Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
Потребительский кредит для военнослужащих
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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 (для кредитных организаций)

Требования к заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского
кредита

Потребительский кредит
(без обеспечения, под поручительство
физических лиц и/или залог
автотранспортных средств)

Потребительский кредит на рефинансирование

Кредитор (далее – Банк):
полное наименование – Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество),
сокращенное наименование – АБ «Девон-Кредит»
(ПАО).
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций – №1972 от 21.08.2015.
Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа – Российская Федерация, 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина,
д.77
К/счет 30101810722029246691 в РКЦ Нижнекамск БИК 049246691
ИНН 1644004905 КПП 164401001
Телефон/факс: (8553) 456-777, 317-513
Информационный центр: (8553) 377-377, 8-800-200-9-222
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.devoncredit.ru
- Трудовая занятость: военная или приравненную к
военной служба по контракту (за исключением
срочной службы) в Минобороны России, ФСБ
России, ФСО России, СВР России, ГУСП России,
МЧС России, МВД России, Росгвардии, Военной
прокуратуре России или иных федеральных
органах исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная/приравненная к военной
служба, гражданскую службу в МВД России,
ФСИН России, ФТС России, ФССП России;
- Гражданство Российской Федерации;
- Регистрация по месту жительства (постоянная
регистрация) или месту пребывания (временная
регистрация) в регионе присутствия Банка и
банков Банковской группы ЗЕНИТ;
- Наличие постоянного дохода;
- Возраст от 22 до 45 лет (для женщин)/50 лет (для
мужчин), при этом верхняя граница возраста
указывает на период окончания действия
Кредитного договора; верхняя граница возраста
может быть увеличена:
до
предельного
возраста,
установленного законодательством для звания
Заемщика,
- до возраста, в котором наступит дата
окончания контракта
(при предоставлении
контракта/справки с информацией о дате
окончания контракта), но не более 65 лет, в случае
достижения Заемщиком предельного возраста;
- Общий трудовой стаж – не менее 1 года;
- Непрерывный срок трудовой деятельности на
последнем (настоящем) месте работы – не менее 4х месяцев.

- Гражданство Российской Федерации;
- Регистрация по месту жительства (постоянная
регистрация) или месту пребывания (временная
регистрация) в регионе присутствия Банка и
банков Банковской группы ЗЕНИТ;
- Наличие постоянного дохода (требование к
поручителю применяется в рамках программы
«Потребительский кредит под поручительство
физических
лиц/залог
автотранспортного
средства»,
предоставившему
свое
поручительство в качестве единственного
обеспечения по кредиту; требование не
применяется к Залогодателю, не являющемуся
Заемщиком.
- Возраст от 22 до 65 лет (верхняя граница возраста
указана на дату окончания действия Кредитного
договора);
- Общий трудовой стаж – не менее 1 года;
Непрерывный срок трудовой деятельности на
последнем (настоящем) месте работы – не менее 4х месяцев (данное требование не распространяется
на неработающих пенсионеров)

Потребительский кредит для военнослужащих
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Сроки рассмотрения оформленного заемщиком

Потребительский кредит
(без обеспечения, под поручительство
физических лиц и/или залог
автотранспортных средств)

Не более 2-х - 3-х рабочих дней, не считая дня подачи полного пакета документов, требуемого Банком

Потребительский кредит на рефинансирование

Потребительский кредит для военнослужащих
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

Список документов для военнослужащих:
- Заявление-анкета;
- Паспорт гражданина Российской Федерации,
- Дополнительный документ: свидетельство о
присвоении ИНН;
- Заверенная копия контракта или справка с места
службы с обязательным указанием даты начала
службы* / документ, подтверждающий занятость;
- Документ, подтверждающий доходы Заемщика
не менее чем за последние 4 месяца – справка
по форме 2-НДФЛ / справка финансового отдела /
справка с места службы на бланке войсковой
части о размере денежного довольствия (за
период не менее 4 месяцев) и др.
Список документов Созаемщика/поручителя не
военнослужащего:
Заявление-анкета
(анкета
–для
поручителя/залогодателя);
- Паспорт гражданина РФ;
-Дополнительный документ: свидетельство о
присвоении ИНН.
для работающих по найму:
Копия трудовой книжки (все заполненные
страницы)/трудового
договора
(контракта),
заверенная1 печатью компании-работодателя, или
оригинал трудового договора/контракта,
или
справка с места службы с указанием даты начала
службы, или иной документ, подтверждающий
занятость* (документ не предоставляется при
оформлении заявки на сумму кредита до 140 000
руб. включительно);
- Справка о доходе Заемщика по форме 2-НДФЛ
или Справка о заработной плате и/или иных
доходах (по форме работодателя или в форме
выписки по счету) не менее чем за последние 4
месяца. (Требование о предоставлении справки о
доходах/заработной плате не применяется к
Зарплатному клиенту банка**, если его
заработная плата поступает на карточный счет в
банке не менее 4-х месяцев, и по решению банка
может не применяться к поручителю).

