
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРОЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ» 

 
1.  Определения, термины и понятия 

1.1. Банк – открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития». 
1.2. Дата платежа – число месяца, не позднее которого Заемщик обязан уплатить ежемесячный платеж, 

установленный Графиком платежей. (Приложение № 1 к Индивидуальным условиям ДПК). 
1.3. Задолженность по кредиту – обязательства Заемщика по уплате Банку сумм: основного долга по 

Кредиту, процентов, начисленных за пользование Кредитом и иных платежей в соответствии с ДПК.  
1.4 Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или получившее 

Кредит. 
1.5 Заявление о предоставлении Кредита - документ, который содержит в себе анкетные данные 

Заемщика, условия и параметры запрашиваемого Кредита. Типовая форма Заявления о предоставлении 
Кредита – физического лица утверждается отдельным распорядительным документом Банка. 

1.6 Договор потребительского кредита (ДПК) – договор, состоящий из Общих условий ДПК и 
Индивидуальных условий ДПК, заключенный между Банком и Заемщиком, на основании которого Заемщику 
предоставляется Кредит. 

1.7 Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Индивидуальные условия ДПК) – 
составная неотъемлемая часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита, которые согласовываются 
между Банком и Заемщиком индивидуально. 

1.8 Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на условиях, указанных в ДПК, в 
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

1.9 Кредит «Индивидуальный» - Кредит, предоставляемый на потребительские цели физическому лицу, 
соответсвующему требованиям Банка, на условиях, установленных Банком в одностороннем порядке для данного 
вида Кредита.  

1.10 Общие условия договора потребительского кредита (Общие условия ДПК) – составная 
неотъемлемая часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита, которые устанавливаются Банком в 
одностороннем порядке в целях многократного применения. 

1.11 Просроченная задолженность по кредиту – неисполненные в установленные ДПК сроки обязательства 
Заемщика по погашению Задолженности по кредиту.  

1.12 Срок для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными условиями ДПК – срок, указанный в 
ДПК, в течение которого Заемщик имеет право сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на 
условиях, предложенных Банком и отраженных в Индивидуальных условиях ДПК. 
 

2. Основные положения 
2.1. К Общим условиям ДПК применяются положения ст. 428 Гражданского кодекса РФ. В случае несогласия с 

каким-либо из Общих условий ДПК, физическое лицо должно отказаться от его заключения. ДПК считается 
заключенным со дня подписания Банком и Заемщиком Индивидуальных условий ДПК. Датой вступления в силу 
является дата заключения ДПК. 

2.2. С целью ознакомления Заемщика с Общим условиям ДПК, Тарифами, а также с иной информацией по 
услугам, связанным с предоставлением и обслуживанием Кредита, Банк размещает ее любым из способов, 
обеспечивающих возможность ознакомления с этой информацией Заемщика и позволяющим Заемщику 
определить, что информация исходит от Банка, в том числе:  

− размещение информации на сайте Банка (www.ubrr.ru);  
− размещение информации на стендах в Банке, филиалах, дополнительных и операционных офисах Банка, а 
также других внутренних структурных подразделениях Банка;  
− иными способами, позволяющими Заемщику получить информацию и установить, что она исходит от Банка.  
2.3. Банк имеет право отказать Заемщику в выдаче Кредита без объяснения причин. 
2.4. Внесение изменений и/или дополнений в ДПК производится по письменному соглашению сторон в 

порядке, предусмотренном Общими условиями ДПК, и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

2.5. Банк обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, изложенных в ДПК, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты. 

2.6. Условия, изложенные в ДПК, на которых Банк готов предоставить Заемщику Кредит, действуют в течение 
Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными условиями ДПК, указанного в Индивидуальных 
условиях ДПК. Заемщик подтверждает свое согласие на получение Кредита путем проставления собственноручной 
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подписи в соответствующем поле Индивидуальных условий ДПК. Подписание Индивидуальных условий ДПК 
осуществляются в том же офисе Банка, в котором Заемщик получил Индивидуальные условия ДПК на 
ознакомление с целью дальнейшего выражения своего согласия/несогласия с ними. В случае получения Банком 
подписанных Заемщиком Индивидуальных условий ДПК по истечении Срока для выражения согласия Заемщика с 
Индивидуальными условиями ДПК, ДПК не считается заключенным. 

