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Информация
для Клиентов

Информация для Клиентов
об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита по Карте
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)")
(действительно с 09.11.2018 года)
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Сведения о Кредиторе

Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс
Банк»
(далее – «Банк», «Кредитор»).
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
125040, г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.1
Основной государственный регистрационный номер: 1027700280937
Генеральная лицензия Банка России №316 от 15.03.2012 (бессрочная)
Контактный телефон: 8 (495) 785-82-22
Официальный сайт: www.homecredit.ru
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Требования
к
Клиенту,
которые
установлены Кредитором и выполнение
которых является обязательным для
предоставления Кредита по Карте

Требования к Клиентам,
имеющим положительную
кредитную историю в Банке,
необходимые для получения
Кредита по Карте.

Требования к новым и
существующим Клиентам,
необходимые для получения Кредита
по Карте.

Возраст от 22 до 70 лет
(включительно)
(для
оформления карты рассрочки
«Свобода», Карты «Рассрочки»
от 18 до 70 лет включительно)
на момент заключения Договора
потребительского Кредита по
Карте; гражданство Российской
Федерации;
постоянная
регистрация и/или фактический
адрес (почтовый адрес) в
регионе
предоставления
Кредита по Карте; наличие
постоянного источника дохода,
для Клиентов, имеющих работу,
трудовой стаж на последнем
месте работы должен быть не
менее 3 месяцев.

Возраст от 22 до 70 лет (включительно)
(для оформления карты рассрочки
«Свобода», Карты «Рассрочки» от 18 до
70 лет включительно) на момент
заключения Договора потребительского
Кредита
по
Карте;
гражданство
Российской Федерации; постоянная
регистрация и/или фактический адрес
(почтовый
адрес)
в
регионе
предоставления Кредита по Карте;
наличие постоянного источника дохода,
для Клиентов, имеющих работу,
трудовой стаж на последнем месте
работы должен быть не менее 3
месяцев.

Сроки рассмотрения оформленного
Клиентом заявления о предоставлении
Кредита по Карте и принятия
Кредитором решения относительно
этого заявления, а также перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, в том числе
для
оценки
кредитоспособности
Клиента.

Требования к Клиентам,
имеющим положительную
кредитную историю в Банке,
необходимые для получения
Кредита по Карте.

Требования к новым и
существующим Клиентам,
необходимые для получения Кредита
по Карте.

3.1. Сроки рассмотрения заявления и
принятия решения о предоставлении
Кредита по Карте

Рассмотрение Банком заявления о предоставлении потребительского
Кредита по Карте и принятие решения относительно этого заявления
осуществляется в течение 30 минут.

3.2. Документы, необходимые для
рассмотрения заявления на Кредит по
Карте

Паспорт гражданина РФ.

Паспорт гражданина РФ.

Для неработающих пенсионеров
требуется
предоставление
пенсионного удостоверения.

Для
неработающих
пенсионеров
требуется предоставление пенсионного
удостоверения.
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4

Виды Кредитов по Карте, суммы Кредитов по Карте, процентные ставки в процентах годовых, порядок
применения переменных процентных ставок диапазоны значений полной стоимости Кредитов по Карте по видам
Кредитов по Карте.
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ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА
(ПЕРЕМЕННАЯ)
НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА

ОПЛАТА
ТОВАРОВ И
УСЛУГ

Информация
для Клиентов

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
(% ГОДОВЫХ, В
ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ)

СНЯТИЕ
НАЛИЧНЫХ

МИНИМАЛЬ
НЫЙ
РАЗМЕР
КРЕДИТА,
РУБ.

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР
КРЕДИТА, РУБ,

Предоставляются новым и Клиентам Банка с положительной кредитной историей, и предложение Банка по данным
продуктам
Карта
«Удачные
покупки
Platinum»
(доступно
подключение
28,223% - 28,228%
договора к
49,9%
годовых
28,2% годовых
от 50 000 руб.
до 300 000 руб.
20 100,40 –
Программе
годовых
132 996,84 рублей
«Польза»
выпуска и
обслуживания
кредитных карт
ООО «ХКФ
Банк»)
Карта
«Удачные
покупки Gold»
(доступно
подключение
28,195% - 28,228%
договора к
49,9%
годовых
Программе
28,2% годовых
от 10 000 руб.
до 300 000 руб.
1 535,13–
годовых
«Польза»
132 996,84 рублей
выпуска и
обслуживания
кредитных карт
ООО «ХКФ
Банк»)
28,195% - 28,228%
28,2% годовых
49,9%
Карта
годовых
годовых
«Быстрые
от 0 руб.
до 300 000 руб.
1 535,13–
деньги»
132 996,84 рублей
0% годовых при
Карта
выполнении
рассрочки
4,144% до 9,514%
условий
Снятие
«Свобода»
годовых
Рассрочки;
наличных
от 10 000 руб.
до 300 000 руб.
17,9%
380,12 – 44 327,39
17,9% - годовых
недоступно
рублей
во всех иных
случаях
0% годовых при
Карта
выполнении
рассрочки
6,986% до 19,362%
условий
Снятие
«Свобода»
годовых
Рассрочки;
наличных
от 10 000 руб.
до 300 000 руб.
34,9%
633,47 – 109 186,46
34,9% годовых
недоступно
рублей
во всех иных
случаях
28,195% до
Карта
Снятие
28,226% годовых
«Рассрочки»
28,2% годовых
наличных
от 10 000 руб.
до 300 000 руб.
1 535,13 – 95 606,41
недоступно
рублей
28,195% до
Карта
49,9%
28,226% годовых
«Ярмарка»
28,2% годовых
от 15 000 руб.
до 300 000 руб.
3 214,54 – 95 606,41
годовых
рублей
28,195% до
28,2% годовых
49,9%
от 10 000 руб.
до 300 000 руб.
Карта «Другие
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Карта «Просто
деньги»