Потребительский кредит
(без обеспечения, под поручительство
физических лиц и/или залог
автотранспортных средств)
- Заявление-анкета;
- Паспорт гражданина Российской Федерации;
- Дополнительный документ: свидетельство о
присвоении ИНН;
для заемщиков, работающих по найму:
- Копия трудовой книжки (все заполненные
страницы)/трудового договора (контракта),
заверенная* печатью компании-работодателя,
или оригинал трудового договора/контракта,
или справка с места службы с указанием даты
начала
службы,
или
иной
документ,
подтверждающий занятость (документ не
предоставляется при оформлении заявки на
сумму кредита до 140 000 руб. включительно);
- Справка о доходе по форме 2-НДФЛ или
Справка о заработной плате и/или иных доходах
(по форме работодателя или в форме выписки
по счету) не менее чем за последние 4 месяца.
(Требование о предоставлении справки о
доходах/заработной плате не применяется к
Зарплатному клиенту банка**, если его
заработная плата поступает на карточный
счет в банке не менее 4-х месяцев).
для пенсионеров один из следующих
вариантов документов:
- Справка Пенсионного фонда РФ о назначении
пенсии и ее размере сроком выдачи не более
месяца либо
- Выписка по счету о поступлении пенсии,
заверенная обслуживающим банком.

Потребительский кредит на рефинансирование
• Заявление-анкета;
• Паспорт гражданина Российской
Федерации;
• Дополнительный документ: свидетельство о
присвоении ИНН;
для заемщиков, работающих по найму:
• Копия трудовой книжки (все заполненные
страницы)/трудового договора (контракта),
заверенная* печатью компании-работодателя,
или оригинал трудового договора/контракта,
или справка с места службы с указанием даты
начала службы, или иной документ,
подтверждающий занятость);
(документ не предоставляется при оформлении
заявки на сумму кредита до 140 000 руб.
включительно);
• Справка о доходе по форме 2-НДФЛ или по
форме Банка не менее чем за последние 4
месяца; (Требование о предоставлении справки
о доходах/заработной плате не применяется к
Зарплатному клиенту банка, если его
заработная плата поступает на карточный
счет в банке не менее 4-х месяцев, и по
решению банка может не применяться к
поручителю);
для пенсионеров один из следующих вариантов
документов:
• Справка Пенсионного фонда РФ о
назначении пенсии и ее размере сроком выдачи
не более месяца либо
• Выписка по счету о поступлении пенсии,
заверенная обслуживающим банком;
• Иные документы по требованию Банка.

Комплект документов по каждому
рефинансируемому кредиту:
• Кредитная документация*: Кредитный
договор/ Индивидуальные условия договора
потребительского кредита и График платежей,
а также при наличии: Дополнительные
соглашения к Кредитному договору/договору
потребительского кредита, текущий График
платежей после досрочного погашения.
для пенсионеров один из следующих вариантов
• Если текущим кредитором по
документов:
рефинансируемому кредиту является
Справка Пенсионного фонда РФ о
кредитная организация, которая приобрела
права требования по данному кредиту у
назначении пенсии и ее размере сроком выдачи не
первоначального кредитора, дополнительно
более месяца либо
1
предоставляется уведомление/справка,
Порядок заверения: на каждой странице копии Выписка
проставляется
отметка
«Копия
верна»,
Ф.И.О.,
должность
и
подпись
ответственного
лица, дата заверения, на последней
по счету о поступлении пенсии,
содержащие информацию об уступке прав
странице копии проставляется отметка «Работает
по
настоящее
время»,
Ф.И.О.,
должность
и
подпись
ответственного
лица,
дата
заверения.
требования по рефинансируемому кредиту
заверенная обслуживающим банком.
либо иные документы, подтверждающие права
текущего кредитора по рефинансируемому
кредиту.
• После принятия Банком положительного

