
Программа №4. 

Условия ООО КБ «Агросоюз» по предоставлению банковских карт с Лимитом 

кредитования физическим лицам по программе «Кредитная карта» 

ТИП КАРТЫ 

Visa Classic/MasterCard Standard, Visa Gold/MasterCard Gold. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ 

3 года 

ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ 

Согласно Тарифам на выпуск и обслуживание банковских карт для физических лиц резидентов и 

нерезидентов. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ВОЗВРАТА КРЕДИТА (С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ) В ООО КБ «АГРОСОЮЗ» 

Требования к заемщику, установленные Банком, выполнение которых является обязательным для 

предоставления кредита (с Лимитом кредитования) 

 Гражданство РФ. 

 Возраст Заемщика на момент предоставления кредита – не менее 25 лет, для Заемщиков – сотрудников 

организаций, внесенных в Корпоративный лист ООО КБ «Агросоюз», – не менее 23 лет. 

 Возраст Заемщика на момент окончания срока действия Лимита кредитования по Кредитному договору - 

не старше 70 лет. 

 Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка, а также в Московской, Тульской и Калужской 

областях. 

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

пенсионеров). 

 Для мужчин до 27 лет – копия военного билета. 

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении кредита (с Лимитом 

кредитования) и принятия Банком решения относительно этого заявления 

В случае предоставления полного комплекта документов – решение принимается в течение 2-х рабочих дней. 

Выпуск банковской карты осуществляется в течение 3 рабочих дней, после принятия положительного 

решения без учета срока доставки карты до Филиала/ВСП Банка. Срок доставки карты от 1 до 5 рабочих 

дней. 

Положительное решение Банка действует в течение 30 календарных дней со дня его принятия. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения, в том числе для оценки кредитоспособности 

заемщика 

 Анкета-Заявление на открытие счета, предоставление банковской карты ООО КБ «Агросоюз» и 

установление Лимита кредитования; 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

 Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования). 

Перечень документов Заемщика для принятия Банком окончательного решения о выдаче кредита (с 

Лимитом кредитования): 

 Для мужчин до 27 лет – копия военного билета. 

 Перечисленные в Приложении №4 к настоящим Условиям предоставления банковских карт в ООО КБ 

«Агросоюз». 

Дополнительные условия 

В целях обеспечения Банком исполнения требований Федерального закона "О национальной платежной 

системе" от 27.06.2011 №161-ФЗ, предоставление номера телефона для SMS-информирования является 

обязательным условием получения банковской карты. 

Сумма кредита (с Лимитом кредитования) 

Visa Classic/MasterCard Standard – от 30 000 до 100 000 рублей РФ; 

Visa Gold/MasterCard Gold – от 101 000 до 200 000 рублей РФ; 

Шаг Лимита кредитования – 1 000 рублей РФ. 

Срок кредитования (срок возврата суммы кредита (с Лимитом кредитования)) 



Лимит кредитования устанавливается на 12 месяцев с момента заключения Кредитного договора. Срок 

действия Лимита кредитования может быть изменен в случаях и в порядке, указанных в Правилах 

предоставления и обслуживания банковских карт в ООО КБ «Агросоюз». 

Валюты, в которых предоставляется кредит (с Лимитом кредитования) 

Рубли РФ 

Способы предоставления кредита (с Лимитом кредитования), в том числе с использованием 

заемщиком электронных средств платежа 

Кредит предоставляется заемщику путем зачисления суммы кредита на Счета Карты. 

Кредит может быть предоставлен Клиенту-Держателю Карты многократно в течение срока действия 

Кредитного договора. 

Банк имеет право аннулировать Лимит кредитования в соответствии с Правилами предоставления и 

обслуживания банковских карт в ООО КБ «Агросоюз». 

Процентная ставка в процентах годовых за пользование кредитом (с Лимитом кредитования) 

Базовый размер процентной ставки, % годовых 27% 

Понижающие/повышающие условия изменения процентной ставки 

Показатель, применяемый к 

Базовой процентной ставке, % 

годовых 

 

- 3% 
для заемщиков – сотрудников Корпоративных клиентов ООО КБ 

«Агросоюз» всех категорий, включая ТОП и руководителей. 

Виды и суммы иных платежей заемщика по Кредитному договору 

Отсутствуют. 