28,226% годовых
1 535,13 – 95 606,41
рублей
28,975% - 29,004%
годовых
7 570,60 – 56 145,92
рублей.

годовых

правила»
28,9%
годовых

Информация
для Клиентов

28,9%
годовых

от 30 000 руб.

до 150 000 руб.

5

Валюта, в которой предоставляется
Кредит по Карте

Кредиты по Картам предоставляются в валюте Российской Федерации
(рублях).

6

Способы предоставления Кредита по
Карте

7

Виды и суммы иных платежей Клиента
по Кредиту по Карте

Кредитор предоставляет Клиенту Кредит по Карте в форме овердрафта (для
оплаты операций совершенных с использованием Карты при
недостаточности денежных средств на Текущем счете) путем зачисления
денежных средств на Текущий счет.
Не взимаются.

8

Сроки возврата Кредита по Карте,
периодичность платежей Клиента при
погашении задолженности по Кредиту
по Карте, уплате процентов и иных
платежей по Кредиту по Карте, а также
порядок начисления процентов,
включая определение даты, начиная с
которой начисляются проценты за
пользование потребительским
Кредитом по Карте

9

Способы возврата Клиентом Кредита по
Карте и уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ
исполнения Клиентом обязательств по
Кредиту по Карте

Для погашения Задолженности по Кредиту по Карте Клиент обязан
размещать на Текущем счете денежные средства в размере не менее суммы
Минимального платежа в течение специально установленных для этой цели
Платежных периодов.
Если иное не установлено в Индивидуальных условиях по Кредиту по Карте,
то Платежный период составляет 20 (двадцать) календарных дней, со дня
следующего за днем окончания Расчетного периода, равного одному
календарному месяцу.
Точный размер задолженности по Кредиту по Карте Клиент может
узнать при обращении в Банк через уполномоченное Банком лицо или по
телефону горячей линии 8 (495) 785-82-22.
Начисление процентов по Кредиту по Карте.
Банк производит начисление процентов на сумму Кредита по Карте,
начиная со дня, следующего за днем его предоставления и включительно
по день его погашения или день выставления Требования о полном
погашении задолженности по Договору потребительского Кредита по
Карте.
Способ 1.

Оплата кредита картами другого банка через Телефонное
меню. Бесплатно.
Оплата задолженности по кредиту производится путем
безналичного перевода денежных средств с использованием
реквизитов карты стороннего банка. Для этого необходимо
позвонить в Контактный центр Банка, руководствуясь
подсказками сотрудника, произвести оплату в фоновом
режиме.
Через систему Интернет-банк. Бесплатно.
Погашение кредитов путем перечисления денежных средств
с помощью системы Интернет-банк с текущего счета
Клиента в Банке. Для использования системы Интернет-банк
необходимо подключить данную услугу в офисе Банка, либо
по телефону 8 (495) 785-82-22.

Способ 2.

Способ 3.

Через Мой кредит веб и Мой кредит мобайл. Бесплатно.
Погашение кредитов путем безналичного перевода
денежных средств с использованием реквизитов карты
любого другого банка. Регистрация и подключение сервиса
не требуется, вход выполняется по номеру телефона и дате
рождения (при повторном входе в Мой кредит мобайл
посредствам кода доступа, созданного Клиентом).
Оплата картой стороннего банка через сайт Банка.
Бесплатно.
Оплата задолженности по кредиту производится путем
безналичного перевода денежных средств с использованием
реквизитов карты стороннего банка. Для этого необходимо
зайти на сайт Банка www.homecredit.ru, выбрать сервис
«Внести платеж», перейти по предлагаемой ссылке и
произвести оплату, руководствуясь подсказками.

Способ 4.
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Способ 5.

Внесением
наличных
денежных
средств
в
терминалах/банкоматах с функцией приема наличных
денежных средств. Бесплатно.
Внесение наличных денежных средств возможно в
терминалах/банкоматах с функцией приема наличных
денежных средств ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банка» с
использованием карты. Список терминалов/банкоматов с
функцией приема наличных денежных средств можно узнать
по телефону Банка 8 (495) 785-82-22 и на официальном сайте
www.homecredit.ru.

Способ 6.

