Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительских кредитов АО «СМП Банк»
на 12 января 2017 года
1. Информация о кредиторе
Наименование кредитора: Акционерное общество Банк «Северный морской путь»,
Сокращенное наименование кредитора: АО «СМП Банк»,
Место нахождения кредитора: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 71, стр. 11,
Контактные телефоны: 8 (800) 555-2-555, +7 (495) 981-81-81,
Адрес сайта Банка: www.smpbank.ru,
Номер лицензии на осуществление банковских операций: Генеральная лицензия
Банка России № 3368 от 16.12.2014 г.
2. Общие условия кредитования по программе потребительского кредитования
АО «СМП Банк»
Виды потребительского кредита:
 «СМП Проще простого» - программа потребительского кредитования предоставляется
на цели:
 на любые цели, кроме предпринимательских;
 рефинансирование кредитных обязательств иных банков (за исключением
кредитов, обеспеченных ипотекой).
 «СМП Пенсионный» - программа потребительского кредитования для пенсионеров,
предоставляется на любые цели, кроме предпринимательских.
Валюта кредита – российский рубль.
Срок кредита – от 13 до 60 месяцев (срок кратен месяцу).
Срок рассмотрения заявления и принятия решения относительного этого
заявления: до 10 дней.
Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского
кредита:
 иные платежи отсутствуют.
Порядок выдачи кредита: безналично путем зачисления на текущий счет заемщика.
Плановое погашение кредита производится ежемесячно аннуитетными платежами.
Неустойка в виде пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита – 0,05 процентов годовых от
суммы просроченного платежа, взимается за каждый календарный день просрочки.
Способы исполнения обязательств заемщиком по кредиту:
Бесплатный способ исполнения обязательств – списание денежных средств со счета
заемщика, указанного в индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru





Бесплатные способы пополнения наличными средствами банковского счета:
- через платежный терминал АО «СМП Банк»,
- через кассу АО «СМП Банк»,
- безналичные переводы в системе «СМП ON-Банк».
Способы пополнения наличными средствами банковского счета, за которые может
взиматься комиссия:
- безналичные переводы со счета, открытого в другом банке,
- прочие.

Заемщик имеет возможность:
 запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по кредиту,
 отказаться от кредита до момента фактического получения кредита.
Заемщик в процессе сделки заключает с Банком договор банковского счета (при
необходимости).
В процессе сделки с третьими лицами заключается договор поручительства (при
необходимости).
Полная стоимость кредита составит:
18,000% ≤ ПСК ≤ 25,000%
Полная стоимость кредита рассчитана по формуле (в соответствии с Федеральным
законом N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»):

ПСК = i x ЧБП x 100,
где:
ПСК – полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака
после запятой;
ЧБП – число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного
года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Базовым периодом по Кредитному договору признается стандартный временной интервал,
который встречается с наибольшей частотой в графике платежей по Кредитному
договору.
Стандартным временным интервалом признаются день, месяц, год, а также определенное
количество дней или месяцев, не превышающее по продолжительности одного года.
Для целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев
признается равной.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:

