Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кред ита (займа)
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (далее - АО «Банк ДОМ.РФ» или Банк)
Мест о нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 121069, г. Москва, ул.
Воздвиженка, дом 10.
Тел.: +7 (495) 775-86-86
Сайт : http://domrfbank.ru
Конт актный центр: 8 (800) 775-86-86; info.bank@domrf.ru
Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и
иност ранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на
привлечение во вклады и размещение драгоценных мет аллов, выдана Цент ральным банком
Российской Федерации от 01 июня 2018 № 2312
п/п
1.

Параметр
Требования к
Заемщику

Условия кредитования
1. Гражд анство:
Российская Федерация
2. Возраст:
От 23 лет до дост ижения 65 лет (не включая) (75 лет (не
включая) - для Заемщиков-Пенсионеров) на дат у возврат а
кредит а.
3. Постоянная регистрация:
Пост оянная регистрация на т ерритории Российской Федерации.
4. Фактическое место жительство:
В любом регионе на т ерритории Российской Федерации
5. Настоящее место работы/службы:
В любом регионе на т ерритории Российской Федерации
6. Тип занятости:
6.1 Для всех кат егорий заемщиков, кроме заемщиковпенсионеров официально т рудоустроен и осуществляет
т рудовую деятельность по найму (не являет ся Собственником
бизнеса (учредит елем юридического лица) или
Индивидуальным предпринимателем)
6.2 Для заемщиков-пенсионеров – т ип занят ости «Не
работ ает»
7. Минимальный стаж/ срок на послед нем месте
работы/службы: не менее 3 (т рех) месяцев
8. Наличие телефонов:
8.1 мобильного телефона Заемщика,
и
8.2 рабочего т елефона и
8.3 любого т елефона на выбор (ст ационарный или
мобильный): по мест у постоянной регистрации Заемщика или
факт ическому месту жительства Заемщика или т елефон
родст венника Заемщика
(супруг/супруга, отец, мат ь, родные брат (сестра),

2.

Перечень
документов,
предоставляемых
Заемщиком

совершеннолет ние дети), либо иного контактного лица
Заемщика
Первый д окумент:
Паспорт гражданина РФ
Документ1 подтверждающий основной доход заемщика
(од ин из нижеперечисленных – по выбору Заемщика):
для работ ающих по найму:
⎯ справка из ПФР по форме СЗИ-ИЛС;
⎯ справка о доходах 2-НДФЛ;
⎯ справка по форме Банка;
⎯ справка по форме организации;
⎯ выписка со счет а физического лица, от крытого в
кредит ной организации, на кот орый ежемесячно
перечисляет ся
заработ ная
плат а,
позволяющая
идент ифицировать данные начисления как зарплат ные;
В случае получения заработ ной плат ы на зарплат ный счет в
Банке – доход подт верждается авт омат ически зарплат ными
перечислениями на зарплат ный счет Банка. Справка,
подт верждающая основной доход, не т ребуется.
для нот ариуса:
⎯ копия декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ
с от меткой налогового органа о получении.
для адвокат а:
⎯ копия декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ
с от меткой налогового органа о получении;
⎯ справка о доходах по форме Банка;
⎯ справка о доходах 2-НДФЛ.
для пенсионера:
⎯ справка о размере пенсии и иных выплат отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации и/или другого
государственного/негосударственного органа,
выплачивающего пенсию, в т ом числе судебного
департ амента субъекта Российской Федерации и/или
другого государственного органа, выплачивающего
ежемесячное пожизненное содержание, по используемым
ими формам;
⎯ справка о размере пенсии и иных выплат , выданная
Многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг по
используемым им формам;
⎯ выписка с вклада/счет а, от крытого в кредит ной
организации, в случае перечисления пенсии на
вклад/счет в кредит ной организации.
Документ под тверждающий трудоустройство при
запрашиваемой сумме кред ита 300 000 рублей
включительно и более (од ин из нижеперечисленных –
по выбору Заемщика):
для работ ающих по найму:
⎯ справка из ПФР по форме СЗИ-ИЛС;
⎯ копия т рудовой книжки, заверенная работ одателем;