Потребительский кредит для военнослужащих

Потребительский кредит
(без обеспечения, под поручительство
физических лиц и/или залог
автотранспортных средств)

Потребительский кредит на рефинансирование

*Порядок заверения: на каждой странице копии проставляется отметка «Копия верна», Ф.И.О., должность и подпись ответственного
лица, дата заверения, на последней странице копии проставляется отметка «Работает по настоящее время», Ф.И.О., должность и
подпись ответственного лица, дата заверения.
** Зарплатный клиент – сотрудник компании, обслуживающийся в Банке в рамках Зарплатного проекта, получающий заработную плату на

специальный карточный счет, к которому Банком выпущена банковская карта, и на который осуществлено не менее одного зачисления
заработной платы не менее чем за 1 (Один) последний полный календарный месяц, предшествующий месяцу подачи кредитной заявки в Банк.
Потребительский кредит без залога и
поручительства,
Потребительский кредит под поручительство
физических лиц/залог автотранспортного
средства

Виды потребительского кредита

Потребительский кредит для военнослужащих
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Суммы потребительского кредита и сроки его
возврата

Сумма кредита:
- Потребительский кредит для военнослужащих и Потребительский кредит без залога и
поручительства от 50 000 до 3 000 000 рублей РФ
- Потребительский кредит под поручительство физических лиц/залог автотранспортного средства от
150 000 до 3 000 000 рублей РФ
Сроки возврата: от 2 до 7 лет.
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Валюты, в которых предоставляется потребительский
кредит
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Способы предоставления потребительского кредита, в
том числе с использованием заемщиком электронных
средств платежа

Процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок порядок их определения

Дата, начиная с которой начисляются проценты за
пользование потребительским кредитом (займом), или
порядок ее определения
Форма погашения кредита и процентов за
пользованием Кредитом:
Виды и суммы иных платежей заемщика по договору
потребительского кредита
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита

Потребительский кредит на рефинансирование

Сумма кредита:
от 100 000 до 3 000 000 рублей РФ;

Рубли РФ

Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на банковский счет, открытый
Заемщиком в Банке, либо наличными денежными средствами через кассу Банка.

От 11,9% до 25,3% годовых

От 10,4% до 25,3% годовых

Кредит предоставляется путем зачисления денежных
средств на банковский счет Заемщика, открытый в
Банке. В дату зачисления денежных средств Банк по
распоряжению Заемщика осуществляет перевод
денежных средств в рамках применяемых форм
безналичных расчетов в целях погашения
рефинансируемых кредитов*.
* Перевод денежных средств в счет погашения
задолженности по рефинансируемым кредитам
осуществляется Банком в соответствии с Тарифами
расчетно-кассового обслуживания.
От 13,5% до 21,5% годовых*
*При неподтверждении Заемщиком целевого
использования кредита в порядке и сроки,
установленные Кредитным договором, предусмотрено
повышение процентной ставки на 3 п.п.

Итоговый размер процентной ставки в процентах годовых для каждого конкретного Заемщика определяется индивидуально и указывается в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита
Проценты за пользованием кредитом начисляются с даты, следующей за датой предоставления кредита. При этом дата предоставления кредита определяется
как дата зачисления суммы кредита на банковский счет Заемщика, открытый у Кредитора, либо как дата выдачи суммы кредита Заемщику через кассу
Кредитора.
Ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору Заемщика
В случае выражения Заемщиком намерения в связи с получением Кредита осуществить страхование Личных или Имущественных рисков, он понесет расходы
по оплате страховой премии по договору(ам) страхования вышеуказанных рисков согласно тарифам страховой компании
13,486% - 21,860%
11,701% - 26,860%
10,001% - 26,860%
*При неподтверждении Заемщиком целевого
использования кредита в порядке и сроки,

Потребительский кредит для военнослужащих

Потребительский кредит
(без обеспечения, под поручительство
физических лиц и/или залог
автотранспортных средств)

Потребительский кредит на рефинансирование
установленные Кредитным договором, предусмотрено
повышение процентной ставки на 3 п.п.