где:
ДПk – сумма k-го денежного потока (платежа) по Кредитному договору.
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств)
включаются в расчет с противоположными математическими знаками – предоставление
заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком «минус», возврат
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком
«плюс»;
qk – количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го
денежного потока (платежа);
ek – срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk –го базового
периода до даты k-го денежного потока;
m – количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Порядок предоставления информации об использовании кредита:
Документы, подтверждающие использование кредитных средств, уведомления либо
заявления предоставляются в письменном виде в подразделение Банка.
Курс иностранной валюты определяется согласно курсу, установленному Банком на день
совершения операции (при необходимости).
Споры между Банком и заемщиком подлежат рассмотрению в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по месту
нахождения заемщика.
Общие условия договора потребительского кредита являются приложением к настоящей
Информации.
3. «СМП Проще простого»
Обеспечение обязательств по кредиту – без обеспечения.
Сумма кредита:
 Минимальная сумма кредита:
- для Москвы и Московской области – 100 000 рублей РФ,
- для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а так же остальных регионов
– 50 000 рублей РФ.
 Максимальная сумма кредита – 1 000 000 рублей РФ.
Условия досрочного погашения:
 мораторий отсутствует,
 комиссия за частичное или полное досрочное погашение не взимается.
Требования к заемщику для получения потребительского кредита:
Заемщиком может выступать физическое лицо, являющееся работником
компании, обслуживающейся в Банке в рамках зарплатного проекта, и получающий
заработную плату на счета, открытые в АО «СМП Банк», либо являющееся работником
компании, относящейся к льготной1 или особо льготной2 категории,
и имеющий:
 Гражданство Российской Федерации;
 Постоянную или временную регистрацию на территории Российской Федерации,
действительную на момент одобрения кредита;
 Возраст: не менее 18 лет на момент подачи документов на кредит и не
превышающий 65 лет на момент окончания действия кредитного договора;
1
2

Критерии отнесения к Льготной категории уточняйте у клиентского менеджера.
Включение компании в данную категорию осуществляется по решению Банка.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru





Минимальный доход после налогообложения каждого из участников сделки:
- для жителей Москвы и МО/ Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 20 000
российских рублей,
- для жителей остальных регионов – 15 000 российских рублей;
Минимальный стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев.

Процентные ставки:
Сумма кредита
Категория заемщика

до 200 тыс.
руб.

200 – 500
тыс. руб.

от 500 000
тыс. руб.

- Работники компаний, относящихся к Льготной3 или
Особо льготной4 категории, а также компаний,
обслуживающихся в рамках зарплатных проектов, и
получающих заработную плату на счета, открытые в АО
«СМП Банк»

18,00%

17,00%

16,00%

- Работники компаний, относящихся к Льготной или
Особо льготной категории, не получающие заработную
плату на счета, открытые в АО «СМП Банк»

19,00%

18,00%

17,00%

- Прочие

24,00%

23,00%

22,00%













В случае подтверждения дохода по основному месту работы и/или
совместительству Заемщика/ Созаемщика/ Поручителя справкой по форме Банка
размер процентной ставки устанавливается в размере, указанном в таблице,
увеличенном на 1 процентный пункт.
В случае если возраст заемщика/Созаемщика на момент рассмотрения заявки
находится в диапазоне от 61 года до 64 лет, то размер процентной ставки
увеличивается на 1 процентный пункт,
При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору размер
процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт,
При рефинансировании кредитов иных банков размер процентной ставки
увеличивается на 3 процентный пункт на период до предоставления документов
подтверждающих полное погашение рефинансируемого кредита,
Для клиентов, получающих второй и последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям5, размер процентной ставки уменьшается
на 1 процентный пункт,
Для ЛПР6 размер процентной ставки уменьшается на 2 процентных пункта (данный
дисконт не суммируется с дисконтами для повторных клиентов),
Размер процентной ставки устанавливается с учетом всех условий, указанных в
данном разделе.