⎯ копия т рудового договора, заверенная работ одателем.
В случае получения заработ ной плат ы на зарплат ный счет в
Банке или при получении Банком справки из ПФР по форме СЗИИЛС – предоставление документа не т ребуется.
для нот ариуса:
⎯ копия лицензии на осуществление деят ельности
для адвокат а:
⎯ удостоверение адвокат а.
Документы, под тверждающие отнесение к категории
Заемщик-пенсионер, Заемщик-военнослужащий (один из
нижеперечисленных – по выбору Заемщика):
Для пенсионера:
⎯ пенсионное удостоверение;
⎯ справка из от деления Пенсионного фонда Российской
Федерации о ст атусе пенсионера.
Для военнослужащего:
Документ, подтверждающий статус военнослужащего (т олько для
лиц, проходящих военную или приравненную к военной службу,
один из):
⎯ удостоверение личности военнослужащего РФ (если
возможно предоставить)
⎯ военный билет
⎯ удостоверение сот рудника МВД России, МЧС России, СВР
России, ГУСП России и др.
⎯ свидет ельство участника НИС (т олько в случае
одновременного оформления заемщиком в Банке
ипот ечного кредита по программе кредит ования
участников накопит ельно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих)

3.
4.

Сроки
рассмотрения
заявки
Виды
пот ребительских
кредит ов и срок

Документы, под тверждающие дополнительный доход
Заемщика (при наличии):
⎯ необходимо предоставить на выбор один из документов:
а) справку из ПФР по форме СЗИ-ИЛС;
б) справку о доходах 2-НДФЛ;
в) справку по форме Банка;
г) выписку со счет а физического лица, от крытого в
кредит ной организации, на кот орый ежемесячно
перечисляет ся
заработ ная
плат а,
позволяющая
идент ифицировать данные начисления как зарплат ные;
⎯ для учет а дохода от сдачи в аренду некоммерческого
помещения необходимо предоставить: Свидетельство о
регист рации права собственности/выписку из Единого
государственного реест ра прав (ЕГРП) на 2 и более
объект а недвижимости, в кот орых заемщик является
собственником.
Не более 2 (двух) рабочих дней от дат ы предоставления полного
пакет а документов в Банк, не счит ая дня предоставления
документов.
1. Пот ребительские цели, не связанные с осуществлением
предпринимательской деят ельности – программа «Кредит
наличными» (24, 36, 48, 60, 72, 84 месяцев);

кредит ования (срок
возврат а кредит а)

5.

6.
7.
8.

Минимальная
сумма кредит а на
одного
Заемщика
Максимальная
сумма кредит а на
одного Заемщика
Валют а кредит а
Процент ная ст авка
(% годовых) 2

9.

Способ
предоставления
кредит а

10.

Виды и суммы иных
плат ежей по
договору
Полная ст оимость
кредит а (ПСК) (%
годовых)
Периодичность
плат ежей при
возврат е
пот ребительского
кредит а и уплат е
процент ов
Способ возврат а
пот ребительского
кредит а и уплат ы
процент ов по нему

11.
12.

13.

2. Кредит ы на рефинансирование пот ребительских кредитов,
ипот ечных кредит ов, авт окредитов, кредит ных карт –
программа «Рефинансирование» (24, 36, 48, 60, 72, 84
месяцев).
100 000 рублей РФ

5 000 000 рублей РФ
Рубли РФ
1. Кредит ы наличными: от 5,9% до 30,9%
2. Кредит ы на рефинансирование: от 6,9% до 29,9%
Кредит ные средства предоставляются единовременно и
зачисляют ся на счет Заемщика, от крытый в Банке в полном
объеме. Процент ы за пользование Кредит ом, размер кот орых
указан в Индивидуальных условиях, начисляются на ост аток
задолженности (в т ом числе просроченной), на начало
операционного дня за факт ическое количество календарных
дней пользования Кредит ом, начиная со дня, следующего за
Днем предост авления Кредита, по день возврат а Кредит а
включит ельно. При эт ом за базу принимает ся действительное
число календарных дней в году (365 или 366 дней
соот ветственно).
Иные плат ежи по договору отсутствуют.
От 5.995% до 30,999%.
Ежемесячно, аннуитетными платежами.

Заемщик обязан ежемесячно на дат у, указанную в Графике
погашения кредит а, обеспечить наличие на счет е Заемщика
ост атка денежных средств в размере суммы ежемесячного
плат ежа, предусмотренную Графиком погашения кредит а.
Кредит может быть возвращен Заемщиком досрочно полностью
или част ично при условии уведомления об эт ом Кредитора не
менее чем за 30 календарных дней до дат ы т акого возврата,
если более короткий срок не установлен Договором.
Заемщик в т ечение 14 календарных дней с дат ы получения
Кредит а (30 календарных дней с дат ы получения целевого
кредит а) вправе досрочно вернуть всю его сумму без
предварит ельного уведомления Кредит ора.

14.

Бесплат ный
способ
исполнения
заемщиком
обязат ельств по
договору

15.

