
Программа № 9 

Условия ООО КБ «Агросоюз» по предоставлению потребительских кредитов физическим 

лицам 

по программе «Кредит с обеспечением». 

ЦЕЛЬ 

Кредитование физических лиц на потребительские нужды с обеспечением: залог имущества (недвижимость, 

автотранспорт), поручительство физ. лиц. 

РЕГИОН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

Регионы присутствия банка. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

Предоставляется единовременно путем перечисления на счет Заемщика, открытый в Банке. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

Ежемесячно в виде аннуитетных платежей. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 

 Гражданство РФ. 

 Возраст Заемщика на момент предоставления кредита – не менее 25 лет. 

 Возраст Заемщика на момент возврата кредита по договору - не более 65 лет. 

 Постоянная регистрация в регионе предоставления кредита (оформление кредита: для Москвы и 

Московской области возможно в любом офисе Москвы или Московской области, для Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в любом офисе Санкт-Петербурга или Ленинградской области). 

 Наличие трудового стажа на последнем месте работы – не менее 6 месяцев (не требуется для 

неработающих пенсионеров). 

 Для мужчин до 27 лет – копия военного билета. 

ВАЛЮТА КРЕДИТА 

Рубль РФ. 

СУММА КРЕДИТА 

Минимальная сумма кредита 500 001 рублей РФ. 

Максимальная сумма кредита 4 000 000 рублей РФ. 

СОЗАЕМЩИК   

Банк может принять решение о необходимости предоставления Созаемщика по кредиту. 

 ПОРУЧИТЕЛЬ 

Банк может принять решение о необходимости предоставления Поручителя по кредиту. 

СРОК КРЕДИТА 

Срок кредита от 12 до 60 месяцев (с шагом в 12 месяцев). 

РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

Базовый размер 

процентной ставки, % 

годовых 

Для кредитов с залогом (при заключении договора 

страхования залога): 

 Движимого имущества - договора 

имущественного страхования в пользу Банка 

на полную стоимость движимого имущества 

(КАСКО); 

 Недвижимого имущества - договора 

страхования риска утраты или повреждения 

предмета залога;  

договора «Титульного страхования» (риска 

утраты права собственности на 

Жилое/нежилое помещение, находящееся в 

залоге у Банка (для недвижимости, 

находящейся в собственности менее 3-х лет)). 

 

17,0 

Для кредитов с залогом (при отсутствии договора(ов)/ 

страхования залогового имущества). 
22,1 

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА 



Без ограничений, без комиссий, с первого месяца пользования кредитом. Полное досрочное погашение – в 

любой день по желанию Заемщика, частичное досрочное погашение - в дату очередного платежа по графику 

с обязательным обращением в Банк для подписания ПСК и нового графика платежей по кредиту. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА 

Требование к залогу: 

- залог легкового/грузового автомобиля/автомобилей, спецтехники: 

 Легковой и коммерческий автотранспорт в возрасте (временной интервал от момента производства до 

момента возврата ссуды по договору): 

 иностранного производства – 7 лет; 

 отечественного производства (в том числе бывших советских республик, Индии и Китая) – 5 лет. 

 Грузовой автотранспорт и спецтехника в возрасте (временной интервал от момента производства до 

момента возврата ссуды по договору): 

 иностранного производства – 10 лет; 

 отечественного производства (в том числе бывших советских республик, Индии и Китая) – 6 лет. 

- залог недвижимости:  

 квартира; 

 дом с земельным участком, на котором он расположен; 

 коммерческая недвижимость; 

 земельный участок, кроме земель сельскохозяйственного назначения, (исключение - дачные участки); 

- или любой из вышеперечисленных залогов в совокупности с предоставлением Созаемщика, 

удовлетворяющего требованиям к Заемщику. 

 

Сумма запрашиваемого кредита не должна превышать совокупную стоимость предоставляемого 

обеспечения. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Страхование - по желанию Заемщика. 

СТРАХОВАНИЕ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА 

Заключение договора имущественного страхования в пользу Банка на полную стоимость движимого 

имущества (КАСКО) – по решению Банка. 

Заключение договора страхования риска утраты или повреждения предмета залога – обязательно. 

Заключение договора «Титульного страхования» (риска утраты права собственности на Жилое/нежилое 

помещение, находящееся в залоге у Банка) для недвижимости, находящейся в собственности менее 3-х лет – 

обязательно. 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА 

Перечень документов Заемщика/Созаемщика/Поручителя/Залогодателя (в случае, если Залогодателем 

является третье лицо) для принятия Банком предварительного решения о выдаче кредита: 

 Анкета-заявление на получение кредита; 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

 Правоустанавливающие документы на залог; 

 Характеристика имущества в соответствии с Приложением №2 к настоящим Условиям предоставления 

потребительских кредитов физическим лицам в ООО КБ «Агросоюз». 

 

Перечень документов Заемщика/Созаемщика для принятия Банком окончательного решения о 

выдаче кредита: 

 Для мужчин до 27 лет – копия военного билета; 

 Документы по предоставляемому в залог движимому и/или недвижимому имуществу; 

 Перечислены в Приложении №5 к данным «Условиям предоставления потребительских кредитов 

физическим лицам в ООО КБ «Агросоюз». 

