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ОГРН 1020400000059 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита «Жизнь 

без преград «Бонус» в  

Акционерном коммерческом банке «НООСФЕРА» (акционерное общество)*  
 

 

Кредитующее 

подразделение  

 

Головной офис, внутренние структурные подразделения АКБ «НООСФЕРА» 

(АО) 

 

Требования к 

заемщику 

Физическое лицо, гражданин РФ, в возрасте от 18 лет, имеющее 

инвалидность, либо законный представитель физического лица - инвалида, не 

достигшего 18 лет, имеющие индивидуальную программу реабилитации 

учреждения медико-социальной экспертизы, расположенного на территории 

Российской Федерации, приобретающее технические средства реабилитации 

в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ или 

нуждающиеся в проведении ремонта имеющегося технического средства 

реабилитации.  

Цель кредита  

Кредит предоставляется физическим лицам – инвалидам на приобретение, 

ремонт технических средств реабилитации, в том числе 

слухопротезирование, в соответствии с перечнем, установленным 

Правительством РФ. 

Сроки рассмотрения 

заявления о 

предоставлении 

потребительского 

кредита и принятия 

решения относительно 

этого заявления, а 

также перечень 

документов, 

необходимых для 

рассмотрения 

заявления, в том числе 

для оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки рассмотрения заявления о предоставлении потребительского 

кредита – от 1 до 3 рабочих дней с момента предоставления в Банк полного 

комплекта документов. 

Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 

предоставлении кредита: 

Документы на кредит: 

-Заявка-Анкета физического лица; 

-Документ, удостоверяющий личность Заемщика; 

-Документы, подтверждающие доходы Заемщика; 

-СНИЛС;  

-Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида, 

определяющая вид технического средства реабилитации(ТСР) или выписка 

из нее;  

-Договор изготовления (поставки, продажи, ремонта) технического 

средства реабилитации и/или предварительный договор, заключенный с 

организацией-изготовителем (поставщиком); 

Банк вправе запросить дополнительные документы в случае 

необходимости. 

Виды потребительских 

кредитов 

«Жизнь без преград «Бонус» 

http://www.noosferabank.ru/
mailto:admin@noo.gorny.ru


Суммы и сроки 

возврата 

потребительских 

кредитов 

Минимальная сумма - от 10 000,00 (Десять  тысяч) рублей 00 копеек  

Максимальная сумма кредита – до 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 

00 копеек. 

Сумма кредита согласовывается индивидуально и зависит от цены 

договора изготовления/поставки/продажи/ремонта технического средства 

реабилитации.  

Срок кредита – до 12 (Двенадцать) месяцев. 

Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский 

кредит 

Рубли РФ 

Способы 

предоставления 

потребительского 

кредита, в том числе с 

использованием 

заемщиком 

электронных средств 

платежа 

Путем единовременного зачисления денежных средств на банковский 

счет Заемщика, открытый в АКБ «НООСФЕРА» (АО).  

Процентные ставки  

(в % годовых)  

 

 

Размер % ставки по 

кредиту 
13,5 % годовых 

 

 

Диапазоны значений 

полной стоимости 

кредита по видам 

потребительского 

кредита 

от 13,49% годовых до 13,51 % годовых 

Дата, начиная с 

которой начисляются 

проценты за 

пользование 

потребительским 

кредитом 

 

Проценты за пользование кредитом начисляются начиная с даты 

следующей за датой выдачи кредита. 

Тип платежей Дифференцированные или аннуитетные платежи   

Категория качества  Индивидуально либо согласно условиям портфеля однородных ссуд  

Размер РВПС/РВП Индивидуально либо согласно условиям портфеля однородных ссуд 

Виды и суммы иных 

платежей по договору 
Нет 

Периодичность 

платежей 

Возврат кредита и уплата процентов за пользование кредитом 

осуществляется: 

- Основной долг, проценты за пользование кредитом оплачиваются 

Заемщиком собственными денежными средствами, денежными средствами, 

перечисляемыми подразделениями Фонда социального страхования 

Российской Федерации на банковский счет Заемщика в виде компенсации 

затрат физического лица-инвалида на приобретение, ремонт технических 

средств реабилитации согласно перечню, установленному Правительством 

РФ, иным не запрещенным законом способом, без ограничений исполнения 

обязательств третьим лицом, путем списания с банковского счета заемщика 

согласно графику платежей, предусмотренному кредитным договором либо 

- Основной долг, оплачивается Заемщиком собственными денежными 

средствами, денежными средствами, перечисляемыми подразделениями 

Фонда социального страхования Российской Федерации на банковский счет 

Заемщика путем списания с банковского счета Заемщика в виде компенсации 

затрат физического лица-инвалида на приобретение, ремонт технических 

средств реабилитации согласно графику платежей, предусмотренному 

кредитным договором. Проценты оплачиваются поручителем (при наличии 

поручительства) либо иным лицом (организацией-

изготовителем/поставщиком/продавцом/исполнителем услуги по ремонту) 

при наличии соглашения об исполнении обязательства Заемщика третьим 



лицом, при этом проценты за пользование кредитом уплачиваются за первые 

3(Три)-6(Шесть) процентных периодов (месяцев) кредитования 

единовременным платежом в день выдачи кредита, за последующие 

процентные периоды (месяцы) ежемесячно согласно графику платежей, 

предусмотренному кредитным договором.  