Срок, в т ечение
кот орого заемщик
вправе от казаться
от получения
кредит а
Способы
обеспечения
исполнения
обязат ельств по
договору
От вет ственность
заемщика за
ненадлежащее
исполнение
условий договора,
размер неуст ойки
(шт рафа, пени)
или порядок их
определения

16.

17.

18.

19.

Для досрочного погашения Кредит а необходимо одновременно
наличие в Банке соот ветствующего заявления и денежных
средст в на
Счет е, достаточных для полного или частичного досрочного
погашения Кредит а. При наличии суммы денежных средств на
Счет е,
недост аточной для полного или частичного досрочного
погашения Кредит а, осуществляется списание денежных
средст в согласно Графику погашения кредит а.
- Оплат а с карт ы любого банка с помощью сервиса на сайт е АО
«Банк
ДОМ.РФ» https://domrfbank.ru/loans/repayment/;
- Внесение наличных денежных средств на счет Заемщика через
кассу офиса Кредит ора, в кот ором заключен Кредит ный договор;
- Безналичный перевод денежных средств через парт неров
Банка. С перечнем парт неров можно ознакомит ься на сайте
www.domrfbank.ru в сет и Инт ернет или в офисах Банка.
Заемщик имеет право от казаться от получения Кредит а до
зачисления суммы Кредит а на Счет .

Предост авление Заемщиком обеспечения исполнения
обязат ельств по договорам потребительского кредита не
предусмотрено.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в
сроки, установленные Графиком погашения кредит а,
обязат ельств по возврат у кредита (его част и), Кредитор вправе
пот ребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,054%
за каждый день просрочки от суммы просроченной
задолженности по основному долгу с дат ы возникновения
просроченной задолженности по дат у ее факт ического
погашения (включит ельно).
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки,
уст ановленные Графиком погашения кредит а, обязат ельств по
уплат е процентов за пользование кредит ом, Кредитор вправе
пот ребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,054%
за каждый день просрочки от суммы просроченной
задолженности по процентам с дат ы, следующей за дат ой
возникновения просроченной задолженности по дат у ее
факт ического погашения (включит ельно).
Заемщик обязан заключит ь Договор банковского счета
(т екущего счета) в валют е кредит а.

Обязанност ь
заемщика
заключит ь иные
договоры
Информация о
Расходы Заемщика определяются договором потребительского
возможном
кредит а и не могут быть увеличены по сравнению с ожидаемой
увеличении суммы при заключении договора суммой расходов.
расходов Заемщика
по сравнению с

20.

21

22

23

ожидаемой суммой
расхода в рублях
Порядок
определения курса
иност ранной
валют ы при
переводе
денежных средств
кредит ором
трет ьему
лицу,
указанному
заемщиком
Информация о
возможности
запрет а
уступки
Банком
т рет ьим лицам
прав
(т ребований) по
Договору
Порядок
предоставления
заемщиком
информации об
использовании
пот ребительского
кредит а (для
целевых кредит ов)
Подсудность
споров по искам
Банка к
Заемщику

Не применимо.

Заемщик вправе от казат ь АО «БАНК ДОМ.РФ» в возможности
осуществлять уступку т ретьим лицам прав (т ребований) по
договору потребительского кредита.

По кредит ам, выданным на рефинансирование пот ребительских
кредит ов Заемщик в т ечение 45 (сорока пят и) рабочих дней со
дня предоставления кредита передает Банку справку(и) из
кредит ной(ых) организации(ий), подтверждающую, чт о кредит,
предоставленный Банком, был использован на цели погашения
кредит а(ов) в ст ороннем(их) банке(ах) по договорам и в сумме,
указанным в
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Разногласия, по кот орым Стороны не дост игнут договоренности
пут ем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Споры по искам Кредит ора к Заемщику подлежат рассмотрению
в суде по мест у нахождения Кредит ора.

1

Для принят ия решения о предост авлении кредит а Банк вправе запросить дополнительную
информацию и документы.
2
Размер годовой процент ной ставки зависит от категории клиента, суммы кредита, применения
опции финансовой защит ы.
АО «БАНК ДОМ.РФ» информирует Заемщика, обрат ившегося за пот ребительским кредитом в
сумме 100 000 рублей и более, о т ом, чт о для Заемщика существует риск неисполнения им
обязат ельств по договору потребительского кредита и применения к нему шт рафных санкций,
если в т ечение одного года общий размер плат ежей по всем имеющимся у Заемщика на дат у
обращения в АО «БАНК ДОМ.РФ» о предоставлении потребительского кредита обязат ельствам
по кредит ным договорам, договорам займа, включая плат ежи по предост авленному АО «БАНК
ДОМ.РФ» пот ребительскому кредиту, будет превышат ь пят ьдесят процентов годового дохода
Заемщика.