2.7. Выдача Кредита Заемщику осуществляется путем выдачи наличных денежных средств в кассе Банка. 
2.8. Кредит считается предоставленным с момента  получения суммы Кредита Заемщиком в кассе Банка. 
2.9. В случае если условиями ДПК  по данному виду Кредита предусмотрено наличие обеспечения, то для 

гарантии своевременности возврата Кредита, уплаты процентов по нему и иных платежей, предусмотренных 
условиями ДПК по данному виду Кредита, Заемщик предоставляет Банку обеспечение, указанное в 
Индивидуальных условиях ДПК, на основании договора, реквизиты которого указаны в Индивидуальных условиях 
ДПК.  

2.10. Кредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности. 
2.11. При обращении Заемщика в Банк за предоставлением Кредита в сумме 100 000 рублей и более, 

Заемщику необходимо учитывать следующее: если в течение одного года общий размер платежей по всем 
имеющимся у него на дату обращения в Банк о предоставлении Кредита обязательствам по кредитным договорам, 
договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового 
дохода Заемщика, для него существует риск неисполнения им обязательств по ДПК и применения к Заемщику 
штрафных санкций. 

 
3.  Порядок предоставления и возврата кредита  

3.1. Выдача Кредита производится не позднее дня, следующего за днем подписания Банком и Заемщиком 
Индивидуальных условий ДПК. 

3.2. В случае если условиями ДПК по данному виду Кредита предусмотрено наличие обеспечения, то выдача 
Кредита производится после надлежащего оформления в соответствии с требованиями Банка и действующего 
законодательства обеспечения, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, не ранее дня, следующего за днем 
предоставления документов, подтверждающих факт надлежащего оформления обеспечения. 

3.3. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты из расчета процентной ставки, указанной 
в Индивидуальных условиях ДПК. Базой для начисления процентов по Кредиту является фактическое количество 
календарных дней в году (365 или 366). Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток задолженности 
по Кредиту со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по последний день включительно срока, 
указанного в Индивидуальных условиях ДПК, из расчета фактического количества дней пользования Кредитом. 

3.4. Расчетный период для начисления процентов – период времени, в течение которого ежедневно 
производится начисление процентов, его границы определяется следующим образом: 

- для первой выплаты  -  со дня, следующего за днем предоставления кредита, по дату, на 5 (Пять) дней 
отстоящую от дня первой уплаты процентов, включительно, в соответствии с п.3.3 Общих условий ДПК; 

- для очередных выплат – со дня, следующего за днем окончания предыдущего расчетного периода, по дату, 
на 5 (Пять) дней отстоящую от даты очередной уплаты процентов, в соответствии с п.3.3 Общих условий ДПК; 

- для случаев частичного или полного досрочного погашения кредита - со дня, следующего за днем окончания 
предыдущего расчетного периода, по дату частичного или полного досрочного погашения кредита включительно. 

Расчет процентов в расчетном периоде производится по формуле простых процентов: 
( )nNСОСЗП ÷××= ,где  

П – сумма процентов за пользование кредитом в расчетном периоде; 
ОСЗ – остаток ссудной задолженности по кредиту; 
С – процентная ставка по кредиту (в процентах годовых); 
N – фактическое количество календарных дней расчетного периода; 
n – фактическое количество календарных дней в году (365 или 366). 
3.5. Погашение Кредита осуществляется ежемесячными платежами в размере и сроки, установленные в 

Графике платежей, являющимся Приложением № 1 к Индивидуальным условиям ДПК (далее – График платежей). 
Погашение ежемесячного платежа по Кредиту осуществляется ежемесячно в дату, установленную Графиком 

платежей,  начиная: 
- с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, если кредит выдан до 20 числа текущего месяца и день 

погашения ежемесячного платежа приходится на дату после 10 числа текущего месяца; 
- со второго месяца, следующего за месяцем выдачи Кредита, если Кредит выдан после 20 числа текущего 

месяца и день погашения ежемесячного платежа приходится на дату до 10 числа текущего месяца. 



