
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита по 
программе потребительского кредитования «АШАН Кредит», оформляемого на территории ООО 

«ОКТОБЛУ» 
Все термины, указанные в настоящем документе с заглавной буквы, используются в значении, определенном в соответствии с 
Общими условиями договора потребительского кредита (Условиями кредитного обслуживания АО «Кредит Европа Банк») 

1. Информация о кредиторе  

1.1. Наименование:  АО «Кредит Европа Банк» 

1.2. Номер лицензии на осуществление 
банковских операций:  

Генеральная лицензия Банка России № 3311от 04.02.2015 

1.3. Место нахождения:   129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14 

1.4. Контактный телефон:  
8 (495) 9-814-814 – для звонков из г. Москвы, 8 (800) 700-9-814  – 
для звонков из иных субъектов Российской Федерации 

1.5. Адрес сайта в сети Интернет:  www.crediteurope.ru  

2. Требования к Клиенту:  Гражданство: Российская Федерация  
Требования к регистрации: Постоянная регистрация на 
территории РФ.  
Стаж работы: Стаж на текущем месте работы составляет не 
менее 3-х месяцев (работа в холдингах или в нескольких 
организациях, входящих в один холдинг/одну группу, 
включается в расчет стажа работы Клиента на текущем месте 
работы). 
Требования к телефонам: Клиент должен иметь в наличии 
одну из комбинаций телефонов в регионе фактического 
проживания: 

1. мобильный телефон,  
телефон по месту работы, 
дополнительный телефон для связи 

2. мобильный телефон,  
телефон по месту фактического проживания,  

            телефон по месту работы 

3. Сроки рассмотрения Заявления о предоставлении потребительского кредита (Анкеты) и 
необходимые для принятия Банком решения о предоставлении кредита документы 

3.1. Сроки рассмотрения Банком 
Заявления о предоставлении 
потребительского кредита (Анкеты)  

Не более 1 (одного) календарного дня с момента поступления в 
Банк Заявления о предоставлении потребительского кредита 
(Анкеты) и всех необходимых для принятия Банком решения 
документов (указанных в п. 3.2 настоящей Таблицы) 

3.2. Перечень документов, подлежащих 
предоставлению Клиентом в Банк для 
принятия решения о предоставлении 
Кредита: 

Обязательные документы: 

- Паспорт гражданина РФ;  
Дополнительные документы:  
(Если сумма кредита превышает 20 000 рублей) 

- Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за 
пределами Российской Федерации; 

- Страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС); 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
(ИНН); 

- Водительское удостоверение 

4. Сумма Кредита:  
 

от 5 000 до 150 000 рублей  
(определяется индивидуально и указывается в Индивидуальных 
условиях Договора потребительского кредита) 

5. Срок полного возврата Кредита:  от 6 до 24 месяцев (определяется индивидуально и указывается в 
Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита) 



6. Валюты, в которых предоставляется 
Кредит:  

рубли Российской Федерации   

7. Способы предоставления Кредита:  посредством зачисления безналичных денежных средств на 
текущий счет Клиента, открытый в Банке 

8. Процентная ставка за пользование 
Кредитом:  

от 6 до 37 процентов годовых 
(определяется индивидуально и указывается в Индивидуальных 
условиях Договора потребительского кредита) 

8.1. Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за пользование 
Кредитом 

Начисление процентов осуществляется с даты, следующей за 
датой предоставления Кредита. 

9. Первоначальный взнос   от 0% до 90% от стоимости Товара, приобретаемого с 
использованием Кредита 

10. Диапазон значений полной 
стоимости кредита  

от 14,01 до 21,45 процентов годовых для Кредитов в рублях РФ; 
(определяется индивидуально и указывается в Индивидуальных 
условиях Договора потребительского кредита) 

11. Периодичность платежей Клиента 
при возврате Кредита, уплате 
процентов за пользование Кредитом 

Ежемесячно, в Даты платежа в соответствии с Графиком 
платежей (приложение к Индивидуальным условиям Договора 
потребительского кредита).  
Даты платежа в Графике платежей определяются исходя из 
следующих правил:   
а) Ежемесячные платежи уплачиваются в число календарного 
месяца, соответствующее дате выдаче Кредита;    
б) если соответствующее число приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, то в Графике платежей должен 
быть указан ближайший следующий за ним рабочий день (без 
учета переноса выходных дней Правительством Российской 
Федерации);   
в) если хотя бы одна из дат, определенных в соответствии с 
правилами, указанными в пп. а) или б) выше, приходится на 5 
последних календарных дней месяца, то в качестве каждой из дат 
в Графике платежей указывается ближайший рабочий день 
следующего календарного месяца (без учета переноса выходных 
дней Правительством Российской Федерации). 

12. Способы возврата Клиентом 
Кредита, 
 
 
 
 

- внесение денежных средств на Счет в кассах Подразделений и 
банкоматах Банка (список на www.crediteurope.ru); 
- перечисление денежных средств межбанковским переводом в 
иных кредитных организациях; 
- почтовые переводы в отделениях ФГУП «Почта России»; 
- безналичное перечисление денежных средств на Счет через 
платежные терминалы и/или пункты обслуживания: 
“Элекснет” (АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР"); 
“QIWI” (ЗАО «Объединенная система моментальных 
платежей»); “ПЛАТ-ФОРМА” («СДМ-Банк» (ПАО)). 