При этом полная стоимость на дату предоставления кредита не может превышать рассчитанное и опубликованное Банком России в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» среднерыночное значение полной стоимости потребительского
кредита соответствующей категории потребительского кредита, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту

Стандартной периодичностью внесения платежей по договору о предоставлении Кредита является ежемесячный график погашения кредита и процентов,
начисленных за пользование кредитом.
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Способы возврата заемщиком потребительского
кредита, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору потребительского кредита

Возврат Кредита и уплата начисленных Процентов может производиться посредством:
1. предоставления Банку Заемщиком или иным лицом письменного поручения списывать денежные средства с открытого в Банке счета в погашение
обязательств по договору о предоставлении Кредита;
2. внесения Заемщиком наличных денежных средств в кассу Кредитора непосредственно в погашение обязательств по договору о предоставлении Кредита (при
дифференцированной форме погашение Кредита и уплаты Процентов);
3. использования функций платежных устройств Банка (в т.ч. для внесения денежных средств на открытый у Кредитора счет, с которого по поручению Клиента
Кредитором производится перевод денежных средств в погашение кредита и/или Процентов);
4. использования услуги, предоставляемой Банком своим клиентам, «Мобильный интернет-банк» (в т.ч. для внесения денежных средств на открытый у
Кредитора счет, с которого по поручению Клиента Кредитором производится перевод денежных средств в погашение кредита и/или Процентов);
5. перевода денежных средств с банковского счета/банковских счетов Заемщика, открытого/открытых у Кредитора и/или в иной кредитной организации, на
основании распоряжения, составляемого Заемщиком;
6. иными способами и в любой из форм безналичных расчетов, предусмотренными действующим законодательством и нормативными актами Банка России.
Первые четыре способа являются бесплатными для Заемщика.
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Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться
от получения потребительского кредита

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения установленного договором потребительского
кредита срока его предоставления.
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Без залога и поручительства
Поручительство физического лица – по запросу
Банка
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Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору 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

Потребительский кредит под поручительство
Без залога и поручительства.
физических лиц/залог автотранспортного
Поручительство физического лица – по запросу Банка.
средства предоставляется под поручительство
физического лица и/или залог
автотранспортного средства (автотранспортных
средств).
Требования к автотранспортному средству
(далее – ТС), предаваемому в залог:
ТС
представляет
собой
автомобиль
иностранной
марки
(за
исключением
автомобилей китайских автопроизводителей)
категории «В»;
ТС
находится
в
собственности
Заемщика/Созаемщика; Возраст ТС на момент
погашения кредита не превышает 15 лет;
- ТС не имеет обременений в виде залога, ареста
и др.;
ТС находится в технически исправном
состоянии.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату Кредита на просроченную задолженность по погашению Кредита
начисляется неустойка в размере, равном удвоенному размеру процентной ставки за пользование Кредитом (но не более 36% годовых), за каждый день
нарушения обязательств по погашению Кредита. За ненадлежащее исполнение Заемщиком договора о предоставлении Кредита Банк вправе потребовать от
Заемщика досрочного возврата всей суммы Кредита и причитающихся процентов и/или обратить взыскание на заложенное Банку имущество Заемщика
(Залогодателя). Иная ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение обязательств по договору о предоставлении Кредита определяется
законодательством Российской Федерации.

Потребительский кредит для военнослужащих

В случае выражения Заемщиком намерения в связи
с получением Кредита осуществить страхование
Личных и/или Имущественных рисков, то между
Заемщиком
(залогодателем)
и
страховой
компанией заключае(ю)тся соответствующий(ие)
договор(ы) страхования.

Потребительский кредит
(без обеспечения, под поручительство
Потребительский кредит на рефинансирование
физических лиц и/или залог
автотранспортных средств)
•Договор(ы) залога, если условие предоставления
обеспечения исполнения обязательств в виде
залога
предусмотрено
договором
потребительского кредита;
• При передаче движимого имущества в залог
Банку осуществляется процедура передачи Банком
уведомления о залоге имущества для регистрации
в реестре уведомлений о залоге движимого
имущества единой информационной системы
нотариата.
• При передаче транспортного средства в залог
Банку осуществляется процедура внесения
информации о залоге транспортного средства в
базу данных регистрирующих органов (ГИБДД );
• В случае выражения Заемщиком намерения в
связи с получением Кредита осуществить
страхование Личных и/или Имущественных
рисков, то между Заемщиком (залогодателем) и
страховой
компанией
заключае(ю)тся
соответствующий(ие) договор(ы) страхования.
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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
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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 (займа)
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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

Информация об установленном Банком курсе иностранной валюты размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.devoncredit.ru
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Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита

Заемщик вправе запретить Банку осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам, если такое условие по
согласованию сторон включено в индивидуальные условия договора о потребительском кредите.

