ИНФОРМАЦИЯ для клиентов - физических лиц
об условиях предоставления физическим лицам потребительского кредита «Стимул»
в АКБ «Ланта-Банк» (АО)
№
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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

Требования к заемщику/поручителю,
Перечень документов, необходимых для рассмотрения
заявления на предоставление кредита
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Сроки рассмотрения обращения на предоставление
кредита
Вид потребительского кредита
Сумма кредита и сроки его возврата.
Периодичность платежей заемщика при возврате
кредита
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Валюта, в которой предоставляется кредит

Содержание информации

АКБ «Ланта-Банк» (АО)
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
Новосибирский филиал акционерного коммерческого
банка «Ланта-Банк» (НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО))
630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 2
Приемная: (383) 217-85-24, факс 217-85-22
Клиентский отдел: (383) 217-84-60, 217-85-20
www.lanta.ru (в разделе НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО))
Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций №1920, выдана 11.02.2015 г. Центральным Банком
Российской Федерации
Требования:
- Возраст заемщика: от 21 до 65 лет включительно;
- Место жительства и постоянной регистрации:
г. Новосибирск и Новосибирская область.
- Регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя (далее - ИП) не менее 2-х лет;
- Наличие имущества у заемщика: наличие в собственности
у заемщика движимого или недвижимого имущества (с
учетом долевой собственности). Имущество в залог
(обеспечение) не принимается.
Перечень документов:
1) Паспорт гражданина РФ;
2) Справка о доходах от имени индивидуального;
предпринимателя за последние 12 месяцев по форме банка
3) Справка о размере пенсии по форме организации,
выдавшей справку (для индивидуальных предпринимателей,
имеющих пенсию в качестве дополнительного источника
доходов). Справка действительна в течение 30 дней с
момента ее выдачи;
4) Книга учёта доходов за последние 4 полных квартала и
части квартала, в котором подаётся заявка на кредит. Книга
должна быть подписана и скреплена печатью, при
отсутствии у ИП печати, на Книге ставится соответствующая
отметка;
5) Налоговые декларации: не менее 2-х налоговых
деклараций за 2 предыдущих года;
6) Пояснительная записка ИП с описанием бизнеса
7) Платёжные документы, подтверждающие оплату налогов
за 2 предыдущих года;
8) Пенсионное удостоверение РФ или Справка о получении
пенсии (дополнительно, для предпринимателей,
получающих пенсию);
9) Свидетельство о государственной регистрации права
собственности на недвижимое имущество, выданное до
15.07.2016 г., после указанной даты - Выписка из единого
государственного реестра недвижимости (Выписка из ЕГРН)
после 15.07.2016 г.;*
10) Паспорт транспортного средства.*
*Предоставляется документ, указанный в пункте 9) либо в
пункте 10).
3 рабочих дня с момента обращения заемщика
Единовременный кредит
Сумма кредита: в пределах рассчитываемого лимита
кредитования (но не более 300 тысяч рублей).
Срок кредита - не более 2-х лет.
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.
Российский рубль

7

Способы предоставления кредита
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Процентная ставка

8.1.
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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
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Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться 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
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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

- Выплата всей суммы кредита наличными денежными
средствами через кассу банка.
- Единоразовое перечисление всей суммы кредита на
текущий счет в банке.
- Единоразовое перечисление всей суммы кредита на карту
«VISA», эмитированную банком.
16 % годовых.
При условии полного и своевременного исполнения
заемщиком своих обязательств перед банком по
погашению основного долга и процентов за текущий месяц
процентная ставка, начиная со следующего календарного
месяца, ежемесячно в течение всего срока кредитования
снижается на 0,1 % годовых. В случае неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
заемщиком
своих
обязательств по своевременному и полному погашению
задолженности по основному долгу и процентам за
текущий месяц, процентная ставка фиксируется на
текущем уровне до момента полного погашения заемщиком
просроченной задолженности и задолженности по
основному долгу и процентам за текущий месяц. При
условии полного погашения заемщиком просроченной и
текущей
задолженности
по
кредитному
договору
ежемесячное снижение процентной ставки на
0,1 %
годовых возобновляется
Со дня, следующего за днем предоставления кредита
Не предусмотрено
Определяются исходя из размера процентной ставки за
пользование кредитом, который в свою очередь зависит от
своевременного исполнения заемщиком обязательств по
гашению кредита
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 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
Под собственное поручительство ИП
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
Заключение Договора комплексного обслуживания
физического лица в АКБ «Ланта-Банк» (АО), присоединение
к Правилам открытия и обслуживания текущего счета,
специального банковского счета физического лица
Денежные средства в счет погашения кредита
уплачиваются заемщиком в соответствии с графиком
платежей, являющимся неотъемлемой частью настоящих
Индивидуальных условий, вне зависимости от изменения
доходов заемщика.
Банк уведомляет заемщика о повышенных рисках в случае
получения заемщиком доходов в валюте, отличной от
валюты – рубль РФ (валюта, в которой предоставляется
кредит), кроме того, обращает внимание заемщика, что
изменение курса иностранной валюты по отношению к
валюте – рубль РФ не влияет на обязанность заемщика по
погашению кредита.
Не применимо
Не применимо
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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

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 размещены на сайте банка
www.lanta.ru (в разделе НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО)) и в
клиентских зонах

