Продукт Кредит «Экспресс»
Приложение №3
к протоколу Правления АО Банк
«ККБ» № П210618/1 от 21.06.2018г.
(Вводится с 25.06.2018)
Сумма кредита:
Срок кредита:
График погашения
кредита:
Диапазоны полной
стоимости кредита:
Процентная ставка по
кредиту:
Требования к заемщику по
кредитному продукту:

Адрес приема заявок для
заемщиков с местом
постоянной регистрации:
Астраханская область

Адрес приема заявок для
заемщиков с местом
постоянной регистрации: г.
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
Погашение процентов:

20 000 (двадцать тысяч) рублей
3 месяца (максимальный срок кредитования до 110
дней)
Погашение основного долга потребительского кредита
осуществляется ежемесячно.
29,510 % - минимум
30,110% - максимум
30% годовых, начисление процентов за пользование
кредитом осуществляется с даты, следующей за датой
предоставления кредитных средств.
- гражданство Российской Федерации;
- возраст на момент получения кредита не менее 21 года;
- возраст на момент погашения кредита не более 65 лет;
- наличие подтвержденного дохода;
- отсутствие отрицательной кредитной истории за
календарный год, предшествующий дате подачи
Заявления;
- место постоянной регистрации: Астраханская область, а
также г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.
- головной офис БАНКА, расположенный по адресу: город
Астрахань, ул. Адмиралтейская, дом 47;
- Дополнительный офис «Красноярский», расположенный
по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
село Красный Яр, ул. Ватаженская, дом 4к;
-на сайте Банка:
https://cards.kkb.ru/Credit/RegionSelect/ExpressCredit
- Кредитно-кассовый офис в г. Санкт-Петербург,
расположенный по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург,
Сенная площадь, д. 13, литер А, помещение 3Н;
- на сайте Банка:
https://cards.kkb.ru/Credit/ProductInfo/ExpressCredit
Ежемесячные разовые платежи до 15 числа каждого
месяца. Размер ежемесячного платежа определяется на
основании
размера
процентной
ставки,
который
начисляется
на остаток задолженности по кредиту
помесячно в соответствии с расчетной базой, в которой
количество дней в году и количество дней в месяце и
принимается количество фактических календарных дней
в году и в соответствующем месяце и сумме кредита,
который отражается в графике платежей.
При частичном досрочном возврате кредита заемщику
предоставляется уточненный график платежей, в котором
будет указан размер ежемесячного платежа с учетом
досрочного погашения.
Периодичность внесения платежей не меняется.

Порядок изменения
количества, размера и
периодичности (сроков)
платежей заемщика при
частичном досрочном
возврате кредита
Способы
исполнения Банковским переводом, оплата через терминалы, в
заемщиком
обязательств офисах БАНКА, почтовым переводом, внесение денежных
по договору по месту средств на счет с использованием системы «Интернетнахождения заемщика
Банк» (при наличии подключенной услуги).

Бесплатный
способ - внесение денежных средств на Счет наличными в
исполнения
заемщиком местах оказания услуг (офисах БАНКА) непосредственно
обязательств по договору
через кассу БАНКА;
- внесение денежных средств на Счет посредством
платежных терминалов БАНКА;
- внесение денежных средств на Счет с использованием
системы «Интернет-Банк» (при наличии подключенной
услуги).
Обязанность заемщика
Договор
комплексного
банковского
обслуживания
заключить иные договоры
физических лиц в АО Банк «ККБ» (Заявление о
присоединении к Правилам комплексного банковского
обслуживания физических лиц в АО Банк «ККБ»).
Открытие счета осуществляется без дополнительной
платы.
Зачисление кредита осуществляется на дебетовую карту
АО Банк «ККБ» - «Maestro Econom» с тарифным планом
«Базовый 2».
Обязанность заемщика по Не требуется. Предоставление кредита осуществляется
предоставлению
без обеспечения.
обеспечения
исполнение
обязательств по договору и
требования
к
такому
обеспечению
Цели использования
На неотложные нужды (потребительские цели).
заемщиком
потребительского кредита
Ответственность заемщика В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
за ненадлежащее
Заемщиком обязательств по возврату кредита и/или
исполнение условий
уплате процентов на сумму кредита Банк вправе
договора потребительского начислить Заемщику неустойку.
кредита
Порядок начисления неустойки (устанавливается по
усмотрению Банка):
- в случае, если Банком будет принято решение о
начислении процентов за соответствующий период
нарушения обязательств, размер неустойки не может
превышать двадцать процентов годовых;
- в случае, если Банком будет принято решение о не
начислении процентов за соответствующий период
нарушения обязательств, размер неустойки составляет
0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств.
Условие об уступке
Возможность осуществления Банком уступки права
кредитором третьим лицам требования третьим лицам либо отказа Банку в
прав (требований) по
совершении
подобных
действий
прописывается
договору
Заемщиком в Индивидуальных условиях договора
потребительского кредита.
Способы
обмена Личные встречи, телефонные переговоры, почтовые
информацией
между отправления
по
месту
жительства
заемщика,
кредитором и заемщиком
телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные
сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том
числе подвижной радиотелефонной связи.
Возможность осуществления Банком уступки права требования третьим лицам либо
отказа Банку в совершении подобных действий прописывается Заемщиком в
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.