  
 

3 
  
  

Если день погашения ежемесячного платежа по Кредиту приходится на нерабочий день, погашение 
ежемесячного платежа осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. 

3.6. Кредит (или его часть) считается возвращенным, а проценты (или их часть) – уплаченными в день их 
зачисления на соответствующий(ие) счет(а) доходов Банка, а также счета Банка по учету ссудной задолженности и 
процентов.  

3.7. Допускается полное и частичное досрочное погашение Кредита Заемщиком без предварительного 
уведомления Банка в любой день не позднее Даты платежа по Кредиту.  

В случае полного досрочного погашения Кредита Заемщик уплачивает проценты за пользование Кредитом, 
рассчитанные согласно п. 3.4. Общих условий ДПК. 

3.8. При нарушении сроков возврата Кредита Заемщик обязуется уплачивать Банку пени в размере, 
указанном в Индивидуальных условиях ДПК. Пени начисляются на сумму просроченной задолженности по 
основному долгу в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях ДПК. 

3.9. При нарушении сроков уплаты процентов за пользование Кредитом Заемщик обязуется уплачивать Банку 
пени в размере, указанном в Индивидуальных условиях ДПК. Пени начисляются на сумму просроченных процентов 
в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях ДПК. 

3.10. Списание суммы произведенного Заемщиком платежа в случае, если сумма недостаточна для полного 
исполнения обязательств Заемщика по ДПК, осуществляется в очередности, установленной действующим 
законодательством РФ. 

3.11. При наличии согласия (акцепта) Заемщика на списание денежных средств Банк имеет право производить 
списание денежных средств Заемщика с любого счета (включая счета в валюте, отличной от валюты Кредита) 
открытого в Банке, а для Заемщиков, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и имеющих расчетных счета, открытые в других кредитных организациях - в любой кредитной 
организации на основании согласий (акцептов) на списание денежных средств на основании платежного требования 
Банка, предоставленных Заемщиком,  в уплату задолженности по кредиту в очередности, установленной п.3.10. 
Общих условий ДПК. 

При этом в случае осуществления списания денежных средств согласно ДПК в валюте, отличной от валюты 
Кредита пересчет одной валюты в другую производится по коммерческому курсу, установленному Банком на день 
формирования платежного требования.  

3.12. Погашение Задолженности по Кредиту, в том числе досрочное погашение задолженности по Кредиту 
осуществляется Заемщиком без предварительного уведомления Банка одним из способов: 

–  внесением наличных денежных средств в кассу Банка; 
–  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в банкоматах Банка с использованием 
банковской карты, эмитированной Банком или сторонней кредитной организацией; 
–  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств в системе удаленного доступа к карточному 
счету «Телебанк» с использованием банковской карты, эмитированной Банком; 
–  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Банка № 30102810500000000995 со 
счетов, открытых в Банке или через сторонние кредитные организации.  
В платежном документе на уплату задолженности по ДПК  первыми символами в поле «Назначение платежа» 

необходимо указать код платежа «0406». 
3.13. Бесплатный способ погашения Задолженности  по Кредиту устанавливается в соответствии с п.8.1   

Индивидуальных условий ДПК. 
 

4. Права и обязанности строн 
4.1. Заемщик  обязан: 
4.1.1. Возвратить предоставленный Банком Кредит и уплатить начисленные проценты. 
4.1.2. Уплачивать Банку пени и иные штрафные санкции,  в размере и в случаях, установленных ДПК. 
4.1.3. Предоставлять Банку по письменному требованию документы, подтверждающие доходы и 

имущественное положение Заемщика. 
4.1.4. В период действия ДПК предоставлять Банку сведения и копию кредитного договора в случае получения 

кредита в других банках, а также копии договоров, обеспечивающих указанные обязательства, в срок не позднее 3 
(Трех) дней с момента оформления договора. 

4.1.5. Уведомить Банк об изменении адреса регистрации (прописки), фактического места жительства, работы 
и возникновения обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по ДПК, в срок не 
позднее 5 (Пяти) дней с момента соответствующих изменений или возникновения обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном п.16 Индивидуальных условий ДПК. 