Внесением наличных денег через кассы Банка. Внесение
наличных денежных средств возможно через кассы офисов
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Информацию о месте
нахождения каждого из офисов Банка можно узнать на
стенде в каждом офисе Банка, по телефону Банка 8 (495)
785-82-22 и на официальном сайте www.homecredit.ru.

Способ 7.

Внесением наличных денежных средств через системы
денежных переводов
Для осуществления перевода средств необходимо прийти в
любой пункт QIWI на территории РФ. Сообщить кассируоперационисту о том, что Вы хотите перевести денежные
средства по Системе QIWI в счет оплаты кредита,
полученного в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,
предъявить паспорт и реквизиты перевода (номер счета и
номер договора). При оплате взимается комиссия в
соответствии с тарифами Системы QIWI. Срок зачисления
денежных средств на счет устанавливается правилами
Системы.

Способ 8.

В отделениях ОАО «Сбербанк России» и других
коммерческих банков.
В отделениях ОАО «Сбербанк России» и других
коммерческих банков перечисление денежных средств по
поручению физических лиц осуществляется с открытием или
без открытия счета.. Порядок перечисления денежных
средств (с открытием или без открытия счета), порядок
заполнения платежного документа, а также размер комиссии
за перечисление денежных средств необходимо уточнить
непосредственно в отделении банка, через который будет
производиться оплата.
Электронным переводом денежных средств через отделения
почтовой связи ФГУП «Почта России».
Для совершения платежа необходимо заполнить бланк
электронного почтового перевода и обратиться за
осуществлением электронного перевода денежных средств в
одно из отделений почтовой связи ФГУП «Почта России»
При оплате взимается комиссия в соответствии с тарифами
ФГУП «Почта России».

Способ 9.

Банк не ограничивает Клиента в выборе организации, с помощью которой он будет осуществлять перевод денежных
средств. Клиент может производить возврат Кредита по Карте, включая проценты по нему, любым допускаемым
законодательством РФ способом.
10

Срок, в течение которого Клиент
вправе отказаться от получения
Кредита по Карте

Клиент вправе отказаться от получения Кредита по Карте до момента
совершения расходной операции с использованием Карты, суммы для
совершения которой недостаточно на Текущем счете.

11

Способы обеспечения исполнения
обязательств по Договору
потребительского кредита по Карте

Не применимо.

12

Ответственность Клиента за
ненадлежащее исполнение условий
Договора потребительского Кредита по

Ответственность Клиента за ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их расчета,
случаи применения санкций
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Карте
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По Карте рассрочки «Свобода»:
- 590 руб. за каждое нарушение
срока оплаты Минимального
платежа

- за просрочку исполнения требования о
полном досрочном погашении – 0,1% в
день
от
суммы
просроченной
задолженности по Кредиту по Карте и
процентам Банк вправе взимать с 1-го
дня
до
полного
погашения
просроченной
задолженности
по
Кредиту по Карте и процентам
По остальным Кредитным Картам Банка:
за
просрочку
оплаты
минимального
платежа
–
0,055% в день (но не более
20% годовых) от суммы
просроченной задолженности
по Кредиту по Карте и
процентам
Банк
вправе
взимать с 1-го дня и до
выставления требования о
полном досрочном погашении

- за просрочку исполнения требования о
полном досрочном погашении – 0,1% в
день
от
суммы
просроченной
задолженности по Кредиту по Карте и
процентам Банк вправе взимать с 1-го
дня
до
полного
погашения
просроченной
задолженности
по
Кредиту по Карте и процентам
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Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить, и
(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с Договором
потребительского Кредита по Карте, а
также информация о возможности
заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием
таких услуг либо отказаться от них

Не применимо.
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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 ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты Кредита
(для Кредитов в иностранной валюте)
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств Кредитором
третьему лицу, указанному Клиентом
при предоставлении Кредита по Карте,
может
отличаться
от
валюты
потребительского кредита (займа)

Не применимо.
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Информация о возможности запрета
уступки Кредитором третьим лицам
прав
(требований)
по
Договору
потребительского Кредита по Карте

Заемщик может запретить уступку прав (требований) по Договору, подав
уполномоченному Банком лицу письменное заявление об этом в свободной
форме. При наличии у Заемщика такого волеизъявления в момент
заключения Договора, заявление о запрете Банку уступки прав
(требований) по нему принимается Банком при оформлении Договора, а
после заключения Договора – заявление направляется Заемщиком по почте
по адресу местонахождения Банка.
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Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского кредита (займа) (при
включении в договор потребительского

Не применимо.
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По внутреннему курсу Банка, размещенному на сайте www.homecredit.ru,
на момент списания денежных средств с Текущего счета.
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Информация
для Клиентов

Кредита
по
Карте
условия
об
использовании заемщиком полученного
потребительского кредита (займа) на
определенные цели)
17

Подсудность споров по искам
Кредитора к Клиенту

При наличии задолженности по Договору потребительского Кредита по
Карте Банк вправе обратиться с заявлением о вынесении судебного приказа
в судебный участок, указанный в Индивидуальных условиях Договора.
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