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БР
Информация об условиях предоставления, использования и возврата Кредита, не 

связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства по 
которому обеспечены ипотекой  
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Наименование кредитора 
Коммерческий банк «Рента-Банк» (акционерное общество), 

КБ «Рента-Банк» АО 

Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного 
органа 

Москва, Бережковская наб., д.20Г 

Контактный телефон, по 
которому осуществляется связь 
с кредитором 

8(499)240-56-43 

Официальный сайт в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

https://www.rentabank.ru/ 

Номер лицензии на 
осуществление банковских 
операций 

3095 
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Требования к заемщику, которые 
установлены кредитором и 
выполнение которых является 
обязательным для 
предоставления 
потребительского кредита: 

 гражданство Российской Федерации; 
 возраст не моложе 20 лет и не старше 65 лет (не 

старше 75 лет на момент возврата кредита); 
 наличие трудового стажа не менее 3-х лет, на 

последнем месте работы не менее 6-ти месяцев; 
 наличие постоянного источника дохода. 
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Сроки рассмотрения 
оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении 
потребительского кредита и 
принятия кредитором решения 
относительно этого заявления: 

До 2-х недель со дня предоставления заемщиком полного 
комплекта необходимых для рассмотрения документов. 

Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
заявления, в том числе для 
оценки кредитоспособности 
заемщика: 

 
 документ, удостоверяющий личность; 
 документы, подтверждающие доход клиента (за 

последний прошедший календарный год и за 
прошедшие месяцы текущего года); 

 Заявление-анкета на получение кредита по форме 
банка; 

 Документы по залогу1; 
 Иные документы по запросу банка.  

4 Виды потребительского кредита: 

 кредит на приобретение недвижимого имущества на 
вторичном рынке недвижимости; 

 кредит на иные цели, обязательства по которому 
обеспечены недвижимым имуществом; 

 кредит на рефинансирование иных кредитов, 
обязательства по которому обеспечены недвижимым 
имуществом 
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Суммы потребительского 
кредита и сроки его возврата. 

 
 Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей; 
 Максимальная сумма кредита – 50 000 000 рублей; 
 максимальный срок кредитования – 20 лет; 
 максимальная сумма кредита – не более 80% от 

рыночной стоимости закладываемого имущества. 
 

6 Валюты, в которых Российский рубль. 

                                                        
1 Перечень предоставляется при заполнении Заемщиков Заявления на предоставление кредита и зависит от 

выбранного способа обеспечения 
 



предоставляется 
потребительский кредит. 
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Способы предоставления 
потребительского кредита, в том 
числе с использованием 
заемщиком электронных средств 
платежа. 

 Выдача наличных денег из кассы банка; 
 Безналичное перечисление на текущий банковский 

счёт заёмщика; 
 Безналичное перечисление на банковский счёт 

продавца недвижимого имущества.  
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Процентные ставки в процентах 
годовых, а при применении 
переменных процентных ставок 
- порядок их определения. 

От 8% до 20% годовых2. 
 
Процентная ставка определяется как сумма базовой ставки и 
дополнительной ставки (но не менее установленного в 
кредитном договоре значения), где  

- базовая ставка - ключевая ставка Банка России; 
- дополнительная ставка – от 3% годовых.  

 
Процентная ставка определяется ежедневно, на основании 
официальных публикаций Банка России. 

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

Начисление процентов за пользование кредитом начинается 
со дня, следующего за днем выдачи кредита. 

9 
Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита. 

Не предусмотрено. 
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Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита, определенных с учетом 
требований Федерального 
закона «О потребительском 
кредите (займе)» по видам 
потребительского кредита. 

От 8,000% годовых до 20,015% годовых. 
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Периодичность платежей 
заемщика при возврате 
потребительского кредита, 
уплате процентов и иных 
платежей по кредиту. 

 Ежемесячно аннуитетными платежами; 
 Ежемесячно, в соответствии с графиком платежей по 

кредиту; 
 Возврат кредита в последний день срока кредита, а 

уплата процентов и иных платежей по нему 
ежемесячно 
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Способы возврата заемщиком 
потребительского кредита, 
уплаты процентов по нему, 
включая бесплатный способ 
исполнения заемщиком 
обязательств по договору 
потребительского кредита. 

 Внесение наличных денег в кассу банка. Этот способ 
является бесплатным. 

 Перевод денежных средств без открытия счета на 
корреспондентский счет банка. Перевод оплачивается 
по тарифам кредитной организации, в которую 
заемщик обратился за его осуществлением. 

 Перевод денежных средств со счета заемщика на 
корреспондентский счет банка. Перевод оплачивается 
по тарифам кредитной организации, в которую 
заемщик обратился за его осуществлением. 
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Сроки, в течение которых 
заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского 
кредита. 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита в любой 
момент до его получения. 
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Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору потребительского 
кредита. 

