ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
КРЕДИТА ПО УНИВЕРСАЛЬНОЙ КАРТЕ В АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
по состоянию на 01.03.2021г.
ДАННЫЕ О КРЕДИТОРЕ
Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ», местоположением: 460024,
г. Оренбург, ул. Г.К. Жукова ,25
Контактные телефоны: (3532) 34-30-00, 34-29-81, 34-29-85, 34-29-95, 34-30-23, факс:
(3532) 343-111.
Сайт: www.orbank.ru
Лицензия ЦБ РФ №3269 от 31 марта 2016 г.
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ПРОГРАММА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СУММА КРЕДИТНОГО ЛИМИТА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТА
Цель кредита:
неотложные нужды
Минимальная сумма кредитного лимита - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей
Вид карты
«MasterCard Gold»

Максимально возможный кредитный лимит
450 000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч)
рублей
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ВАЛЮТА КРЕДИТА

Российский рубль
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СРОК ВОЗВРАТА
КРЕДИТА

В течение 730 (Семисот тридцати) календарных дней с даты Договора.
Срок действия Договора продляется каждые 730 (Семьсот тридцать) календарных
дней на аналогичный срок без дополнительных заявлений со стороны заёмщика,
при отсутствии текущей просроченной задолженности по кредиту, а также при отсутствии со стороны заёмщика заявлений о намерении расторгнуть Договор

5

ПРОЦЕНТНЫЕ
СТАВКИ

Категории заёмщиков владельцы карт MasterCard «Универсальная карта», эмитированных АО «БАНК ОРЕНБУРГ»

Процентная
ставка, % годовых

- сотрудники предприятий, обслуживающихся в АО «БАНК 19,9
ОРЕНБУРГ» в рамках зарплатного проекта (наличие не менее 1
поступления от работодателя на счёт в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»);
- клиенты, получающие пенсию на счёт в АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
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ДАТА, НАЧИНАЯ С
КОТОРОЙ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

- работники бюджетной сферы (органов государственного
управления и контроля, армии, правоохранительных структур,
судов, учреждений культуры, науки, образования, здравоохранения и иных организаций, деятельность которых финансируется из федерального, регионального или местного бюджетов);
- сотрудники государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, государственных компаний, государственных 21,9
корпораций, государственных (муниципальных) учреждений
(автономных, бюджетных, казенных);
- заёмщики, находящиеся на пенсионном обеспечении по возрасту или по выслуге лет;
- работники организаций, входящих в утвержденный перечень
партнеров АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Проценты по кредиту не начисляются при условии полного погашения имеющейся
задолженности в течение льготного периода.
Если данное условие не выполнено, то период не признается льготным, АО «БАНК
ОРЕНБУРГ» производит перерасчёт процентов за пользование кредитом за весь не
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КРЕДИТОМ, ИЛИ ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛНОЙ
СТОИМОСТИ КРЕДИТА
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО КРЕДИТНОМУ
ДОГОВОРУ

признанный льготным период, начиная с даты, следующей за датой образования
задолженности по кредиту и по дату полного погашения кредита (включительно)

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА
КРЕДИТ
СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ
КОТОРЫХ ЗАЁМЩИК
ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ
КРЕДИТА
ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

Не более 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления клиентом в АО «БАНК
ОРЕНБУРГ» полного пакета документов для получения кредита (в соответствии с
утвержденным перечнем)
Сумма кредита в рамках кредитного лимита предоставляется АО «БАНК ОРЕНБУРГ» при совершении заёмщиком наличных и безналичных операций по счёту
кредитной карты
Заёмщик имеет право отказаться от получения кредитной карты (после подписания
со стороны АО «БАНК ОРЕНБУРГ» индивидуальных условий) в течение 5 (Пяти)
календарных дней при условии, что лимит кредита не был установлен

СПОСОБЫ ВОЗВРАТА
КРЕДИТА

23,467% – 29,665%
Точное значение полной стоимости кредита указывается в составе кредитного
договора
Отсутствуют

