
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА  

КРЕДИТНОЙ КАРТЫ В АО «БАНК ОРЕНБУРГ»  

 

по состоянию на 17.06.2022 г. 

ДАННЫЕ О  

КРЕДИТОРЕ 

 

Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» (далее – Банк), 

460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г. К. Жукова, д. 25, 

контактные телефоны: (35-32) 343-000, 343-103, 343-043,   

сайт: www.orbank.ru, 

лицензия ЦБ РФ № 3269 от 31 марта 2016 г. 

ПРОГРАММА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

«КРЕДИТНАЯ КАРТА» 

Цель кредита: 

неотложные нужды 

КАТЕГОРИИ  

ЗАЁМЩИКОВ 

- Сотрудники организаций, обслуживающихся в Банке на зарплатном проекте; 

- клиенты, получающие пенсию на счёт в Банке; 

- работники бюджетной сферы (органов государственной власти, армии,  

правоохранительных структур, судов, учреждений и организаций, деятельность которых  

финансируется из федерального, регионального или местного бюджетов); 

- сотрудники государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных 

(муниципальных) учреждений (автономных, бюджетных, казённых); 

- граждане, находящиеся на пенсионном обеспечении по возрасту или выслуге лет; 

- работники организаций, входящих в утвержденный перечень партнеров Банка 

СУММА КРЕДИТНОГО 

ЛИМИТА 

Минимальная сумма кредитного лимита – 10 000 рублей 

 

Вид карты Максимально возможный кредитный лимит* (рублей) 

«МИР неперсонифицированная» 150 000 

* Ограничен платежеспособностью заёмщика 

ВАЛЮТА КРЕДИТА Российский рубль 

СРОК ВОЗВРАТА  

КРЕДИТА 

В течение 730 календарных дней с даты договора.  

При отсутствии текущей просроченной задолженности по кредиту и заявления заёмщика о  

намерении расторгнуть договор, его действие автоматически продлевается на аналогичный срок 

без дополнительных заявлений со стороны заёмщика 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ От 15,9% до 17,9% годовых 

 

ПОРЯДОК  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЫ, 

НАЧИНАЯ С КОТОРОЙ 

НАЧИСЛЯЮТСЯ  

ПРОЦЕНТЫ ЗА  

ПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 

КРЕДИТОМ 

Проценты за пользование кредитом начисляются с первого дня, следующего за днём  

образования задолженности по кредиту, и по дату полного погашения кредита  

(включительно) 

 

 

ПОЛНАЯ  

СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

15,685% – 17,629 % (точное значение полной стоимости кредита указывается в тексте 

 кредитного договора) 

СПОСОБЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИСПОЛНЕНИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

КРЕДИТНОМУ  

ДОГОВОРУ 

Обеспечение не требуется 

 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ 

ЗАЯВКИ НА КРЕДИТ 

Не более 3 рабочих дней с даты предоставления клиентом полного пакета  

документов для получения кредита (в соответствии с утвержденным перечнем Банка) 

СПОСОБЫ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТА 

Сумма кредита в рамках кредитного лимита предоставляется Банком при совершении  

заёмщиком наличных и безналичных операций по счёту кредитной карты 

СРОКИ, В ТЕЧЕНИЕ КО-

ТОРЫХ ЗАЁМЩИК 

В любое время до момента установления кредитного лимита  по счёту кредитной карты 



 

 
ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ ПОЛУЧЕНИЯ  

КРЕДИТА 

ПОРЯДОК  

ПОГАШЕНИЯ  

КРЕДИТА,  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛА-

ТЕЖЕЙ 

Ежемесячно в период с первого по последнее число платежного периода, следующего за  

отчётным периодом. 

Досрочное погашение возможно без ограничений путём внесения денежных средств непосред-

ственно на картсчёт заёмщика 

СПОСОБЫ ВОЗВРАТА 

КРЕДИТА 

Бесплатные способы исполнения  

обязательств по кредитному договору 

Перевод с карты на карту 

В устройствах самообслуживания Банка 

По СБП 

В офисах Банка 

В интернет – банке 

Возмездные способы исполнения  

обязательств по кредитному договору (в 

соответствии с тарифами, установлен-

ными провайдерами) 

Банковский перевод 

По СБП (в случае превышения установленного  

лимита на переводы по СБП) 

 

Фактическое зачисление денежных средств на банковский счёт заёмщика, открытый в Банке для 

обслуживания кредита, в зависимости от способа внесения платежей, может занять до 3 рабочих 

дней. В связи с этим Банк рекомендует заёмщику пополнять свой счёт  

заблаговременно, т. е. несколькими днями ранее даты окончания платежного периода 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА-

ЁМЩИКА ЗА  

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ  

УСЛОВИЙ  

КРЕДИТНОГО  

ДОГОВОРА 

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 по кредиту за каждый день просрочки с даты, следующей за датой наступления 

исполнения обязательств, установленной кредитным договором, по дату  

погашения просроченной задолженности (включительно) 

 

ИНЫЕ ДОГОВОРЫ,  

КОТОРЫЕ ЗАЁМЩИК 

ОБЯЗАН ЗАКЛЮЧИТЬ В 

СВЯЗИ С  

КРЕДИТНЫМ  

ДОГОВОРОМ 

Отсутствуют 

СТРАХОВАНИЕ Не требуется 

ВИДЫ И СУММЫ ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕ-

ДИТНОМУ  

ДОГОВОРУ 

Стоимость получения/обслуживания карты в соответствии с действующими тарифами   

Банка 

ВОЗМОЖНОСТЬ/ 

ЗАПРЕТ УСТУПКИ КРЕ-

ДИТОРОМ  

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ 

ПО  

КРЕДИТНОМУ  

ДОГОВОРУ 

Устанавливается условиями кредитного договора  

 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТОРУ   

ИНФОРМАЦИИ ОБ  

ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕ-

ДИТНЫХ СРЕДСТВ 

Подтверждение фактического использования  кредитных средств не требуется 

ПОДСУДНОСТЬ  

СПОРОВ 

Устанавливаются условиями кредитного договора 

ДОГОВОРЫ ПО  

КРЕДИТНОЙ СДЕЛКЕ 

Образцы общих условий кредитования  размещены на сайте Банка и в местах приема Банком 

заявлений на кредиты 

ТРЕБОВАНИЯ К  

ЗАЁМЩИКУ 

Гражданство Российская Федерация 

Возраст 

 

От 21 года и до 63 лет на дату заключения кредитного договора 



 

 
Доход Получение официально подтверждённого дохода в виде  

заработной платы и/или пенсии не менее  

6 месяцев, предшествующих дате подачи в Банк  

заявки на кредит 

Регистрация / фактическое  

проживание 

Регистрация и фактическое проживание  не менее 6 месяцев,  

предшествующих дате подачи в Банк заявки на кредит, на терри-

тории 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  

заёмщика 

Положительная либо отсутствует 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИН-

ФОРМАЦИЯ 

Перед получением кредита Банк рекомендует заёмщику оценить вероятность возможного увели-

чения суммы расходов по сравнению с ожидаемой, а также информирует о  

повышенных рисках заёмщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты  

кредита. 

Возможно предоставление к основной карте нескольких дополнительных карт (по заявлению 

Клиента) 

 