4.1.6. В случае погашения задолженности в безналичном порядке указывать в платежном документе на уплату 
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задолженности по ДПК в поле «Назначение платежа» код платежа в соответствии с п. 3.12. Общих условий ДПК. 

4.1.7. Предоставлять Банку: 
4.1.7.1. Сведения о наличии/отсутствии у Клиента статуса иностранного публичного должностного лица 

(ИПДЛ); 
4.1.7.2. Сведения о том, что Клиент является супругом(-ой) ИПДЛ, близким родственником ИПДЛ или 

действует от имени ИПДЛ. 
Под близкими родственниками понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) 
братья и сестры, усыновители и усыновленные. 

4.2. Заемщик вправе: 
4.2.1. Отказаться от получения Кредита до момента получения суммы Кредита в кассе Банка.  
4.2.2. Досрочно погашать полученный Кредит полностью или частично, на условиях и в порядке, 

установленных ДПК.  
4.3. Банк обязуется: 
4.3.1. Предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях ДПК. 
4.3.2. Предоставлять Заемщику информацию по заключенному ДПК в объеме и в порядке, определенном ДПК.  
4.4. Банк имеет право: 
4.4.1. Запрашивать у Заемщика документы, подтверждающие доходы и имущественное положение Заемщика; 
4.4.2. Потребовать досрочного возврата Кредита с уплатой причитающихся процентов, а так же расторжения 

ДПК в случаях: 
4.4.2.1. возникновения просроченной задолженности по возврату кредита и/или оплате процентов совокупной 
продолжительностью свыше 60 (шестидесяти) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) 
календарных дней; 
4.4.2.2. возникновения просроченной задолженности по возврату кредита и/или оплате процентов совокупной 
продолжительностью свыше 10 (десяти) календарных дней по ДПК, заключенному на срок менее 60 
(шестидесяти) календарных дней. 
4.4.3. Требование о досрочном возврате Кредита направляется Заемщику в порядке, предусмотренном п. 5.5. 

Общих условий ДПК не позднее 7 (Семи) дней с даты принятия Банком соответствующего  решения. Срок 
исполнения Требования о досрочном возврате кредита устанавливается: 

− 10 (десять) календарных дней с даты направления требования о досрочном возврате Кредита по ДПК, 
заключенному на срок менее 60 (шестидесяти) календарных дней; 

− 30 (тридцать) календарных дней с даты направления Требования о досрочном возврате кредита, по ДПК, 
заключенному на срок более 60 (шестидесяти) календарных дней. 

При этом, в случае принятия Банком  решения о взыскании задолженности в судебном порядке, не истечение 
указанного срока не лишает Банк права обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности. 

4.4.4. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить 
плату за оказание услуг, если они предусмотрены Индивидуальными условиями ДПК, уменьшить размер 
неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью/частично, установить период, в течение которого 
она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить 
Общие условия ДПК при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение 
размера существующих денежных обязательств Заемщика по ДПК. При этом Банк  направляет Заемщику 
уведомление способом, установленным в п.16 Индивидуальных условий ДПК, об изменении условий ДПК, 
а в случае изменения размера предстоящих платежей – информацию о предстоящих платежах и 
информацию об изменении условий ДПК. 

4.4.5. Отказать в предоставлении Заемщику предусмотренного ДПК Кредита при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок. 
 

5. Прочие условия 
5.1. Банк вправе полностью или частично переуступить право требования по ДПК третьему лицу с письменного 

согласия Заемщика. Волеизъявление Заемщика отражено в п.13 Индивидуальных условий ДПК. 
5.2. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои обязательства по ДПК третьему лицу без 

письменного согласия Банка.  
5.3. Стороны уведомляют друг друга в письменной форме об изменениях адресов и обстоятельствах, 

способных повлиять на выполнение обязательств по ДПК в течение 5 (Пяти) дней с момента внесения таких 
изменений и/или возникновения обстоятельств. 
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5.4. Заемщику на указанный им e-mail и на персональный адрес электронной почты на сервере Банка, 
направляется следующая информация: 

5.4.1. о размере текущей задолженности Заемщика перед Банком по Кредиту, о дате и размере произведенных 
и предстоящих платежей по Кредиту - не реже, чем один раз в месяц; 

5.4.2. о факте возникновения и величине просроченной задолженности по Кредиту – не позднее семи дней с 
даты возникновения просроченной задолженности. 