включая бесплатный способ в 
населенном пункте по месту получения 
Клиентом Индивидуальных условий 
Договора потребительского кредита:  

Внесение денежных средств на Счет с использованием 
расчетной  (дебетовой) карты (комиссия за выпуск и 
обслуживание Банком не взимается)  в банкоматах Банка с 
функцией приема наличных, расположенных в населенном 
пункте по месту выдачи Клиенту настоящих Индивидуальных 
условий (адреса банкоматов указаны на сайте 
www.crediteurope.ru), а в случае отсутствия таковых – 
безналичное перечисление на Счет денежных средств через 
терминалы или пункты обслуживания иных кредитных 

http://www.crediteurope.ru/


организаций – операторов по переводу денежных средств, 
указанные на сайте www.crediteurope.ru.  

13. Срок, в течение которого Клиент 
может отказаться от получения Кредита  

До момента зачисления суммы Кредита на Счет. 

14. Способы обеспечения исполнения 
обязательств по Договору 

Не предусмотрено 
 

15. Ответственность Клиента за 
ненадлежащее исполнение Договора: 

Неустойка за непогашение платежа в дату по Графику платежей. 

15.1. размер неустойки (штрафа) и 
порядок ее расчета;  

20 % годовых от суммы Просроченной задолженности. 

15.2. основания для применения 
неустойки (штрафа) 

Нарушение Клиентом сроков уплаты Ежемесячного платежа 
и/или сроков исполнения требования Банка о досрочном 
возврате Кредита. 

16. Информация об иных договорах 
и/или иных услугах, которые должны 
быть / могут быть заключены / 
приобретены Клиентом при 
заключении Договора:  

1. Иные договоры, обязанность Клиента по заключению 
которых следует из Договора:  
- договор банковского счета (в случае отсутствия у Клиента 
текущего счета, открытого в Банке) 
2. Дополнительные услуги, которые могут быть приобретены 
Клиентом в случае добровольного выражения соответствующего 
волеизъявления в Заявлении о предоставлении 
потребительского кредита (Анкете) и заключения 
соответствующих гражданско-правовых договоров  
2.1. на основании договоров с Банком:   
- не предусмотрено 
2.2. на основании договора с иной выбранной Клиентом 
организацией, агентом которой является Банк:  
- включение в программу страхования заемщиков Банка от 
несчастных случаев и болезней. 

17. Информация о возможном 
увеличении расходов Клиента по 
сравнению с ожидаемой суммой 
расходов в рублях РФ, в том числе в 
связи с возможным изменением курса 
иностранной валюты 

Не применимо 

17.1. Информация о повышенных 
рисках Клиента, получающего доходы в 
валюте, отличной от валюты Кредита 

Изменение курса валюты, в которой подлежат исполнению 
обязательства Клиента по Договору потребительского кредита 
по отношению к валюте доходов может привести к 
значительному увеличению выплат по Договору и риску 
неисполнения Клиентом обязательств перед Банком. 

18. Порядок определения курса 
иностранной валюты при переводе 
денежных средств Банком третьему 
лицу, указанному Клиентом 

Не применимо 

19. Информация о возможности запрета 
уступки Банком третьим лицам прав 
(требований) по Договору    

Банк вправе уступить права (требования) по Договору 
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов, 
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по 
возврату просроченной задолженности физических лиц в 
качестве основного вида деятельности, специализированному 
финансовому обществу, если запрет уступки не согласован с 
Клиентом в Индивидуальных условиях Договора.  

http://www.crediteurope.ru/


20. Цели использования Кредита  Оплата товаров (работ, услуг), а также оплата стоимости 
дополнительных услуг (в соответствии с волеизъявлением 
Клиента) в ООО «ОКТОБЛУ» 

21. Порядок предоставления Клиентом 
информации об использовании Кредита 
на указанные цели  

По требованию Банка Клиент должен предоставить:  
- копию договора купли-продажи Товара (выполнения работ,  
оказания услуг);  
- копию документа, подтверждающего уплату первоначального  
взноса (при наличии). 

22. Подсудность по спорам между 
Банком и Клиентом  

По искам Клиента к Банку о защите прав потребителя: в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
По искам Банка к Клиенту:  
- суд в пределах субъекта Российской Федерации по месту 
получения Клиентом Индивидуальных условий Договора 
потребительского кредита (указывается в Индивидуальных 
условиях Договора потребительского кредита) 

23. Возможность взыскания 
задолженности по Договору по 
исполнительной надписи нотариуса 

Возможность взыскания Банком задолженности по Договору по 
исполнительной надписи нотариуса согласовывается с каждым 
Клиентом индивидуально. 

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

Общие Условия договора потребительского кредита (Условия 
кредитного обслуживания АО «Кредит Европа Банк») 

 