3

Для включения в льготную группу компании должны отвечать следующим требованиям: сотрудничество с Банком в
рамках зарплатного проекта, количество карт открытых по з/п договорам с Банком - более 50 (включительно), ФОТ не
менее 2 миллионов рублей.
4
Включение компании в данную группу осуществляется решением Подкомитета по кредитованию физических лиц
Кредитного комитета.
5
Специальные условия подлежат уточнению у менеджера Банка.
6
ЛПР – лицо принимающее решение. Список должностей (титулов), позволяющих отнести Клиента к данной категории
лиц утоняйте у менеджеров Банка.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления на кредит:
 Заявление-анкета по форме, установленной Банком,
 Паспорт гражданина Российской Федерации,
 Документы, подтверждающие доход и занятость,
 Документ, подтверждающий семейное положение (при наличии созаемщика),
 Свидетельство о перемене имени/фамилии/отчества (если применимо),
 Свидетельство о регистрации по месту пребывания (для клиентов, не имеющих
постоянной регистрации по месту пребывания на территории РФ),
7
 Военный билет для лиц мужского пола призывного возраста , или справка,
содержащая сведения о прохождении службы, стажа и занимаемой должности для работников МВД и МЧС,
 Документы, предоставляемые по действующим кредитам (при условии отсутствия
актуальных данных в БКИ и по желанию клиента):
Документы (кредитный договор/ график платежей), оформленные на участника
(участников) сделки и подтверждающие срок, сумму, валюту, дату выдачи кредита,
процентную ставку и ежемесячный платеж
либо
Письмо от банка-кредитора с отражением сведений о сумме и сроке кредита, дате
выдачи, остатке ссудной задолженности, ежемесячном платеже, характере
погашения (наличие или отсутствие просрочек за весь период пользования
кредитом)
Документы по действующим кредитным картам не предоставляются.
Банк вправе запросить иные документы при наличии обоснованной необходимости.
4. «СМП Пенсионный»
Обеспечение обязательств по кредиту:
 При сумме кредита до 150 000 рублей (включительно) – без обеспечения,
 При сумме кредита свыше 150 000 рублей – поручительство физического лица.
Сумма кредита:
 Минимальная сумма кредита – 50 000 рублей РФ,
 Максимальная сумма кредита – 300 000 рублей РФ.
Условия досрочного погашения:
 мораторий отсутствует,
 комиссия за частичное или полное досрочное погашение не взимается.
Требования, предъявляемые к заемщику:
Заемщиком может выступать физическое лицо, получающее пенсионные
выплаты (за исключением пенсии по инвалидности или потере кормильца).
Требования к Заемщику:
 Гражданство Российской Федерации;
 Постоянную или временную регистрацию на территории Российской Федерации,
действительную на момент одобрения кредитной сделки;
 Возраст:
Заемщика - не превышающий 70 лет на момент окончания действия кредитного
договора.
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Лицо мужского пола в возрасте до 27 лет рассматривается только при предоставлении документов, подтверждающих
увольнение в запас или отсрочку от прохождения воинской службы до достижения 27 лет.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

Поручителя – не превышающий 65 лет на момент окончания действия кредитного
договора;
 Минимальный доход:
 для жителей Москвы и МО/ Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 12 000
российских рублей,
 для жителей остальных регионов – 8 000 российских рублей.
Процентные ставки:
Сумма кредита
Процентная ставка



50 – 300 тыс. руб.

18,00%

При запрете заемщиком уступки прав требования по кредитному договору, размер
процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.
Для клиентов, получающих второй и последующие кредиты в Банке,
соответствующих специальным условиям8, размер процентной ставки уменьшается
на 1 процентный пункт.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления на кредит:
 Заявление-анкета по форме, установленной Банком;
 Паспорт гражданина Российской Федерации;
 Документы, подтверждающие доход и занятость;
 Документ, подтверждающий семейное положение (если применимо),
 Свидетельство о перемене имени/фамилии/отчества (если применимо),
 Свидетельство о регистрации по месту пребывания (для клиентов, не имеющих
постоянной регистрации по месту пребывания на территории РФ),
 Документы, предоставляемые по действующим кредитам (при условии отсутствия
актуальных данных в БКИ и по желанию клиента):
Документы (кредитный договор/ график платежей/договор поручительства),
оформленные на участника (участников) сделки и подтверждающие срок, сумму,
валюту, дату выдачи кредита, процентную ставку и ежемесячный платеж
либо
Письмо от банка-кредитора с отражением сведений о сумме и сроке кредита, дате
выдачи, остатке ссудной задолженности, ежемесячном платеже, характере
погашения (наличие или отсутствие просрочек за весь период пользования
кредитом)
Документы по действующим кредитным картам не предоставляются.
Банк вправе запросить иные документы при наличии обоснованной необходимости.
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Специальные условия подлежат уточнению у менеджера Банка.
Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться
по телефону 8(800) 555-2-555 либо на официальном сайте www.smpbank.ru