Логин и пароль для доступа к персональному адресу электронной почты на сервере Банка указываются в 
уведомлении, предоставляемом Заемщику при выдаче Кредита. 

5.5. Иные уведомления или сообщения, направляемые сторонами друг другу, должны быть совершены в 
письменной форме и считаются направленными надлежащим образом, если  доставлены адресату посыльным, 
заказным письмом с уведомлением о вручении, другим способом с подтверждением в получении по реквизитам, 
указанным в ДПК. 

5.6. При существенном нарушении любой из сторон условий договора (-ов) обеспечения, наименование(-я) и 
реквизиты которого(-ых) указаны в Индивидуальных условиях ДПК, вторая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о расторжении ДПК, договора(-ов) обеспечения и возмещении убытков. 

5.7. Все вопросы, которые не урегулированы ДПК, регулируются действующим законодательством РФ. Все 
споры по вопросам исполнения ДПК подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным 
действующим законодательством РФ. 

5.8. Все термины, используемые с заглавной буквы в Общих условиях ДПК и Индивидуальных условиях ДПК, 
имеют одинаковое значение. 

 
 

6. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
6.1. Наименование Банка: Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО 

«УБРиР»); 
6.2. Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67; 
6.3. Контактный телефон: (343) 2-644-644, 8-800-1000-200 
6.4. Интернет-сайт: http://www.ubrr.ru; 
6.5. Номер лицензии на осуществление банковских операций: генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций от 16 августа 2012 года, регистрационный номер 429. 
 

http://www.ubrr.ru/


ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СРОЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»  

 
№ 
п/п 

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ) ЗНАЧЕНИЕ 

1. Требования к Заемщику 1. Наличие гражданства Российской Федерации 
2. Возраст на дату обращения за Кредитом должен быть: не менее 20 лет и не более 
65 лет. 
3. Наличие постоянной прописки в регионах присутствия Банка. 
4. Наличие постоянного места работы. 
5. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро кредитных 
историй, а также согласие на предоставление информации по заключенному ДПК в 
бюро кредитных историй.  
6. Наличие на момент обращения за Кредитом действующего скоринг-кредита (без 
залогового обеспечения или с залоговым обеспечением) под поручительство 
предприятий малого бизнеса/Заемщиком, осуществляющим деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя,  в ОАО «УБРиР» или действующего кредита 
«Бизнес-хит» (без залогового обеспечения или с залоговым обеспечением), 
предоставленного в рамках Программы кредитования малого и среднего бизнеса, 
реализуемой ОАО «УБРиР», Заемщику как индивидуальному предпринимателю или 
юридическому лицу в котором Заемщик является учредителем. 

2.  Срок рассмотрения 
Заявления о 
предоставлении Кредита 

2-3 дня с момента получения полного пакета документов, предусмотренного п. 3 и 4 
настоящих условий (пакет документов предоставляется в день подачи Заявления о 
предоставлении Кредита) 

3. Документы, 
предоставляемые в Банк 

1. Заявление о предоставлении Кредита «Индивидуальный» 
2. Паспорт гражданина Российской Федерации. 
3. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй, а 
также согласие на предоставление информации по заключенному ДПК в бюро 
кредитных историй.. 
4. Согласие на обработку персональных данных. 

4. Документы, 
предоставляемые в Банк 
поручителем  

         Индивидуальный предприниматель: 
1. Копия Свидетельства налоговой инспекции о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.  
2. В случае регистрации индивидуального предпринимателя до 01.01.04: копия 

Свидетельства налоговой инспекции о внесении в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе и копия Свидетельства местного органа власти о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя (при наличии). 

3. Копия документа Областного отдела статистики о присвоении кодов или Выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

4. Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенная 
Банком  

5. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет. 
6. Копия паспорта гражданина Российской Федерации. 
7. Копии лицензий и патентов на деятельность (при наличии). 

