
 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита в ООО «НОВОКИБ» 

 

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. 

ООО «НОВОКИБ» 

654080, Кемеровская область,  

г. Новокузнецк, ул. Свердлова д. 7, пом. 181 

тел.: 8 (3843) 322-111, 320-550, 

E-mail: novokib@novokib.ru 

Официальный сайт: www.novokib.ru 

Лицензия №1747 от 10.03.2021г. 

2 Требования к заемщику, которые установлены 

кредитором и выполнение которых является 

обязательным для предоставления  

потребительского кредита (займа). 

Требование к заемщику: 

-гражданство РФ, 

-возраст от 20 лет, 

- стаж работы на последнем месте – не менее 6 (шести) 

месяцев. При этом допускается смена места работы 

переводом или разрывом трудового стажа не более 5-ти 

рабочих дней в случае увольнения. 

3 Сроки рассмотрения, оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении потребительского 

кредита (займа) и принятия кредитором решения 

относительно этого заявления, а также перечень 

документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика. 

Срок рассмотрения и принятия решения, оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении кредита, 

составляет: 

- по кредитам в сумме до 500 000 руб. 1-2 дня с момента 

предоставления полного пакета документов, по кредитам 

в сумме свыше 500 001 руб. 2 дня после предоставления 

полного пакета документов. 

-  

Перечень документов необходимых для рассмотрения 

заявления по продукту 

 «Максимум возможностей» 

1. Заявление – анкета;  

2. Паспорт; 

3. СНИЛС; 

4. Справка по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев 

или cправка по форме Банка; 

5. Военный билет для мужчин призывного возраста; 

6. ИНН (при сумме более 1 000 000 руб.). 

 

По продукту «Пенсионер» при оформлении кредита 

требуется: 

1. Заявление – анкета;  

2. Паспорт; 

3. СНИЛС; 

4. Пенсионное удостоверение; 

5. Справка о пенсии за последние 12 месяцев (выписка со 

счета о зачислении пенсии), для работающих 

пенсионеров (ушедших по выслуге лет) + справка 2 

НДФЛ + трудовой договор. 

По продукту «Рефинансирование» при оформлении 

кредита требуется: 

1. Заявление –анкета; 

2. Паспорт; 

3. СНИЛС; 



4. Справка по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев 

или cправка по форме Банка***; 

5. Военный билет для мужчин призывного возраста. 

 

В случае если Заемщик зарегистрирован в качестве 

ИП, представляются следующие документы:  

1. Бланк, по форме Банка содержащий 

дополнительную информацию о доходе 

Индивидуального предпринимателя.  

2. Свидетельство о регистрации ИП, свидетельство о 

постановке на налоговый учет.  

3. Налоговые декларации за последний отчетный 

(налоговый) период с отметкой налогового органа.  

4. Копии квитанций об оплате налога за последний 

отчетный (налоговый) период. 

 

Также Заемщиком предоставляется в обязательном 

порядке: 

Справка из банка, выдавшего каждый из 

рефинансируемых кредитов содержащая информацию 

об остатке ссудной задолженности (информация о 

расшифровке суммы долга в разрезе основного долга, 

процентов и комиссий), подлежащих уплате, 

необходимой для полного досрочного погашения с 

указанием даты, на которую осуществлен расчет. 

По продукту «На образование» при оформлении 

кредита требуется: 

1. Заявление – анкета  

2. Паспорт 

3. СНИЛС 

4. Справка по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев 

или cправка по форме Банка* 

5. Военный билет для мужчин призывного возраста 

6. Договор на обучение. 

 

По продукту «Экспресс» при оформлении кредита 

требуется: 

1. Заявление – анкета  

2. Паспорт 

3. СНИЛС 

4. Военный билет для мужчин призывного возраста 

По всем кредитам  

запрашиваются согласие на обработку персональных 

данных в целях исполнения Закона «О кредитных 

историях» №218-ФЗ. и в соответствии с требованиями 

Федерального Закона «О персональных данных» № 152-

ФЗ от 27.07.2006г. 