Сумма расходов заемщика не увеличивается. При получении Заемщиком доходов в валюте, отличной от валюты кредита, существует риск повышения
кредитной нагрузки (повышения размера обязательств в валюте дохода) и неисполнения Заемщиком обязательств по кредиту вследствие изменения курсов
валют.

Потребительский кредит
(без обеспечения, под поручительство
Потребительский кредит для военнослужащих
физических лиц и/или залог
автотранспортных средств)
При указании Заемщиком в заявлении-анкете определенной цели получения Кредита (например,
приобретение недвижимого имущества) и включении в договор о предоставлении Кредита условия
об использовании Заемщиком полученного Кредита на определенные цели Заемщик обязан
предоставить в Банк документы и их копии, подтверждающие целевое использование полученного
Кредита, не позднее 30-ти (Тридцати) календарных дней после заключения договора о
предоставлении Кредита.

Потребительский кредит на рефинансирование
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Порядок предоставления заемщиком информации об
использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита
условия об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели)

Предоставление в течение 45 (Сорока пяти)
календарных дней после выдачи кредита:
- Оригинала Справки кредитной организации,
предоставившей рефинансируемый кредит,
заверенной печатью и подписью уполномоченного
лица кредитной организации и содержащей дату
оформления, подтверждающей полное погашение
рефинансируемого(ых) кредита(ов) (в случае
рефинансирования потребительского кредита,
автокредита, ипотечного кредита);
- Копии Заявления, заверенного кредитной
организацией, предоставившей рефинансируемый
кредит, содержащего волеизъявление Заемщика об
отказе от дальнейшего использования (о закрытии)
банковской карты и/или расторжении
соответствующего договора овердрафтного
кредитования/договора кредитной карты, и/или иные
документы (оригиналы или копии, заверенные
кредитной организацией, предоставившей
рефинансируемый кредит), подтверждающие
аннулирование первоначально установленного лимита
кредитной карты/овердрафта (в случае
рефинансирования задолженности по кредитной
карте/овердрафту)
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Подсудность споров по искам кредитора к заемщику

Иски рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В индивидуальных условиях кредитования по искам Банка к заемщику может быть установлена территориальная подсудность в пределах субъекта Российской
Федерации по месту нахождения заемщика или по месту получения заемщиком оферты Банка.
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Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия договора
потребительского кредита

Общие условия кредитования размещены на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.devoncredit.ru и в местах
оказания услуг
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Дополнительная информация

Требования Банка к рефинансируемым кредитам:
• Виды рефинансируемых кредитов – потребительский
кредит, автокредит, ипотечный кредит, кредитная
карта, кредит в форме овердрафта по дебетовой карте,
предоставленные Заемщику иными кредитными
организациями;
• Валюта рефинансируемого кредита – рубли РФ,
доллары США, евро;
• Максимальное количество рефинансируемых
кредитов – 5 (Пять);
• Срок с даты предоставления рефинансируемого
кредита – не менее 6 (Шести) месяцев*;
• Срок до полного погашения рефинансируемого
кредита – не менее 3 (Трех) месяцев;
• Отсутствие просроченной задолженности по
каждому рефинансируемому кредиту длительностью
свыше 30 (Тридцати) дней за весь срок действия
кредита. Отсутствие просроченной задолженности по
каждому рефинансируемому кредиту за последние 6
(Шесть) месяцев погашения, текущей просроченной
задолженности.

Потребительский кредит для военнослужащих

Потребительский кредит
(без обеспечения, под поручительство
физических лиц и/или залог
автотранспортных средств)

Потребительский кредит на рефинансирование
При рефинансировании двух и более кредитов срок
обслуживания одного из них может составлять
менее 6 месяцев при условии, что остаток основного
долга по такому кредиту не превышает остаток
основного долга по кредиту/совокупный остаток
основного долга по кредитам, срок обслуживания
которого/ых составляет 6 и более месяцев.
Не подлежат рефинансированию:
• кредиты, предоставленные ПАО Банк ЗЕНИТ, а
также Банками, входящими в Банковскую группу
ЗЕНИТ;
• кредиты (займы), предоставленные
микрофинансовыми организациями, ломбардами,
иными небанковскими организациями, физическими
лицами.

