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Данная редакция действует       

с 20.03.2023  

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита 

«Рефинансирование» 

1. Наименование кредитора, место 
нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа, контактный 
телефон, по которому осуществляется 
связь с кредитором, официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», номер лицензии на 
осуществление банковских операций 

Официальное полное наименование кредитора - Акционерное 
общество «Московский Индустриальный банк» (далее - 
Банк). 

Официальное сокращенное наименование Банка - АО 
«МИнБанк». 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа - Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5. 

Контактный телефон, по которому осуществляется связь с 
Банком: (495)74-000-74, 8-800-100-74-74 (бесплатный звонок 
по России). 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.minbank.ru. 

Номер лицензии на осуществление банковских операций - 
универсальная лицензия Банка России № 912 от 28 июня 
2021 года. 

2. Требования к заемщику, которые 
установлены Банком и выполнение 
которых является обязательным для 
предоставления потребительского 
кредита 

 Гражданство - Российская Федерация; 
 Возраст - не менее 22 лет, с условием, что срок возврата 

кредита по договору потребительского кредита наступает 
до исполнения Заемщику 75 лет; 

 Является (один из вариантов): 
 наемным работником; 
 дееспособным пенсионером (физическим лицом, 

получающим пенсию по старости или по выслуге лет); 
 адвокатом; 
 нотариусом 

 Не является (ни один из вариантов): 
 индивидуальным предпринимателем; 
 учредителем бизнеса, осуществляющим свою 

деятельность в организации, из которой предоставлен 
документ, подтверждающий доход; 

 собственником бизнеса; 
 Трудовой стаж: 

 для нотариусов и адвокатов – минимальный срок 
ведения деятельности не менее 6 (шести) месяцев; 

 для наемных работников (в т.ч. для работающих 
пенсионеров) – не менее 3 (Трех) месяцев на последнем 
месте работы; 

 для наемных сотрудников, работающих по найму у 
индивидуального предпринимателя – не менее 6 (шести) 
месяцев на последнем месте работы; 

  для неработающих пенсионеров данное требование не 
применимо. 

Работодатель с последнего места работы осуществляет 
деятельность не менее 1 (одного) года (за исключением 
случаев реорганизации (в т.ч. слияния) юридического лица, 
изменения наименования юр.лица, создания 
юр.лица/дочерней компании, входящего в Группу 
Компаний/Холдинг, существующую более 1 (одного) 
года), Для сотрудников, работающих по найму у 
индивидуального предпринимателя – срок существования 
работодателя (Индивидуального предпринимателя) от 24 
месяцев; 

 Заемщик должен иметь регулярный, подтвержденный 
документально и достаточный для выдачи кредита 
источник дохода за период не менее 3 (Трех) последних 
месяцев; 

 Регистрация: 

http://www.minbank.ru/
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 наличие постоянной/временной регистрации, сроком 
действия не менее даты окончания срока кредита в месте 
расположения подразделения Банка или на территории 
соседнего субъекта РФ, имеющего общую 
административную границу с субъектом РФ, в котором 
располагается подразделение Банка * и места работы на 
территории субъекта (субъектов) Российской 
Федерации; 

 обращение за кредитом возможно в месте расположения 
подразделения Банка, на сайте Банка или через другие 
дистанционные каналы. 

Требования к страхованию изложены в Приложении № 1 к 
настоящему документу. 
 
* кредитование физических лиц, имеющих постоянную регистрацию 
в Республиках Крым, Ингушетия, Дагестан и г. Севастополь, не 
осуществляется. 

3. Сроки рассмотрения оформленного 
Заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского кредита и принятия 
кредитором решения относительно 
этого заявления, а также перечень 
документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, в том числе для 
оценки кредитоспособности Заемщика 

Срок рассмотрения заявления - до 5 (Пяти) рабочих дней. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения 
заявления, в том числе для оценки кредитоспособности 
Заемщика, Поручителя, указан в «Списке документов для 
рассмотрения и предоставления кредитов по 
программам розничного кредитования». 