1. Кредит на приобретение недвижимого имущества на 
вторичном рынке недвижимости: 

 приобретаемое недвижимое имущество. 
 

2. Кредит на иные цели, обязательства по которому 
обеспечены недвижимым имуществом, в том числе на 
рефинансирование иных имеющихся кредитов: 

 имеющееся недвижимое имущество. 

                                                        
2 Процентные ставки определяются индивидуально для каждого Заемщика на основании оценки Заемщика. 
 



 
В зависимости от индивидуальных условий договора, 
обеспечением обязательств дополнительно могут служить: 

 поручительство физических и (или) юридических лиц; 
 иной способ обеспечения, предусмотренный 

сторонами. 
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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 нарушение срока возврата кредита или процентов 
Заемщик уплачивает неустойку в размере: 

 0,06% от суммы просроченной задолженности за 
каждый день нарушения исполнения обязательств – 
при этом проценты за пользование кредитом за 
соответствующий период нарушения обязательств не 
начисляются. 

В том случае, если просроченная задолженность погашена 
Заемщиком частично, неустойка продолжает начисляться на 
сумму оставшейся непогашенной просроченной 
задолженности. 

Уплата неустойки не освобождает Заемщика от уплаты 
процентов и возврата кредита. 

Неустойка может быть применена в том случае, если не 
позднее дня, в который должен быть осуществлен платеж на 
корреспондентский счет или в кассу Кредитора, не поступят 
деньги в размере, достаточном для полного исполнения 
имеющихся на этот день у Заемщика обязательств по 
возврату кредита и уплате процентов, срок исполнения 
которых наступил, с назначением платежа, указывающим на 
кредитный договор. 
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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. 

При предоставлении кредита на любые потребительские 
цели, за исключением приобретения предмета ипотеки и 
рефинансирования иных кредитов Заемщика: 

 Договор залога (ипотеки) недвижимого имущества. 

При предоставлении кредита на рефинансирование иных 
кредитов Заемщика: 

 Договор последующего залога (последующей ипотеки) 
недвижимого имущества. 

В случае, если обеспечением по Договору кредита, на ряду с 
залогом, служит поручительство третьих лиц: 

 Договор поручительства.  

При требовании Банка застраховать риски Заемщика: 
 Договоры страхования.  

При предоставлении кредита с использованием аккредитива: 
 Открытие аккредитива(-ов) для проведения расчетов 

по сделке в соответствии с тарифами Кредитора для 
физических лиц. Заемщик подтверждает, что 
соглашается на оказание таких услуг, подписывая 
заявление на открытие аккредитива; 

При предоставлении кредита с использованием 
индивидуального банковского сейфа: 

 Аренда индивидуального(-ых) сейфа(-ов) для 
проведения расчетов по сделкам купли-продажи. 
Цена аренды определяется тарифами Кредитора для 
физических лиц в рамках договора(-ов) аренды 
индивидуального(-ых) сейфа(-ов). Заемщик 
подтверждает, что соглашается на оказание таких 
услуг, заключая договор аренды индивидуального(-
ых) сейф(-ов).  
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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 

При росте ключевой ставки банка России возможно 
соответствующее увеличение ставки по кредиту. 

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 получающего доходы в валюте, 
отличной от валюты кредита – не применимо. 
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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. 

 По курсу Банка на дату соответствующей операции. 
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Информация о возможности 
запрета уступки кредитором 
третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского кредита. 

Заемщик вправе запретить банку уступку прав (требований) 
по договору третьим лицам, указав такой запрет при 
заключении кредитного договора в качестве существенного 
условия. 
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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). 

1. Кредит на приобретение недвижимого имущества на 
вторичном рынке недвижимости: 

 Документы о целевом использовании кредита 
предоставляются заемщиком в Банк в течение 10 
рабочих дней со дня предъявления Банком 
соответствующего требования. 
 

2. Кредит на иные цели, обязательства по которому 
обеспечены недвижимым имуществом, в том числе на 
рефинансирование иных имеющихся кредитов: 

 Документы о целевом использовании кредита, 
предоставленного в сумме более 1 млн. рублей, 
предоставляются заемщиком в Банк в течение одного 
календарного месяца от даты выдачи кредита (части 
кредита, выданной в рамках невозобновляемой 
кредитной линии).  
 

3. Предоставление документов и информации 
осуществляется посредствам личной передачи документов 
работнику Банка, почтового отправления, электронной почты. 
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Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику. 

Подсудность споров по искам банка к заемщику определяется 
в соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством: иск подается в суд по адресу 
местонахождения Кредитора в Дорогомиловский районный 
суд г Москвы. 
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Формуляры и иные стандартные 
формы, в которых определены 
общие условия договора 
потребительского 
кредита(займа) 

Общие условия Кредитного договора КБ «Рента Банк» АО 

http://www.rentabank.ru/rbdoc/credit/credit.docx 

  
 

 


