Задолженности осуществляется платежами в даты, указанные
в Графике платежей

Способы возврата заемщиком потребительского кредита,
уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ
исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита:

1) Путем перевода денежных средств на Счет:
с использованием системы дистанционного обслуживания с банковского счета,
открытого в Банке,
через бухгалтерию по месту работы,
путем перевода денежных средств через другие кредитные организации,
путем перевода денежных средств через системы моментальной оплаты платежей:

КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440),
Акционерное общество небанковская кредитная организация «Московский
клиринговый центр» (ОГРН 1027739020726),
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» (ОГРН
1067711004437),
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА»
(ОГРН 1027739881091),
Небанковская кредитная организация «Премиум» (Общество с ограниченной
ответственностью) (ОГРН 1137711000019).

2) Путем внесения на Счет наличных денежных средств через кассы Банка.
3) Путем внесения на Счет наличных денежных средств через приемные банкоматы
Банка (автоматические кассы Банка).
4) Путем внесения на Счет денежных средств через терминалы Банка.
5) Почтовым переводом.
Бесплатные способы:
a. при наличии в месте получения заемщиком оферты (далее — Место получения оферты),
структурного подразделения Банка, оборудованного кассой, (далее — Подразделение)
бесплатным способом исполнения обязательств для заемщика является внесение на Счет
денежных средств через кассу такого Подразделения,
b. при отсутствии в Месте получения оферты Подразделения и наличия банкомата Банка
бесплатным способом исполнения обязательств для заемщика является внесение на Счет
денежных средств через банкомат Банка,
c. при отсутствии в Месте получения оферты Подразделения и банкомата Банка
бесплатным способом исполнения обязательств для заемщика является внесение на Счет
денежных средств через терминал Банка,
d. при отсутствии в Месте получения оферты Подразделения, банкомата Банка,
терминала Банка бесплатным способом исполнения обязательств для заемщика является
перевод денежных средств Банку для зачисления на Счет почтовым переводом через
ФГУП «Почта России» 3 i.
Адреса Подразделений, банкоматов Банка, терминалов Банка доступны на сайте Банка
www.rsb.ru, в Call-Центре Русский Стандарт и в структурных подразделениях Банка.

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться
от получения потребительского кредита:

До Даты предоставления Кредита, указанной в Графике платежей.

Способы обеспечения исполнения обязательств
по договору потребительского кредита:

Не предусмотрено.

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение
договора потребительского кредита, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок её расчета, а также информация
о том, в каких случаях данные санкции могут быть
применены:

В случае неоплаты заемщиком очередного(-ых) платежа(-ей), повлекшей нарушение
заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм Основного долга и (или)
уплаты процентов за пользование Кредитом, Банк вправе по собственному усмотрению
потребовать от заемщика уплатить Банку неустойку.
Неустойка не взимается с заемщика в случае, если заемщик в срок не позднее 2 (двух)
календарных дней с даты возникновения первого пропуска платежа обеспечит наличие
на Счете суммы денежных средств, равной сумме просроченного Основного долга
и сумме просроченных процентов за пользование Кредитом.
До выставления Заключительного требования при наличии просроченного Основного
долга и (или) просроченных процентов за пользование Кредитом Банк взимает с заемщика
неустойку в размере 20 процентов годовых на сумму Основного долга и сумму
просроченных процентов за пользование Кредитом, неустойка начисляется со дня
возникновения просроченного Основного долга и (или) просроченных процентов
за пользование Кредитом и по дату полного погашения просроченных Основного долга
и процентов либо до даты выставления Заключительного требования (в зависимости
от того, какое из событий наступит раньше).
С даты выставления Заключительного требования при наличии просроченного Основного
долга и (или) просроченных процентов за пользование Кредитом Банк взимает с заемщика
неустойку в размере 20 процентов годовых на сумму Основного долга и сумму
просроченных процентов за пользование Кредитом, неустойка начисляется с даты
выставления Заключительного требования и по Дату оплаты Заключительного требования.
После выставления Заключительного требования и при наличии после Даты оплаты
Заключительного требования непогашенного Основного долга и (или) неуплаченных
процентов Банк взимает с заемщика неустойку в размере 0,1 процента на сумму
просроченного Основного долга и сумму просроченных процентов за пользование
Кредитом, неустойка начисляется за каждый день просрочки с даты, следующей
за Датой оплаты Заключительного требования, и до дня полного погашения
просроченных Основного долга и процентов.

Информация об иных договорах, которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором потребительского кредита,
а также информация о возможности заемщика согласиться
с заключением таких договоров и (или) оказанием таких
услуг либо отказаться от них:

Не предусмотрено.
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Информация о возможном увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов
в рублях, в том числе при применении переменной
процентной ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом
не свидетельствует об изменении её курса в будущем,
и информация о повышенных рисках заемщика,
получающего доход в валюте, отличной от валюты кредита:

Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении
её курса в будущем.
Заемщики, получающие доход в валюте, отличной от валюты кредита, несут повышенные
риски неисполнения своих обязательств перед Банком по договору потребительского
кредита.

Информация об определении курса иностранной валюты
в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств Банком третьему лицу, указанному
заемщиком при предоставлении потребительского кредита,
может отличаться от валюты потребительского кредита:

Не предусмотрено.

Информация о возможности запрета уступки Банком
третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита:

Заемщик может при заключении договора потребительского кредита запретить уступку
Банком третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (далее —
Уступка).
В случае выражения заемщиком своего желания о запрете Уступки в индивидуальных
условиях договора потребительского кредита указывается об отсутствии у Банка права
на Уступку.
В случае не выражения заемщиком своего желания о запрете Уступки в индивидуальных
условиях договора потребительского кредита указывается о наличии у Банка права
на Уступку.

Порядок предоставления заемщиком информации
об использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита условия
об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели):

Не предусмотрено.

Подсудность споров по искам Банка к заемщику: Споры по иску Банка (кредитора) к заемщику, в том числе о взыскании денежных
средств, возникающие между Банком и заемщиком по Договору, подлежат разрешению
в суде, указанном в Индивидуальных условиях. В случае неисполнения заемщиком своих
обязательств по Договору и обращения Банком в судебные органы может быть
использована процедура взыскания Задолженности по Договору с заемщика в порядке
приказного судопроизводства в судах, указанных в Индивидуальных условиях.

Дополнительная информация: В случае внесения Банком в одностороннем порядке изменений в Условия
по обслуживанию кредитов Банк уведомляет заемщика об этом:

не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие
таких изменений путем размещения новых редакций Условий по обслуживанию
кредитов на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
подразделений, путем размещения электронных версий новых редакций Условий
по обслуживанию кредитов в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru,
не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие таких
изменений путем направления письменного уведомления заемщику об изменении
Условий по обслуживанию кредитов.

Банк вправе с учетом ограничений, установленных законами Российской Федерации,
в одностороннем порядке изменять условия Договора, изложенные в Индивидуальных
условиях. В случае такого изменения Банк уведомляет об этом заемщика не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты такого изменения путем направления
заемщику письменного уведомления.

a Размер процентной ставки устанавливается по усмотрению Банка в зависимости от платежеспособности заемщика.
b При наличии документов, подтверждающих степень родства. Близкими родственниками, согласно Семейному кодексу РФ, признаются родители, дети, полнородные и неполнородные
братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

1Все термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях по обслуживанию кредитов.
2 Рассчитывается в соответствии с требованиями, указанными в статье 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
3Порядок компенсации заемщику затрат на оплату почтового перевода через ФГУП «Почта России» определен в Условиях по обслуживанию кредитов.
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