4 Виды потребительского кредита (займа). Потребительский кредит, кредитная линия. 

5 Суммы потребительского кредита (займа) и сроки его 

возврата. 

Сумма потребительского кредита от 30 000 руб. до 

5 000 000 руб., сроком от 13 до 180 месяцев. 

6 Валюты, в которых предоставляется потребительский 

кредит (заем). 

Рубль РФ 

7 Способы предоставления потребительского кредита 

(займа), в том числе с использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

Кредит предоставляется путем зачисления суммы на 

счет Клиента в системе «Договор банковского счета». 



8 Процентные ставки в процентах годовых, а при 

применении переменных процентных ставок - 

порядок их определения, соответствующий 

требованиям настоящего Федерального закона 

11-17 процентов годовых. 

8.1 Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским кредитом (займом), 

или порядок ее определения; 

 

Начисление процентов осуществляется ежедневно, 

начиная с даты, следующей за датой предоставления 

Кредита. 

9 Виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа) 

Иные платежи по договору отсутствуют. 

10 Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита (займа), определенных с 

учетом требований настоящего Федерального закона 

по видам потребительского кредита (займа) 

11,620% - 18,615% 

11 Периодичность платежей заемщика при возврате 

потребительского кредита (займа), уплате процентов 

и иных платежей по кредиту (займу) 

Погашение кредита и процентов производится 

ежемесячно ануитентными платежами не позднее даты, 

указанной в графике. Досрочное погашение кредита 

производится на любом этапе действия договора в дату 

планового платежа. 

12 Способы возврата заемщиком потребительского 

кредита (займа), уплаты процентов по нему, включая 

бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по договору 

потребительского кредита (займа); 

Способы возврата потребительского кредита возможны 

следующими способами: 

-путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Банка, в офисах Банка (бесплатно), 

- путем перечисление денежных средств через Почту 

России, 

-путем пополнения карточного счета, открытого в Банке 

через сайт Банка (бесплатно),  

- путем перечисления денежных средств переводом 

через другие кредитные организации.  

13 Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться 

от получения потребительского кредита (займа) 

Заемщик имеет право отказаться от получения Кредита 

до зачисления суммы Кредита на Счет. 

14 Способы обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита (займа) 

От 500 001 руб. поручительство и /или залог. 

15 Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского кредита 

(займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок 

ее расчета, а также информация о том, в каких случаях 

данные санкции могут быть применены; 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

в сроки, установленные Графиком погашения кредита и 

уплате процентов, задолженность считается 

просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Банку 

неустойку в размере 20% годовых за каждый день 

просрочки от суммы просроченной задолженности по 

основному долгу и процентам с даты возникновения 

просроченной задолженности по дату ее фактического 

погашения (включительно).  

16 Информация об иных договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа), а также 

информация о возможности заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них; 

Не применимо. 



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 (займа); 

Не предусмотрено. 

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 

(займа), может отличаться от валюты 

потребительского кредита (займа); 

Не предусмотрено. 

19 Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского кредита 

(займа) 

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по 

договору потребительского кредита третьим лицам, если 

иное не предусмотрено федеральным законом или 

договором. В договоре потребительского кредита может 

содержаться запрет уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору потребительского 

кредита. 

20 Порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского кредита (займа) 

(при включении в договор потребительского кредита 

(займа) условия об использовании заемщиком 

полученного потребительского кредита (займа) на 

определенные цели); 

Не предусмотрено. 

21 Подсудность споров по искам кредитора к заемщику Разногласия, по которым Стороны не достигнут 

договоренности путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Споры по 

искам Кредитора к Заемщику подлежат рассмотрению в 

суде по месту нахождения Кредитора. 

22 Формуляры или иные стандартные формы, в которых 

определены общие условия договора 

потребительского кредита (займа) 

Условия предоставления потребительских кредитов 

(Общие условия договора потребительского кредита 

размещены на сайте Банка www.novokib.ru. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/555501/entry/0