При досрочном гашении (возврате) кредита, проценты за пользование 

кредитом подлежат пересчету пропорционально времени пользования 

кредитом.  

Погашение основного долга осуществляется периодическими платежами 

либо в последний день пользования кредитом в соответствии с графиком 

платежей, предусмотренным кредитным договором. 

Способы совершения 

платежей по кредиту 

Исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита, уплате 

процентов за пользование кредитом осуществляется без взимания Банком 

какого-либо вознаграждения при: 

-Перечислении денежных средств с номинального банковского счета, 

открытого на имя Заемщика; 

-Списании Банком денежных средств со счета Заемщика, открытого в 

Банке в целях исполнения обязательств по возврату кредита, уплате 

процентов с предоставлением Банку заранее данного акцепта на безналичное 

списание денежных средств.  

-Внесении наличных денежных средств в кассу Банка, а также его 

обособленных подразделений или его внутренних структурных 

подразделений;  

Исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита, уплате 

процентов за пользование кредитом допускается с использованием иных 

способов расчетов, в том числе путем перечисления денежных средств с 

любого из счетов Заемщика и/или третьего лица открытых в Банке либо иной 

кредитной организации, или без открытия счета в счет погашения 

задолженности по кредитному договору на основании распоряжения, 

предоставленного Банку или иной кредитной организации. В таком случае за 

совершение банковских операций, связанных с осуществлением денежного 

перевода, Банком или иной кредитной организацией может взиматься 

установленное тарифами вознаграждение.  

В случае списания средств в валюте, отличной от валюты Кредита, Банк 

вправе конвертировать денежные средства в валюту обязательства по курсу 

Банка на день совершения операции. 

Срок, в течение 

которого заемщик 

вправе отказаться от 

получения 

потребительского 

кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита 

полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения 

установленного кредитным договором срока его предоставления. 

Способы обеспечения 

исполнения 

обязательств 

Поручительство организации-изготовителя /поставщика/продавца 

технического средства реабилитации/ исполнителя услуги по ремонту 

технического средства реабилитации либо иного лица*; 

Неустойка за несвоевременный возврат кредита (его части) и/или уплату 

процентов за пользование кредитом*. 

*При наличии данного условия в решении кредитного комитета либо 

решении о выдаче кредита уполномоченного лица.  

Поручитель  Организация-изготовитель/поставщик/продавец/исполнитель услуги по 

ремонту технического средства реабилитации 

Ответственность за 

ненадлежащее 

исполнение 

кредитного договора 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств 

по возврату кредита и (или) уплате процентов за пользование кредитом на 

сумму просроченного платежа (включая неуплаченные суммы основного 

долга по кредиту и/или начисленных процентов) начисляется неустойка в 

размере ключевой ставки Банка России в виде процентов годовых. При этом 

проценты на сумму кредита, установленные Индивидуальными условиями 

договора потребительского кредита за соответствующий период нарушения 

обязательств начисляются. 

Информация об иных 

договорах, которые 

заемщик обязан 

Договор номинального банковского счета* 

Договор банковского (текущего) счета*; 



заключить и услугах, 

которые обязан 

получить в связи с 

договором 

потребительского 

кредита 

Договор поручительства организации-изготовителя/поставщика/ 

продавца/исполнителя услуги по ремонту технического средства 

реабилитации*; 

 

*В случае, если заключение таких договоров предусмотрено 

Индивидуальными условиями договора потребительского кредита. 

Информация о 

возможном 

увеличении суммы 

расходов заемщика по 

сравнению с 

ожидаемой суммой 

Расходы Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях 

не увеличиваются, изменение курса иностранной валюты (при выдаче 

кредита в иностранной валюте) в прошлом не свидетельствует об изменении 

ее курса в будущем. 

Информация об 

определении курса 

иностранной валюты 

при переводе средств 

потребительского 

кредита третьему лицу, 

указанному 

Заемщиком при 

заключении договора 

 

Если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств 

третьему лицу, указанному Заемщиком при заключении договора, отличается 

от валюты кредита, то конвертация денежных средств осуществляется по 

курсу Банка на день совершения операции. 

Уступка права 

требования по 

договору 

потребительского 

кредита 

Заемщик вправе запретить Банку уступать права требования по договору 

потребительского кредита третьим лицам, что закрепляется в 

Индивидуальных условиях договора потребительского кредита. 

Порядок 

предоставления 

заемщиком 

информации об 

использовании 

потребительского 

кредита на 

определенные цели 

(для целевых 

кредитов) 

Заемщик обязан предоставить Банку документальное подтверждение 

целевого использования кредитных средств (договор 

изготовления/поставки/продажи/ремонта технического средства 

реабилитации, акт приема-передачи, заявление о выплате компенсации за 

приобретенные технические средства реабилитации). 

Подсудность споров по 

искам Банка к 

заемщику 

В соответствии с Индивидуальными условиями договора потребительского 

кредита. 

Стандартные формы, в 

которых определены 

общие условия 

договора 

потребительского 

кредита 

Общие условия договора потребительского кредита АКБ «НООСФЕРА» 

(АО). 

 

*Условия кредита установлены решением кредитного комитета АКБ «НООСФЕРА» (АО).  

 