 Юридическое лицо: 
1. Копия устава и учредительного договора либо договора о создании (при наличии), 

список участников общества (для ООО) по форме Банка.   
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 

помимо прочей информации сведения о единоличном исполнительном органе 
организации, и регистрации изменений, внесенных в её учредительные 
документы  

3. Копия Свидетельства налоговой инспекции о государственной регистрации 
юридического лица.  

4. В случае регистрации юридического лица до 01.07.2002: копия Свидетельства 
налоговой инспекции о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице и копия Свидетельства местного органа 
власти о регистрации юридического лица (при наличии). 

5. Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет.  
6. Копия документа Областного отдела статистики о присвоении кодов. 
7. Копия протокола (решения) об избрании руководителя (выписка из него), копия 

приказа о приеме на должность гл. бухгалтера, либо письмо об отсутствии гл. 
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бухгалтера). 
8. Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенная 

Банком. 
9. Копии паспортов гражданина Российской Федерации руководителей.  
10. Документы, подтверждающие принятие решения об одобрении «крупной» сделки. 
 
Официальная финансовая отчетность: 
Для юридических лиц, применяющих обычную систему налогообложения 
1. Бухгалтерский баланс /Форма № 1/ за последний отчетный период. 
2. Отчет о финансовых результатах /Форма №2/ за последний отчетный период. 

Для лиц, использующих упрощенную систему налогообложения или 
уплачивающих ЕНВД 
1. Налоговая декларация (свидетельство об уплате налога) за  последний отчетный 

период. 
2. Бухгалтерский баланс /Форма № 1/ за последний отчетный период (для 

организаций, уплачивающих ЕНВД). 
 
Документы на имущество, используемое в бизнесе: 
1. Документы, подтверждающие право собственности на автотранспорт, 

используемый в бизнесе (оригинал ПТС/оригинал свидетельства о регистрации 
автотранспорта). 

2. Документы, подтверждающие право собственности на основные средства 
(оборудование, недвижимость), используемые в бизнесе (любой из документов: 
договоры, контракты, счета, накладные, платежные поручения, акты приема-
передачи и др.). 

3. Оригиналы договоров аренды помещений/документов, подтверждающих право 
собственности на помещения, в которых ведется бизнес (торговые, офисные, 
складские помещения).     

5. Согласие 
Заемщика/поручителей на 
получение кредитных 
отчетов из бюро кредитных 
историй 

Требуется в обязательном порядке при обращении за предоставлением Кредита  

6. Согласие супруга(и) 
Заемщика на совершение 
сделки 

Требуется согласие супруга(и) на заключение ДПК (проставляется в Индивидуальных 
условиях ДПК) 

7. Дополнительные требования, предъявляемые к индивидуальному предпринимателю/Поручителю-предприятию 
малого бизнеса: 

8. Требование о 
поддержании/ переводе 
оборотов по расчетным 
счетам поручителей 

Не требуется 

9 Требование о 
предоставлении согласий 
на списание денежных 
средств с расчетных 
счетов поручителей 

Обязательно со всех открытых расчетных счетов поручителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (при наличии счетов) 

10. Сумма Кредита До 3 000 000 рублей 
11. Срок Кредита Кредит предоставляется на срок до 3 650 дней 
12. Валюта предоставления 

Кредита 
Рубли 

13. Способ предоставления 
Кредита 

Наличными денежными средствами через кассу ОАО «УБРиР». 

14. Процентная ставка 18-20 % годовых 
15. Иные платежи по ДПК Не предусмотрены. 
16. Периодичность платежей 

при возврате Кредита 
Согласно Графику платежей. 

17. Обеспечение Без обеспечения/поручительство и/или залог (любое ликвидное имущество не менее 
50% от суммы кредита). 
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18. Пени, начисляемые в 
случае нарушения сроков 
возврата Кредита, уплаты 
процентов за пользование 
Кредитом, 

0,05 % в день от суммы просроченной задолженности 

19. Диапазоны значений ПСК 19,44 - 20,84 % 

 
 


