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Действует с 16.04.2021 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита  

«Кредит под депозит» 

1. 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 

Официальное полное наименование кредитора – Акционерное 
общество «Московский Индустриальный банк» (далее – 
Банк). 

Официальное сокращенное наименование Банка – АО 
«МИнБанк». 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа – Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5. 

Контактный телефон, по которому осуществляется связь с 
Банком: (495)74-000-74, 8-800-100-74-74 (бесплатный звонок 
по России). 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – www.minbank.ru. 

Номер лицензии на осуществление банковских операций – 
генеральная лицензия Банка России № 912 от 26 августа 2015 
года. 

2. Требования к заемщику, которые 

установлены Банком и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского 

кредита 

 Гражданство – Российская Федерация; 
 Возраст – не моложе 22 лет, с условием, что срок возврата 

кредита по договору потребительского кредита наступает 
до исполнения Заемщику 100 лет; 

 Наличие любого срочного вклада, действующего в рамках 
Единой Унифицированной Линейки Вкладов АО 
«МИнБанк», открытого в валюте РФ, или размещение 
денежных средств на «Залоговом счете» путем заключения 
Договора специального банковского счета – залогового 
счета; 

 Регистрация: 

 наличие постоянной/временной регистрации сроком 
действия не менее даты окончания срока кредита в месте 
расположения подразделения Банка или на территории 
соседнего субъекта РФ, имеющего общую 
административную границу с субъектом РФ, в котором 
располагается подразделение Банка *, и места работы на 
территории Российской Федерации; 

 обращение за кредитом возможно в любом офисе Банка.  
Требования к страхованию изложены в Приложении № 1 к 
настоящему документу. 

* кредитование физических лиц, имеющих постоянную регистрацию в 

Республиках Крым, Ингушетия, Дагестан и г. Севастополь не 

осуществляется. 

3. Сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком 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 

Срок рассмотрения заявления – до 5 (Пяти) рабочих дней. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки кредитоспособности 

Заемщика: 

 Заявление-анкета Заемщика по форме Банка; 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 Договор банковского вклада в АО «МИнБанк» (при выдаче 

кредита под залог имеющегося вклада). 

4. Виды потребительского кредита Кредит на потребительские цели. 
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5. Суммы потребительского кредита и сроки 

его возврата 

Минимальная сумма кредита – не менее 50 000 российских 
рублей и не более 70% от суммы, размещенной на залоговом 
счете. 

Максимальная сумма кредита – до 5 000 000 российских 
рублей.  

Срок кредитования: 
Минимальный срок кредитования: 

 от 90 дней при оформлении обеспечения Залога прав по 
Договору банковского вклада (счета) (при 
предоставлении кредита под залог имеющегося вклада). 

 от 180 дней при оформлении Залога прав по Договору 
специального банковского счета (залогового счета) (при 
предоставлении кредита под залог вновь отрывающийся 
вклад). 

Максимальный срок кредитования: 

 не более срока, оставшегося до окончания срока 
действия Договора банковского вклада (залогового 
счета) за вычетом 1 дня при оформлении обеспечения 
Залога прав по Договору банковского вклада (счета) (при 
предоставлении кредита под залог имеющегося вклада). 

 до 729 дней при оформлении Залога прав по Договору 
специального банковского счета (залогового счета) (при 
предоставлении кредита под залог вновь 
открывающегося вклада). 

Между окончанием срока действия кредита и окончанием срока 
действия залогового счета не может быть более 30 (тридцати) 
дней. 

6. Валюта, в которой предоставляется 

потребительский кредит 

Российские рубли. 

7. Способы предоставления 

потребительского кредита 

Способ предоставления кредита оговаривается сторонами 
договора при согласовании Индивидуальных условий договора 
потребительского кредита. 

8. Процентные ставки в процентах годовых  Ставка по залоговому счету или вкладу, увеличенная на 3 
(три) процентных пункта (при наличии личного 
страхования). 

 Ставка по залоговому счету или вкладу, увеличенная на 5 
(пять) процентных пунктов (при отсутствии личного 
страхования). 

8.1. Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование 

потребительским кредитом, или порядок 

ее определения 

Проценты за пользование потребительским кредитом 
начисляются, начиная со дня, следующего за днем 
фактического предоставления потребительского кредита. 

9. Виды и суммы иных платежей заемщика 

по договору потребительского кредита 

За ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по 
договору потребительского кредита предусмотрено право Банка 
взыскать неустойку. 

10. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита, определенных 

с учетом требований Федерального закона 

от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» 

Полная стоимость потребительского кредита составляет от 6,874 
(шести целых восьмисот семидесяти четырех тысячных) 
процентов годовых до 9,565 (девяти целых пятисот шестидесяти 
пяти тысячных) процентов годовых.  
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11. Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского кредита, 

уплате процентов и иных платежей по 

кредиту 

Исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита и 
уплате процентов по договору потребительского кредита 
осуществляется в соответствии с Графиком платежей по 
договору потребительского кредита. 

Оплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячно 
дифференцированными платежами.  

Возврат основного долга по кредиту производится 
единовременно в дату окончания. 

Если дата исполнения обязательства приходится на нерабочий 
день, то датой исполнения обязательства считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.  

12. Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный 

способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

Для своевременного исполнения обязательств по возврату 

кредита и уплате процентов по договору потребительского 

кредита Заемщик обязан обеспечить наличие на текущем счете 

Заемщика, открытом в Банке (далее – Счет Заемщика), денежных 

средств до истечения дня, являющегося датой исполнения 

обязательств (платежа). 

Если дата платежа приходится на нерабочий день, надлежащим 

исполнением обязательств Заемщика считается обеспечение 

наличия денежных средств на Счете Заемщика до истечения 

ближайшего рабочего дня, следующего за установленной датой 

платежа. 

Пополнить свой Счет Заемщик может любым удобным ему 

способом: 

 внесением наличных денежных средств через кассу Банка 

(это бесплатный способ исполнения обязательств 

Заемщика); 

 посредством перевода денежных средств с иных счетов 

Заемщика, открытых в Банке (в том числе, по системе 

«Телебанк») (это бесплатный способ исполнения 

обязательств Заемщика) либо в иной кредитной 

организации (в последнем случае возможно взимание 

комиссии по тарифам, установленным кредитной 

организацией); 

 посредством перевода денежных средств, предоставленных 

иной кредитной организации без открытия счета (с 

возможной уплатой комиссии по тарифам, установленным 

кредитной организацией). 

В случае пополнения Счета Заемщика денежными средствами 

при посредстве третьих лиц (иной кредитной организации, 

платежной системы) риски, связанные с возможной задержкой 

перевода денежных средств на корреспондентский счет Банка, 

лежат на Заемщике. 

В установленную договором потребительского кредита дату 

исполнения обязательств Заемщика по возврату кредита и уплате 

процентов Банк производит списание денежных средств со 

Счета Заемщика в счет погашения задолженности по договору 

потребительского кредита без дополнительных распоряжений 

Заемщика на основании заранее данного акцепта.  

Банк вправе, но не обязан, производить списание денежных 

средств с иных счетов, открытых Заемщику в Банке, в счет 

погашения задолженности по настоящему договору 

потребительского кредита без дополнительных распоряжений 

Заемщика на основании заранее данного акцепта. 
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В период действия настоящего договора потребительского 
кредита Заемщик вправе выбрать для целей дальнейшего 
исполнения своих обязательств по настоящему договору 
потребительского кредита иной счет, открытый Заемщику в 
Банке, отличный от Счета Заемщика, указанного в строке 8 
таблицы Индивидуальных условий настоящего договора 
потребительского кредита. О таком волеизъявлении Заемщик 
сообщает путем подачи в Банк соответствующего заявления. 
Принятие заявления Банком рассматривается сторонами 
настоящего договора потребительского кредита как надлежащий 
способ изменения настоящего договора потребительского 
кредита, при этом дополнительное соглашение к настоящему 
договору потребительского кредита не заключается. 

13. Срок, в течение которого заемщик вправе 

отказаться от получения 

потребительского кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или 
частично, уведомив об этом Банк до начала осуществления 
Банком перевода денежных средств на Счет Заемщика в рамках 
исполнения обязательства Банка по предоставлению кредита. 

14. Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по 
настоящему договору потребительского кредита является залог 
прав по договору банковского вклада (счета)/ по договору 
специального банковского счета –залоговый счет, 
заключенному с Банком. 

Конкретный способ обеспечения исполнения обязательств по 
договору потребительского кредита согласовывается сторонами 
в Индивидуальных условиях договора 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 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком 
обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за 
пользование кредитом начисляется неустойка на сумму 
просроченной задолженности в размере 20% годовых. 

Уплата пени не освобождает Заемщика от исполнения 
обязательств по возврату кредита и уплате процентов за его 
использование, предусмотренных договором потребительского 
кредита. 

К Заемщику не применяются меры ответственности за 
нарушение сроков возврата основной суммы долга и (или) 
уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в 
последнем Графике платежей по договору потребительского 
кредита, направленном Банком Заемщику способом, 
предусмотренным договором потребительского кредита (часть 4 
статьи 14 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)»). 

Заемщик отвечает перед Банком по договору потребительского 
кредита всем своим имуществом, в том числе имуществом, 
используемым в предпринимательских целях. 
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16. 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 отсутствии у Заемщика текущего счета, открытого в Банке, 
Заемщик обязан заключить с Банком Договор о комплексном 
банковском обслуживании физических лиц в АО «МИнБанк» и 
договор текущего банковского счета. Заключение указанных 
договоров производится бесплатно. Плата за открытие и ведение 
текущего счета Заемщика Банком не взимается. Наличие 
текущего счета в Банке является обязательным условием 
кредитования в рамках договора потребительского кредита. 