Ежемесячно в период с 1-го по последнее число платежного периода, следующего
за отчётным периодом, с обязательным платежом в день зачисления на картсчёт
заёмщика в соответствии с общими условиями договора.
Досрочное погашение - без ограничений, производится путём внесения денежных
средств непосредственно на картсчёт заёмщика.
Срок действия льготного периода – 60 календарных дней.
Начало льготного периода соответствует дате отражения первой операции по картсчёту заёмщика в отчётном периоде. Льготный период распространяется как на
наличные, так и на безналичные операции, совершённые по картсчёту заёмщика.
Обязательно погашение всей задолженности по кредиту до окончания срока действия льготного периода
бесплатные способы исполнения обяза- Путём проведения операции «перевод с
тельств по кредитному договору
карты на карту» через устройства самообслуживания АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Наличными денежными средствами с
использованием карты/реквизитов карты через устройства самообслуживания
«Кэш-ин» АО «БАНК ОРЕНБУРГ» с
модулем приёма наличных денежных
средств
Наличными денежными средствами с
использованием карты/реквизитов карты через операционно-кассового работника в любом подразделении АО
«БАНК ОРЕНБУРГ»
возмездные способы исполнения обяБанковским переводом
зательств по кредитному договору (в
Через бухгалтерию организации заёмсоответствии с установленными прощика
вайдерами тарифами)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАЁМЩИКА ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО
ДОГОВОРА
ИНЫЕ ДОГОВОРЫ,
КОТОРЫЕ ЗАЁМЩИК
ОБЯЗАН ЗАКЛЮЧИТЬ
В СВЯЗИ С ДОГОВОРОМ КРЕДИТА
СТРАХОВАНИЕ

ВИДЫ И СУММЫ
ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТНОМУ
ДОГОВОРУ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПРЕТА УСТУПКИ
КРЕДИТОРОМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ
ПО КРЕДИТНОМУ
ДОГОВОРУ
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРУ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
КРЕДИТНЫХ
СРЕДСТВ
ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ
ДОГОВОРЫ ПО КРЕДИТНОЙ СДЕЛКЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЁМЩИКУ

Фактическое зачисление денежных средств на банковский счёт, открытый в АО
«БАНК ОРЕНБУРГ» на имя заёмщика с целью обслуживания кредита, в зависимости от способа внесения платежей, может быть осуществлено в срок до 3-х рабочих
дней.
В связи с этим АО «БАНК ОРЕНБУРГ» рекомендует заёмщику пополнять свой счёт
заблаговременно
Неустойка в размере 0,1% за неисполнение или ненадлежащее исполнение заёмщиком обязательств по возврату кредита. Начисляется на сумму неуплаченного в срок
основного долга и (или) процентов, начисленных на сумму основного долга за каждый день просрочки, с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной
задолженности (включительно).
Начисление срочных процентов на просроченный основной долг не осуществляется
Отсутствуют

Добровольное страхование жизни и здоровья заёмщика в согласованной с АО
«БАНК ОРЕНБУРГ» страховой компании либо иных страховых компаниях на
условиях, согласованных с АО «БАНК ОРЕНБУРГ». Отказ от страхования не влияет на решение о предоставлении кредита. Более подробную информацию по вопросу страхования можно получить в любом офисе АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Стоимость получения/обслуживания карты в соответствии с действующими тарифами АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Договоренность между АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и заёмщиком о возможности
уступки АО «БАНК ОРЕНБУРГ» третьим лицам прав по кредитному договору достигается в условиях кредитного договора

Подтверждения фактического использования средств не требуется

Договоренность между АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и заёмщиком о подсудности споров достигается в условиях кредитного договора
Образцы общих условий кредитования размещены на сайте АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и в местах приема АО «БАНК ОРЕНБУРГ» заявлений на кредиты
Гражданство
Российская Федерация
от 21 года до 67 лет (включительно) на дату погашения кредита (на момент погашения кредита
Возраст
возраст клиента не должен превышать 67 лет, 0
мес., 0 дней)
Получение официально подтверждённого дохода в
виде заработной платы и/или пенсии не менее 6
Доход
месяцев, предшествующих дате подачи в АО
«БАНК ОРЕНБУРГ» заявки на кредит
Регистрация/фактическое Не менее 6 месяцев, предшествующих дате подачи
проживание
в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» заявки на кредит, на

22

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

территории Оренбургской области (для клиентов
дополнительного офиса в с. Северном – на территории Оренбургской области или Камышлинского
района Самарской области). Подтверждением является наличие штампа регистрации в документе,
удостоверяющем личность
Кредитная история заём- Положительная кредитная история либо отсутствущика
ет
В случае положительного решения по заявке АО «БАНК ОРЕНБУРГ» заёмщику
эмитируется кредитная карта с целью совершения держателем карты операций по
счёту карты, в том числе за счёт кредитных средств, предоставленных АО «БАНК
ОРЕНБУРГ» заёмщику в пределах расходного лимита в соответствии с условиями
договора.
Перед получением кредита АО «БАНК ОРЕНБУРГ» рекомендует заёмщику оценить вероятность возможного увеличения суммы расходов по сравнению с ожидаемой, а также информирует о повышенных рисках заёмщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты кредита.
К списку организаций, входящих в утвержденный перечень партнеров АО «БАНК
ОРЕНБУРГ», относятся организации, входящие в программу потребительского кредитования «Партнер».
Максимальная сумма кредитного лимита определяется АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
индивидуально для каждого клиента исходя из подтвержденного дохода клиента.
Возможно предоставление к основной карте нескольких дополнительных карт (по
заявлению клиента)