3.1. Требования, предъявляемые Банком к 
рефинансируемому кредиту 

 Валюта кредита - российские рубли;  
 Минимальное количество ежемесячных платежей, 

осуществленных Заемщиком по рефинансируемому 
кредиту –  не менее 1 (одного) платежа. 

 Частичное рефинансирование кредита не допускается 

4. Виды потребительского кредита Цель предоставления потребительского кредита: 
 Кредит предоставляется на рефинансирование кредитов в 

сторонних кредитных организациях и/или кредитов в АО 
«МИнБанк» и на потребительские цели. 

5. Суммы потребительского кредита и сроки 
его возврата 

Минимальная сумма кредита - 50 000 российских рублей. 

Максимальная сумма кредита – 5 000 000 российских рублей 
(без учета платы за присоединение к Договору коллективного 
страхования, которая может быть включена в сумму кредита). 

Кредит предоставляется на срок от 13 до 84 месяцев. 

6. Валюта, в которой предоставляется 
потребительский кредит 

Российские рубли. 

7. Способы предоставления 
потребительского кредита 

Способ предоставления кредита оговаривается сторонами 
договора при согласовании Индивидуальных условий договора 
потребительского кредита. 

8. Процентные ставки в процентах годовых Базовая процентная ставка по кредиту составляет от 4,5 
(четыре целых пять десятых) до 28,0 (Двадцать восемь целых) 
процентов годовых. 
При отсутствии полиса личного страхования базовая 
процентная ставка увеличивается на значение на 10 
процентных пункта. 
Если в период с даты получения Кредита (включительно) до 
даты оплаты третьего Ежемесячного платежа, в соответствии 
с Графиком платежей, Кредитором не будет получено 
подтверждение о полном погашении задолженности по 
кредитным договорам (включая расторжение договоров по 
кредитным картам и/или картам с овердрафтом),  
заключенным Заемщиком с иными кредитными 
организациями, информация о которых указана в п. 11 

https://www.minbank.ru/files/credits/kred-docs.pdf
https://www.minbank.ru/files/credits/kred-docs.pdf
https://www.minbank.ru/files/credits/kred-docs.pdf
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Индивидуальных условий Договора, Кредитор вправе 
увеличить действующую процентную ставку на 4 п.п. 
(четыре) процентных пункта годовых начиная с даты уплаты 
третьего платежа и в течении срока действия Кредитного 
договора. 

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

Проценты за пользование потребительским кредитом 
начисляются, начиная со дня, следующего за днем 
фактического предоставления потребительского кредита. 

9. Виды и суммы иных платежей Заемщика 
по договору потребительского кредита 

За ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств 
по договору потребительского кредита предусмотрено право 
Банка взыскать неустойку. 

10. Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита, определенных 
с учетом требований Федерального закона 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)» 

Полная стоимость потребительского кредита составляет от 4,5  
(пять целых пять десятых) процентов годовых до 30,205  
(тридцать целых двести пять тысячных) процентов годовых. 

11. Периодичность платежей Заемщика при 
возврате потребительского кредита, 
уплате процентов и иных платежей по 
кредиту 

Исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита и 
уплате процентов по договору потребительского кредита 
осуществляется в соответствии с Графиком платежей по 
договору потребительского кредита аннуитетными платежами 
ежемесячно. 

Датой ежемесячного исполнения обязательств по возврату 
кредита и уплате процентов по договору потребительского 
кредита устанавливается то число месяца, которое 
соответствует дате предоставления кредита. 