Порядок погашения кредита (периодичность платежей заемщика при возврате кредита (с Лимитом 

кредитования), уплате процентов и иных платежей по кредиту (с Лимитом кредитования) 

Ежемесячно в течение Платежного периода Клиент обязан уплачивать Банку сумму Минимального платежа, 

которая исчисляется исходя из суммы задолженности Клиента по кредиту в пределах Лимита кредитования, 

образовавшейся на конец последнего календарного дня Отчетного периода. Уплата Минимального платежа 

производится не позднее 20 числа (включительно) месяца, следующего за Отчетным периодом, по итогам 

которого выставлен Минимальный платеж. Размер Минимального платежа определяется Индивидуальными 

условиями кредитного договора. 

Способы возврата заемщиком кредита (с Лимитом кредитования), уплаты процентов по нему 

Путем внесения наличных денежных средств на Счет через кассу Банка (погашение осуществляется 

бесплатно). 

Путем внесения наличных денежных средств на Счет через платежные терминалы Банка (погашение 

осуществляется бесплатно). 

Путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам на Счет. 

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения кредита (с Лимитом 

кредитования) 

Заемщик имеет право отказаться от получения кредита путем уведомления Банка до даты совершения первой 

расходной Операции за счет предоставленного Лимита кредитования. 

Способы обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору 

Отсутствуют. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение Кредитного договора 

Неустойка в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить и/или иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с заключением Кредитного договора 

Заключение иных договоров и/или получение иных услуг не требуется. 

Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки 

Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях возникает при 

нарушении заемщиком условий Кредитного договора путем начисления Неустойки. 

Переменная процентная ставка в рамках кредита не применяется. 

Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по 



Кредитному договору 

Банк вправе, в случае согласия клиента, уступить (передать) полностью или частично свои права 

(требования) по Кредитному договору любым третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право 

осуществления банковской деятельности, при этом Банк передает такому третьему лицу (уполномоченным 

им лицам) документы, удостоверяющие право (требование) и сообщает сведения, имеющие значение для 

осуществления этого права (требования), в том числе о Клиенте и Задолженности. 

Порядок предоставления заемщиком информации об использовании кредита (с Лимитом 

кредитования) 

Не предусмотрено (в условиях Кредитного договора Банк не устанавливает требования по использованию 

заемщиком полученного кредита на определенные цели). 

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику 

Все споры, возникшие из Кредитного договора, разрешаются в порядке, установленном действующим 

процессуальным законодательством. 

Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора (с Лимитом 

кредитования) 

 Анкета-Заявление на открытие счета, предоставления банковской карты ООО КБ «Агросоюз» и 

установление Лимита кредитования; 

 Правила предоставления и обслуживания банковских карт в ООО КБ «Агросоюз»; 

 Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт для физических лиц резидентов и нерезидентов; 

 Условия предоставления банковских карт в ООО КБ «Агросоюз». 

Добровольное страхование 

Страхование - по желанию Заемщика. 

  



Программа №5. 

Условия ООО КБ «Агросоюз» по предоставлению банковских карт с Лимитом 

кредитования физическим лицам, имеющих действующий кредитный договор в 

ООО КБ «Агросоюз», по программе «Свои люди» 
ТИП КАРТЫ 

Visa Classic/MasterCard Standard 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ 

3 года 

ГОДОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТЫ 

Согласно Тарифам на выпуск и обслуживание банковских карт для физических лиц резидентов и 

нерезидентов. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ВОЗВРАТА КРЕДИТА (С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ) В ООО КБ «АГРОСОЮЗ» 

Требования к заемщику, установленные Банком, выполнение которых является обязательным для 

предоставления кредита (с Лимитом кредитования) 

 Гражданство РФ. 

 Возраст Заемщика на момент предоставления кредита – не менее 25 лет, для Заемщиков – сотрудников 

организаций, внесенных в Корпоративный лист ООО КБ «Агросоюз» – не менее 23 года. 

 Возраст Заемщика на момент окончания срока действия Лимита кредитования по Кредитному договору - 

не старше 70 лет. 

 Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка, а также в Московской, Тульской и Калужской 

областях. 

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

пенсионеров). 

 Наличие действующего кредитного договора в ООО КБ «Агросоюз», по которому совершено не менее 3 

платежей. 

 Участие в программе лояльности (наличие карты лояльности). 

