
Генеральная лицензия Банка России 
№ 912 от 26.08.2015 

1 

Действует с 07.10.2019 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита 

«Пенсионный» 

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 - Публичное 

акционерное общество «Московский Индустриальный 

банк» (далее - Банк). 

Официальное сокращенное наименование Банка - ПАО 

«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 - 

генеральная лицензия Банка России № 912 от 26 августа 2015 

года. 

2. Требования к заемщику, которые 

установлены Банком и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского 

кредита 

Кредит предоставляется физическим лицам, получающим 

пенсию по старости или по выслуге лет, дееспособным 

гражданам (далее - пенсионеры), соответствующим следующим 

требованиям: 

 Гражданство - Российская Федерация;  

 Возраст - срок возврата кредита по договору 

потребительского кредита наступает до исполнения 

Заемщику 75 лет; 

 Регистрация:  

 наличие постоянной регистрации (или временной 

регистрации, сроком действия не менее даты окончания 

кредита) и места работы (для работающих пенсионеров) на 

территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, 

где открыто (открыты) Структурное подразделение 

(Структурные подразделения) Банка. 

 обращение за кредитом возможно в любом отделении 

Банка, при наличии постоянной (или временной) 

регистрации на территории субъекта Российской 

Федерации, где открыто структурное подразделение Банка. 

http://www.minbank.ru/
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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 7 (Семи) рабочих дней. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки кредитоспособности 

Заемщика: 

 Заявление-анкета Заемщика по форме Банка;  

 Анкета Поручителя (при наличии такового), по форме 

Банка;  

 паспорт гражданина Российской Федерации;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС);  

 пенсионное удостоверение или справка из отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении 

пенсии по старости или по выслуге лет;  

 документы, подтверждающие доходы:  

 справка из отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации о назначении пенсии с указанием размера 

назначенной пенсии;  

 или выписка по счету (не менее 1 перечисления пенсии) 

- для пенсионеров, получающих пенсию на счет, 

открытый в ПАО «МИнБанк»;  

 или заявление на зачисление пенсии в ПАО 

«МИнБанк» с отметкой отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации о принятии данного заявления 

и справка из отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации о назначении пенсии с указанием размера 

назначенной пенсии - для пенсионеров, только 

написавших заявление на зачисление пенсии на счет, 

открытый в ПАО «МИнБанк»;  

 или справка о доходах с места работы Заемщика, 

которая предоставляется за последние 12 (Двенадцать) 

месяцев, если стаж работы на последнем месте работы 

12 (Двенадцать) и более месяцев или за фактический 

период работы, если стаж на последнем месте работы 

от 3 (Трех) до 12 (Двенадцати) месяцев, по 

установленной налоговым органом форме 2-НДФЛ или 

по форме Банка, выписка по счету зарплатной карты 

(для участников зарплатных проектов и категорий, 

приравниваемых к участникам зарплатных проектов), 

выписка (справка) по счету зарплатной карты другого 

банка, заверенная печатью банка, либо выписка по 

зарплатной карте клиента, полученная на компьютере 

Банка через интернет-банк кредитной организации 

эмитента карты, заверенная менеджером Банка, 

оформившим заявку на кредит - для Заемщиков, срок 

возврата кредита по которым наступает до исполнения 

Заемщику 65 лет.  

4. Виды потребительского кредита Кредит на потребительские цели. 

5. Суммы потребительского кредита и сроки 

его возврата 

Минимальная сумма кредита - 50 000 российских рублей. 

Максимальная сумма кредита – 1 500 000 российских рублей. 

Кредит предоставляется на срок до 60 месяцев. 

6. Валюта, в которой предоставляется 

потребительский кредит 

Российские рубли. 
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7. Способы предоставления 

потребительского кредита 

Способ предоставления кредита оговаривается сторонами 

договора при согласовании Индивидуальных условий договора 

потребительского кредита. 

8. Процентные ставки в процентах годовых В зависимости от категории заемщиков (получающие пенсию на 

счет, открытый в ПАО «МИнБанк», и не получающие пенсию на 

счет, открытый в ПАО «МИнБанк»), срока кредитования, суммы 

кредита, наличия или отсутствия обеспечения базовая 

процентная ставка по кредиту составляет от 9,4 (Девяти целых 

четыре десятых) до 15,9 (Пятнадцати целых девяти десятых) 

процентов годовых.  

При отсутствии полиса личного страхования базовая 

процентная ставка увеличивается на 4 (четыре) процентных 

пункта. 

 

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 9,311 

(Девяти целых трехсот одиннадцати тысячных) процентов 

годовых до 19,900 (Девятнадцати целых девятисот 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. 
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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 

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. 
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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 пени в размере ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации на день заключения Договора 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)»). 

В случае предъявления Банком иска к Заемщику о расторжении 

договора потребительского кредита и взыскании задолженности 

по договору потребительского кредита, пени, указанные 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) 

оказанием таких услуг либо отказаться от 

них 

При отсутствии у Заемщика текущего счета, открытого в Банке, 
Заемщик обязан заключить с Банком Договор о комплексном 
банковском обслуживании физических лиц в ПАО «МИнБанк» 

и договор текущего банковского счета. Заключение указанных 
договоров производится бесплатно. Плата за открытие и ведение 
текущего счета Заемщика Банком не взимается.  

Заключение Заемщиком договора личного страхования не 
является обязательным условием предоставления 
потребительского кредита, 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. 
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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) 

Кредит предоставляется на любые цели потребительского 

характера без обязательства Заемщика информировать Банк о 

цели использования полученных кредитных средств.  

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 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 ПАО «МИнБанк» договора 

потребительского кредита «Текущий кредит». 

 