По заявлению Заемщика, при заключении договора 
потребительского кредита, а также в период его действия, но 
не чаще одного раза в шесть месяцев, дата ежемесячного 
исполнения обязательств по возврату кредита и уплате 
процентов по договору потребительского кредита может быть 
изменена, с взиманием с Заемщика дополнительной платы за 
изменение условий договора. При этом Заемщик вправе 
выбрать в качестве даты ежемесячного исполнения 
обязательств любое число месяца, за исключением первого и 
последнего числа месяца. 

Если дата исполнения обязательства приходится на нерабочий 
день, то датой исполнения обязательства считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. 

12. Способы возврата Заемщиком 
потребительского кредита, уплаты 
процентов по нему, включая бесплатный 
способ исполнения Заемщиком 
обязательств по договору 
потребительского кредита 

Для своевременного исполнения обязательств по возврату 
кредита и уплате процентов по договору потребительского 
кредита Заемщик обязан обеспечить наличие на текущем счете 
Заемщика, открытом в Банке (далее - Счет Заемщика), 
денежных средств до истечения дня, являющегося датой 
исполнения обязательств (платежа). 

Если дата платежа приходится на нерабочий день, надлежащим 
исполнением обязательств Заемщика считается обеспечение 
наличия денежных средств на Счете Заемщика до истечения 
ближайшего рабочего дня, следующего за установленной 
датой платежа. 

Пополнить свой Счет Заемщик может любым удобным ему 
способом: 
- внесением наличных денежных средств через кассу Банка 
(это бесплатный способ исполнения обязательств Заемщика); 
- посредством перевода денежных средств с иных счетов 
Заемщика, открытых в Банке (в том числе, по системе 
«Телебанк») (это бесплатный способ исполнения 
обязательств Заемщика) либо в иной кредитной организации 
(в последнем случае возможно взимание комиссии, по 
тарифам, установленным кредитной организацией); 
- посредством перевода денежных средств, предоставленных 
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иной кредитной организации без открытия счета (с возможной 
уплатой комиссии по тарифам, установленным кредитной 
организацией). 

В случае пополнения Счета Заемщика денежными средствами 
при посредстве третьих лиц (иной кредитной организации, 
платежной системы) риски, связанные с возможной задержкой 
перевода денежных средств на корреспондентский счет Банка, 
лежат на Заемщике. 

В установленную договором потребительского кредита дату 
исполнения обязательств Заемщика по возврату кредита и 
уплате процентов Банк производит списание денежных средств 
со Счета Заемщика в счет погашения задолженности по 
договору потребительского кредита без дополнительных 
распоряжений Заемщика на основании заранее данного 
акцепта. 

13. Срок, в течение которого Заемщик вправе 
отказаться от получения 
потребительского кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью 
или частично, уведомив об этом Банк до начала осуществления 
Банком перевода денежных средств на Счет Заемщика в рамках 
исполнения обязательства Банка по предоставлению кредита. 

14. Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
потребительского кредита 

Заемщик вправе, по своему усмотрению, предоставить или не 
предоставлять Банку обеспечение. 

Обеспечением является поручительство физического лица.  

Поручителем может выступать любой дееспособный 
гражданин Российской Федерации, соответствующий 
требованиям, предъявляемым к Заемщику, без привязки к 
какой-либо категории. 

Способ обеспечения исполнения обязательств по договору 
потребительского кредита согласовывается сторонами в 
Индивидуальных условиях договора потребительского 
кредита. 

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

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком 
обязательств по возврату кредита (части кредита) и/или уплате 
процентов за пользование кредитом, обязательства Заемщика 
по которому не обеспечены ипотекой, Банк вправе потребовать 
от Заемщика уплаты неустойки в размере 20% годовых за 
каждый календарный день просрочки на сумму просроченного 
платежа. 

К Заемщику не применяются меры ответственности за 
нарушение сроков возврата основной суммы долга и (или) 
уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в 
последнем Графике платежей по договору потребительского 
кредита, направленном Банком Заемщику способом, 
предусмотренным договором потребительского кредита (часть 
4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)»). 