ШТРАФЫ, КОМИССИИ  

Комиссии Отсутствуют. 

Неустойка за несвоевременное исполнение 

обязательств по кредитному договору 
20% годовых от суммы просроченного платежа. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по страхованию залогового 

имущества 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств по страхованию 

залогового имущества сроком свыше 30 календарных 

дней со дня окончания срока исполнения 

обязательств по страхованию залогового имущества, 

устанавливается процентная ставка по кредиту, 

равная процентной ставке  по аналогичной 



программе кредитования без выбора страхования  

залогового имущества, начиная с 31-го дня, 

следующего за днем окончания срока исполнения 

обязательств по страхованию залогового имущества. 

Банк имеет право после предоставления документов, 

подтверждающих страхование залога, не применять 

повышенную процентную ставку по кредиту, 

начиная со дня, следующего за днем предоставления 

подтверждающих исполнение обязательств по 

страхованию залогового имущества документов. 

РАСХОДЫ ЗАЕМЩИКА, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА 

 Оплата услуг оценщика по составлению отчета об оценке Жилого/нежилого помещения (предмета 

залога)
1
, в случае если предоставление отчета об оценке независимым оценщиком обязательно; 

 Оплата страховых премий; 

 Нотариальные расходы (при наличии); 

 Государственная пошлина за регистрацию сделки. 

Положительное решение Банка действует в течение 60 календарных дней со дня его принятия. 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

В случае предоставления полного комплекта документов решение по кредиту принимается в течение 3 

рабочих дней. 

Возможна двухступенчатая система рассмотрения заявки. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАЛОГА 

При залоге транспортных средств:  

 Паспорт транспортного средства (подлинник); 

 Свидетельство о регистрации транспортного средства (подлинник); 

 Расшифровка статьи баланса, на которой учитывается стоимость транспортного средства (если 

залогодатель - юридическое лицо); 

 Документ, удостоверяющий личность залогодателя (представителя залогодателя); 

 Копия договора купли-продажи; 

 Копии документов, подтверждающие оплату транспортного средства (при необходимости, по запросу 

Банка); 

 Копии документов, свидетельствующие о страховании транспортного средства; 

 В отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним – в том 

числе копии свидетельств о регистрации машины, выдаваемое органами Гостехнадзора (Форма 5 к 

Правилам, утв. Минсельхозпродом РФ 16.01.1995г.), а также справку о прохождении государственного 

технического осмотра. 

При залоге нежилого помещения/Здания: 

 Копия свидетельства о регистрации права собственности на нежилое помещение/Здания; 

 Копии оснований приобретения нежилого помещения/Здания в собственность (Договор купли-

продажи, Распоряжение, Решение суда и др.); 

 Копии документов, подтверждающие акт оплаты имущества (при необходимости, по запросу Банка); 

 Выписка из Управления Федеральной регистрационной службы о наличии/отсутствии обременений 

(арест, залог); 

 В случае предоставления в качестве залога Здания необходимо предоставить документы, 

подтверждающие право Залогодателя на земельный участок (договор купли-продажи, договор аренды и т.д.);  

 В случае предоставления в качестве залога Здания необходима выписка из земельной кадастровой 

палаты (кадастровый план участка); 

 Кадастровый паспорт помещения, выданный ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 

 Нотариально оформленное согласие супруга на передачу в залог нежилого помещения (если 

Залогодателем является физическое лицо, состоящее в браке). 

                                                 
1 Стоимость услуг в соответствии с тарифами оценщика и страховой компании. 



При залоге жилого помещения: 

 Копия свидетельства о регистрации права собственности; 

 Копии оснований приобретения в собственность (Договор купли-продажи, Распоряжение, Решение 

суда и др.); 

 Копии документов, подтверждающие факт оплаты имущества (при необходимости, по запросу 

Банка); 

 Выписка из Управления Федеральной регистрационной службы о наличии/отсутствии обременений 

(арест, залог); 

 Выписка из домовой книги на жилое помещение, являющееся предметом залога/ Документ, 

содержащий информацию о зарегистрированных лицах (в 2-х экземплярах); 

 Кадастровый паспорт помещения, выданный ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

 Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам; 

 Нотариально оформленное согласие супруга на передачу в залог жилого помещения (если 

Залогодателем является физическое лицо, состоящее в браке). 

При залоге жилого дома: 

 Копия свидетельства о регистрации права собственности на жилой дом; 

 Копии оснований приобретения жилого дома в собственность (Договор купли-продажи, 

Распоряжение, Решение суда и др.); 

 Копии документов, подтверждающие факт оплаты имущества (при необходимости, по запросу 

Банка); 

 Выписка из Управления Федеральной регистрационной службы о наличии/отсутствии обременений 

(арест, залог); 

 Необходимо предоставить документы, подтверждающие право Залогодателя на земельный участок 

(договор купли-продажи, договор аренды и т.д.); 

 Выписка из земельной кадастровой палаты (кадастровый план участка); 

 Кадастровый паспорт помещения, выданный ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

 Выписка из домовой книги на жилое помещение, являющееся предметом залога/ Документ, 

содержащий информацию о зарегистрированных лицах (в 2-х экземплярах); 

Нотариально оформленное согласие супруга на передачу в залог жилого дома (если Залогодателем является 

физическое лицо, состоящее в браке). 

 


