ИНФОРМАЦИЯ для клиентов - физических лиц
об условиях кредитования под залог прав по вкладу
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Информация, подлежащая размещению в местах
оказания услуг в соответствии с Федеральным
законом
от
21.12.2013
г.
№
353-ФЗ
«О
потребительском кредите (займе)»
Наименование банка, место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа, контактный
телефон, по которому осуществляется связь с банком,
официальный
сайт
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
номер
лицензии на осуществление банковских операций

АКБ «Ланта-Банк» (АО)
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
тел. (495) 957-00-00, факс 959-2959
www.lanta.ru
Контактная информация филиалов Банка представлена
на сайте www.lanta.ru в разделе соответствующего
филиала.
Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций №1920, выдана 11.02.2015 г. Центральным Банком
Российской Федерации
Требования к заемщику,
1) 1) Наличие в банке срочного вклада в рублях или в
Перечень документов, необходимых для рассмотрения
иностранной валюте (за исключением «Мультивалютных»
заявления на предоставление кредита
вкладов);
2) Документ, удостоверяющий личность;
3) СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе
персонифицированного учета Пенсионного фонда России)
Сроки рассмотрения обращения на предоставление
В день обращения заемщика в банк
кредита
Вид потребительского кредита
Единовременный кредит

5

Сумма кредита и сроки его возврата.
Периодичность платежей заемщика при возврате
кредита
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Валюта, в которой предоставляется кредит
Способы предоставления кредита
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Процентная ставка

8.1.
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Содержание информации

Дата, с которой начисляются проценты за пользование
кредитом, или порядок ее определения
Виды и суммы иных платежей заемщика по кредиту
Диапазоны значений полной стоимости кредита
Периодичность платежей
кредита, уплате процентов
Способы возврата кредита

заемщика

при

возврате

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от
получения кредита

Сумма кредита: в пределах рассчитываемого лимита
кредитования.
Сроки возврата кредита определяются в графике гашения
кредита. Возможно частичное и полное досрочное
погашение кредита.
Гашение
процентов
по
кредиту:
производится
в
обязательном порядке каждый месяц с 21-го числа до
последнего рабочего дня месяца.
Срок кредита не превышает срок действия вклада
Российский рубль
Банк предоставляет кредит клиенту:
при выдаче кредита в рублях: путем выдачи наличных
денежных средств через кассу банка либо в безналичной
форме путем зачисления денежных средств на счет клиента,
открытый в банке;
при выдаче кредита в иностранной валюте: в безналичной
форме путем зачисления денежных средств на счет клиента,
открытый в банке
Процентная ставка зависит от валюты кредита и вклада, и
определяется следующим образом:
1. Кредит – рубли, вклад – рубли: процентная ставка по
кредиту превышает не менее чем на 4% годовых
процентную ставку по вкладу;
2. Кредит – рубли, вклад - доллары, евро: процентная
ставка по кредиту превышает не менее чем на 14%
годовых процентную ставку по вкладу
Со дня, следующего за днем предоставления кредита
Не предусмотрено
Определяются исходя из размера процентной ставки за
пользование кредитом, который в свою очередь зависит от
процентной ставки по вкладу
Устанавливается графиком платежей
Путем перечисления денежных средств с любого
банковского счета, в том числе с использованием системы
«Интернет-Банк»,
или внесения наличных денежных
средств в кассу банка.
При наличии согласия заемщика – путем списания банком
денежных средств со счетов заемщика в банке.
Индивидуальные условия кредитования под залог прав по
вкладу определяются на день, в который заемщик желает
получить денежные средства по кредиту. В случае неявки
заемщика в указанный день за получением кредита заемщик
считается отказавшимся от получения кредита
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Способы обеспечения исполнения обязательств по
кредита
Ответственность клиента за ненадлежащее исполнение
обязательств по возврату кредита и уплате процентов

Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он
обязан получить
для получения 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

Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств банком третьему лицу,
указанному заемщиком
Условие об уступке Банком третьим лицам прав
(требований) по кредиту
Информации об использовании кредита на
определенные цели
Подсудность споров по искам банка к заемщику

Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия кредитования

Предоставление в залог права заемщика требовать
получения суммы вклада, размещенной на счет по вкладу
При нарушении срока уплаты процентов за пользование
кредитом Клиент уплачивает Банку проценты в соответствии
со ст. 395 ГК РФ в размере 0,1 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день просрочки
обязательства по день фактической уплаты задолженности
Не предусмотрено

Денежные средства в счет погашения кредита уплачиваются
Клиентом в
соответствии с графиком платежей*,
являющимся
неотъемлемой
частью
настоящих
Индивидуальных условий, вне зависимости от изменения
доходов клиента.
Банк уведомляет Клиента о повышенных финансовых
рисках при изменении курса иностранной валюты на рынке и
несовпадении валюты вклада с валютой кредита. Указанные
риски связаны с возможной
недостаточностью суммы
вклада
(в
рублевом
эквиваленте)
для
гашения
задолженности по кредиту.
Банк обращает внимание Клиента на то, что изменение
курса иностранной валюты по отношению к валюте, в
которой выдан кредит, не влияет на обязанность Клиента по
погашению кредита
Не применимо
Не применимо
Потребительские нужды
Если иное не определено индивидуальными условиями,
иски банка к клиенту предъявляются банком в суд общей
юрисдикции/мировой суд по месту нахождения НФ АКБ
«Ланта-Банк» (АО)
Общие условия кредитования определены в Правилах
кредитования физического лица под залог прав по вкладу,
которые являются неотъемлемой частью Договора
комплексного банковского обслуживания физического лица в
АКБ «Ланта-Банк» (АО). Указанный договор размещен на
сайте банка www.lanta.ru (в разделе НФ АКБ «Ланта-Банк»
(АО)) и в клиентских зонах