В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору Заемщик обязан заключить с Банком Договор залога 
прав по договору банковского вклада (cчета) / Договор залога 
прав по договору специального банковского счета. Заключение 
указанного договора производится бесплатно и является 
обязательным условием кредитования в рамках настоящего 
Договора. 

Для открытия Заемщику залогового счета для учета и 
блокирования денежных средств, заложенных в обеспечение 
надлежащего исполнения обязательств Заемщика по кредитному 
договору, Заемщик обязан заключить с Банком Дополнительное 
соглашение к Договору банковского вклада (при наличии 
Договора банковского вклада, права по которому передаются в 
залог) 

или Договор специального банковского счета – залоговый счет 
(при отсутствии Договора банковского вклада) 

Заключение Заемщиком договора личного страхования не 
является обязательным условием предоставления 
потребительского кредита «Кредит под депозит», однако 
отсутствие у Заемщика полиса личного страхования повышает 
процентную ставку по кредиту. 

17. 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 

Не применимо. 

18. 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 

Не применимо. 

19. Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита (займа) 

Возможность запрета уступки Банком третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского кредита 
оговаривается сторонами договора при согласовании 
Индивидуальных условий договора потребительского кредита. 
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20. Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского кредита (при 

включении в договор потребительского 

кредита условия об использовании 

заемщиком полученного 

потребительского кредита на 

определенные цели) 

Кредит предоставляется на любые цели потребительского 
характера, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, без необходимости 
подтверждения целевого использования кредитных средств. 

21. Разрешение споров и подсудность споров 

по искам Банка к Заемщику 

Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения договора 
потребительского кредита и/или в связи с ним, Стороны 
обязуются разрешать путем переговоров.  

Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей 
предъявляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В Индивидуальных условиях договора потребительского 
кредита по соглашению сторон может быть изменена 
территориальная подсудность дела по иску Банка к Заемщику, 
который возник или может возникнуть в будущем в любое время 
до принятия дела судом к своему производству, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами. 

При изменении территориальной подсудности в 
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита 
стороны определяют суд, к подсудности которого будет отнесен 
спор по иску Банка, в пределах субъекта Российской Федерации 
по месту нахождения Заемщика, указанному им в договоре 
потребительского кредита, или по месту получения Заемщиком 
оферты (предложения заключить договор потребительского 
кредита). 

22. Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

кредита. 

Общие условия заключаемого АО «МИнБанк» договора 
потребительского кредита «Кредит под залог прав по договору 
банковского вклада (счета)» / «Кредит под залог прав по 
договору специального банковского счета – залоговый счет» 
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Приложение № 1 

Требования к страхованию 

 

Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка, на срок действия 

кредитного договора.  

Платеж по оплате комиссии за присоединение к программе коллективного страхования по желанию Заемщика 

может быть оплачен за счет кредитных средств. 

Страховые риски при оформлении личного страхования:  

 Жизнь: 

 Временная нетрудоспособность в результате несчастного случая; 

 Инвалидность I и II группы Застрахованного в результате несчастного случая; 

 Смерть Застрахованного в результате несчастного случая; 

 Временная нетрудоспособность в результате болезни; 

 Инвалидность I и II группы Застрахованного в результате болезни; 

 Смерть Застрахованного в результате болезни. 

 Финансовые риски1: 

 Прекращение Трудового договора с Застрахованным лицом по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, а 

также прекращение Трудового договора с Застрахованным лицом – работником филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, 

расположенных в другой местности, в случае прекращения их деятельности; 

 Прекращение Трудового договора с Застрахованным лицом по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, 

либо сокращением должностей гражданской службы, при не предоставлении в этом случае иной 

должности гражданской службы, либо досрочное увольнение с военной службы военнослужащего в 

связи с организационно-штатными мероприятиями; 

 Прекращение Трудового договора с Застрахованным лицом в связи со смертью работодателя – 

физического лица либо в связи с признанием судом работодателя – физического лица умершим или 

безвестно отсутствующим; 

 Прекращение Трудового договора с Застрахованным лицом в связи с восстановлением на работе 

работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; 

 Прекращение Трудового договора с Застрахованным лицом в связи с наступлением чрезвычайных 

обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное 

обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

 Прекращение Трудового договора с Застрахованным лицом по инициативе работодателя в связи со 

сменой собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

 Прекращение Трудового договора в связи с отказом Застрахованного лица от перевода в связи с 

перемещением работодателя в другую местность; 

 Прекращение Трудового договора в результате отказа Застрахованного лица от предложенной для 

замещения иной должности в связи с изменением организационных или технологических условий 

труда. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Не применяется к категории клиентов «Пенсионеры». 