Заемщик отвечает перед Банком по договору потребительского 
кредита всем своим имуществом, в том числе имуществом, 
используемым в предпринимательских целях. 

В случае предъявления Банком иска к Заемщику о расторжении 
договора потребительского кредита и взыскании 
задолженности по договору потребительского кредита, 
неустойка, указанная в настоящем пункте, начисляются по дату 
предъявления искового заявления в суд. 

16. 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) 

При отсутствии у Заемщика текущего счета, открытого в 
Банке, Заемщик обязан заключить с Банком Договор о 
комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО 
«МИнБанк» и договор текущего банковского счета. 
Заключение указанных договоров производится бесплатно. 
Плата за открытие и ведение текущего счета Заемщика Банком 
не взимается.  
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оказанием таких услуг либо отказаться от 
них 

Заключение Заемщиком договора личного страхования не 
является обязательным условием предоставления 
потребительского кредита «Рефинансирование», однако 
отсутствие у Заемщика полиса личного страхования повышает 
процентную ставку по кредиту. 

При предоставлении Заемщиком обеспечения по 
потребительскому кредиту заключается договор 
поручительства. 

17. 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 

Не применимо. 

18. Информация об определении курса 
иностранной валюты в случае, если 
валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств кредитором 
третьему лицу, указанному Заемщиком 
при предоставлении потребительского 
кредита, может отличаться от валюты 
потребительского кредита 

Не применимо. 

19. Информация о возможности запрета 
уступки кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского кредита 

Возможность запрета уступки Банком третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского кредита 
оговаривается сторонами договора при согласовании 
Индивидуальных условий договора потребительского кредита. 

20. Порядок предоставления Заемщиком 
информации об использовании 
потребительского кредита (при 
включении в договор потребительского 
кредита условия об использовании 
Заемщиком полученного 
потребительского кредита на 
определенные цели) 

Заемщик обязан в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения Кредита осуществить полное погашение 
задолженности по рефинансируемым кредитам и/или 
кредитным картам/картам с овердрафтом и предоставить 
Кредитору до даты оплаты третьего Ежемесячного платежа (в 
соответствии с Графиком) подтверждающие документы о 
полном погашении задолженности по кредитным договорам, 
заключенным Заемщиком с иными кредитными организациями 
и информация о которых указана в п.11 Индивидуальных 
условий Договора. 

21. Разрешение споров и подсудность споров 
по искам Банка к Заемщику 

Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения договора 
потребительского кредита и/или в связи с ним, Стороны 
обязуются разрешать путем переговоров. 

Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей 
предъявляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В Индивидуальных условиях договора потребительского 
кредита по соглашению сторон может быть изменена 
территориальная подсудность дела по иску Банка к Заемщику, 
который возник или может возникнуть в будущем в любое 
время до принятия дела судом к своему производству, за 
исключением случаев, установленных федеральными 
законами. 

При изменении территориальной подсудности в 
Индивидуальных условиях договора потребительского 
кредита стороны определяют суд, к подсудности которого 
будет отнесен спор по иску Банка, в пределах субъекта 
Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, 
указанному им в договоре потребительского кредита, или по 
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месту получения Заемщиком оферты (предложения заключить 
договор потребительского кредита). 

22. Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 
кредита (займа) 

Общие условия заключаемого АО «МИнБанк» договора 
потребительского кредита. 
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Приложение № 1 

Требования к страхованию 

 

Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка, на срок действия 

кредитного договора.  

Платеж по оплате комиссии за присоединение к программе коллективного страхования по желанию Заемщика 

может быть оплачен за счет кредитных средств. 

Страховые риски при оформлении личного страхования:  

 Жизнь: 

 Инвалидность I и II группы Застрахованного в результате несчастного случая; 

 Смерть Застрахованного в результате несчастного случая; 

 Инвалидность I и II группы Застрахованного в результате болезни; 

 Смерть Застрахованного в результате болезни. 

 


