ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В ПАО АКБ «АВАНГАРД»
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ.
1.

Информация о Банке

2.

Требования к заемщику, которые установлены Банком и выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского кредита
Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком заявления о предоставлении потребительского кредита и принятие кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе
для оценки кредитоспособности заемщика

3.

4.

Виды потребительских кредитов

5.

Суммы потребительского кредита и
сроки его возврата

6.

Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит
Способы предоставления потребительского кредита, в том числе с использованием заемщиком электронных
средств платежа
Процентные ставки в процентах годовых

7.

8.

8.1.

9.

10.

11.

12.

Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование потребительским кредитом (займом), или порядок
ее определения
Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита, определенных с учетом требований Федерального закона по видам потребительского
кредита
Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского кредита, уплате процентов и иных платежей
по кредиту
Способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского
кредита

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» — публичное акционерное общество — полное наименование.
ПАО АКБ «АВАНГАРД» — сокращенное наименование.
Место нахождения: 115035, Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1
Контактный телефон: 8-495-234-98-98, 8-800-333-9898 (звонок по России бесплатный)
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» —
www.avangard.ru
Лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций за № 2879, выданная Банком России.
Гражданство РФ
Возраст от 19 до 62 лет
Наличие постоянной регистрации (прописки) в регионе присутствия Банка
Наличие постоянного места работы в регионе присутствия Банка
Срок рассмотрения заявления, принятия кредитного решения и срок оформления
карты — до 5 рабочих дней (для карт Mastercard Метро Москва до 10 рабочих дней). Срок
может быть увеличен при получении карты в региональных офисах или в случае, если
Банку требуется получить дополнительную информацию, необходимую для принятия кредитного решения.
По результатам рассмотрения заявления на получение кредитной карты Банк вправе отказать Клиенту в заключение договора потребительского кредита без объяснения
причин.
Документ для рассмотрения заявления на получение кредитной карты: заявление установленной Банком формы, заполненное Клиентом.
Кредитные карты (Договор банковского счета, операции по которому совершаются
с использованием кредитной банковской карты).
В размере установленного Банком лимита. Срок кредитования – 1(Один) год, но не более
срока действия Карт, выпущенных в рамках Договора.
Если на момент истечения годового срока ни одна из Сторон не заявила о прекращении
кредитования, то срок кредитования возобновляется на следующий год, но не более срока
действия Карт, выпущенных в рамках Договора. Количество возобновлений не ограничено
в пределах срока действия Карт.
Рубли/доллары США/евро
Кредит (Овердрафт) предоставляется Банком Клиенту для списания с Картсчета суммы
совершенной операции, превышающей имеющийся на Картсчете остаток собственных
денежных средств.
Процентная ставка зависит от срока Непрерывной задолженности.
В долларах США или евро / в рублях
Для первого — третьего месяцев Непрерывной задолженности — 12%/15%
Для 4-го месяца Непрерывной задолженности — 15%/20%
Для 5-го месяца Непрерывной задолженности — 18%/25%
Для 6-го и последующих месяцев Непрерывной задолженности — 21%/30%
Банк вправе предоставлять льготы по уплате Процентов по Овердрафтам, предоставленным для осуществления определенных Банком Льготных операций. Льготы предоставляются в соответствии с Тарифами Банка и Условиями выпуска кредитной банковской карты
ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Проценты по Кредиту (Овердрафту) начисляются со дня его предоставления Банком.

Ежегодная комиссия за осуществление расчетов в течение одного года по операциям
с картой от 0 до 30 000 рублей/ 1 000 Долларов США/ЕВРО (зависит от категории кредитной карты), а также иные платежи, указанные в Тарифах по обслуживанию кредитных банковских карт ПАО АКБ «АВАНГАРД».
От 23,666% до 23,799%

Ежемесячное внесение Клиентом на Картсчет суммы не менее суммы Минимального платежа (в соответствии с Условиями и Тарифами) и иные условия, установленные
Договором.
1. Безналичный перевод денежных средств на счет Клиента в Банке;
2. Внесение наличных денежных средств в офисе Банка на счет Клиента в Банке.
Бесплатные способы исполнения Клиентом обязательств по Договору:
— безналичный перевод собственных денежных средств на счета Клиента в Банке:
— с банковских счетов Клиента, открытых в Банке в валюте кредита;
— с банковских счетов Клиента, открытых в других банках (бесплатно в части
комиссии Банка. Банк — отправитель может взимать свои комиссии за операции).
— внесение наличных денежных средств в офисе Банка на счет Клиента в Банке.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения потребительского кредита
Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору потребительского кредита
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о
том, в каких случаях данные санкции
могут быть применены

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
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)
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 о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору потребительского кредита
Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании потребительского кредита (при включении в
договор потребительского кредита
условия об использовании заемщиком
полученного потребительского кредита
на определенные цели)
Подсудность споров по искам кредитора
к заемщику

Клиент вправе отказаться от получения кредита, письменно уведомив об этом Банк, до
выдачи Карты и предоставления Клиенту денежных средств посредством Карты. Отказ от
получения кредита после выдачи Банком Клиенту Карты не допускается.
Без обеспечения
Стороны вправе после заключения Договора оформить обеспечение по Договору.
1. За каждое невнесение Минимального платежа Клиент обязан уплатить Банку штраф в
размере 1,5% от Текущей суммы задолженности на Начало дня первого числа месяца,
следующего за месяцем, до окончания которого подлежал внесению Минимальный платеж.
2. При осуществлении Клиентом полностью или частично за счет Овердрафтов операций,
не предусмотренных условиями Договора, Клиент обязан за каждое нецелевое использование Овердрафта уплатить Банку штраф (штрафную комиссию) — 3% от суммы Овердрафта, использованного нецелевым образом. В частности, штраф взимается за совершение с использованием Овердрафта операции получения (выдачи) наличных денежных
средств, перевод с карты на карту, перечисление на любые счета и за конвертацию денежных средств посредством «Интернет-банк».
Договор является договором банковского счета, операции по которому осуществляются с
использованием Карт.
Договор заключается в соответствии с Условиями выпуска кредитной банковской карты
ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Кредитование по Договору является кредитованием счета.

Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее
курса в будущем (для кредитов в Долларах США и ЕВРО). Возможно увеличение суммы
собственных расходов у Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расхода в рублях.
При получении Заемщиком доходов в валюте, отличной от валюты предоставленного кредита, возникают повышенные риски.

Не применимо

Указывается в Индивидуальных условиях

Не применимо

Судебные дела по искам (заявлениям о вынесении судебного приказа) Банка
к Клиенту, связанные с Договором, рассматриваются по месту получения Клиентом
оферты:
— мировым судьей судебного участка № 399 района Замоскворечье г. Москвы
или Замоскворецким районным судом г. Москвы в соответствии с их компетенцией;
— арбитражным судом города Москвы (в случае подсудности дела арбитражным судам).