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении кредита (с Лимитом 

кредитования) и принятия Банком решения относительно этого заявления 

В случае предоставления полного комплекта документов – решение принимается в течение 2-х рабочих дней. 

Выпуск банковской карты осуществляется в течение 3 рабочих дней, после принятия положительного 

решения без учета срока доставки карты до Филиала/ВСП Банка. Срок доставки карты от 1 до 5 рабочих 

дней. 

Положительное решение Банка действует в течение 30 календарных дней со дня его принятия. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения, в том числе для оценки кредитоспособности 

заемщика 

 Анкета-Заявление на открытие счета, предоставление банковской карты ООО КБ «Агросоюз» и 

установление Лимита кредитования; 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

 Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования). 

Дополнительные условия 

В целях обеспечения Банком исполнения требований Федерального закона "О национальной платежной 

системе" от 27.06.2011 №161-ФЗ, предоставление номера телефона для SMS-информирования является 

обязательным условием получения банковской карты. 

Сумма кредита (с Лимитом кредитования) 

Visa Classic/MasterCard Standard – от 10 000 до 50 000 рублей РФ. 

Максимальная сумма кредита не может превышать 50% от суммы действующего кредита в ООО КБ 

«Агросоюз». 

Срок кредитования (срок возврата суммы кредита (с Лимитом кредитования)) 

Лимит кредитования устанавливается на 12 месяцев с момента заключения Кредитного договора. Срок 

действия Лимита кредитования может быть изменен в случаях и в порядке, указанных в Правилах 

предоставления и обслуживания банковских карт в ООО КБ «Агросоюз». 



Валюты, в которых предоставляется кредит (с Лимитом кредитования) 

Рубли РФ 

Способы предоставления кредита (с Лимитом кредитования), в том числе с использованием 

заемщиком электронных средств платежа 

Кредит предоставляется заемщику путем зачисления суммы кредита на Счета Карты. 

Кредит может быть предоставлен Клиенту-Держателю Карты многократно в течение срока действия 

Кредитного договора. 

Банк имеет право аннулировать Лимит кредитования в соответствии с Правилами предоставления и 

обслуживания банковских карт в ООО КБ «Агросоюз». 

Процентная ставка в процентах годовых за пользование кредитом (с Лимитом кредитования) 

Базовый размер процентной ставки, % годовых 27% 

Виды и суммы иных платежей заемщика по Кредитному договору 

Отсутствуют. 

Порядок погашения кредита (периодичность платежей заемщика при возврате кредита (с Лимитом 

кредитования), уплате процентов и иных платежей по кредиту (с Лимитом кредитования) 

Ежемесячно в течение Платежного периода Клиент обязан уплачивать Банку сумму Минимального платежа, 

которая исчисляется исходя из суммы задолженности Клиента по кредиту в пределах Лимита кредитования, 

образовавшейся на конец последнего календарного дня Отчетного периода. Уплата Минимального платежа 

производится не позднее 20 числа (включительно) месяца, следующего за Отчетным периодом, по итогам 

которого выставлен Минимальный платеж. Размер Минимального платежа определяется Индивидуальными 

условиями кредитного договора. 

Способы возврата заемщиком кредита (с Лимитом кредитования), уплаты процентов по нему 

Путем внесения наличных денежных средств на Счет через кассу Банка (погашение осуществляется 

бесплатно). 

Путем внесения наличных денежных средств на Счет через платежные терминалы Банка (погашение 

осуществляется бесплатно). 

Путем безналичного перечисления денежных средств по реквизитам на Счет. 

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения кредита (с Лимитом 

кредитования) 

Заемщик имеет право отказаться от получения кредита путем уведомления Банка до даты совершения первой 

расходной Операции за счет предоставленного Лимита кредитования. 

Способы обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору 

Отсутствуют. 

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение Кредитного договора 

Неустойка в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить и/или иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с заключением Кредитного договора 

Заключение иных договоров и/или получение иных услуг не требуется. 

Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки 

Увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях возникает при 

нарушении заемщиком условий Кредитного договора путем начисления Неустойки. 

Переменная процентная ставка в рамках кредита не применяется. 

Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по 

Кредитному договору 

Банк вправе, в случае согласия клиента, уступить (передать) полностью или частично свои права 

(требования) по Кредитному договору любым третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право 

осуществления банковской деятельности, при этом Банк передает такому третьему лицу (уполномоченным 

им лицам) документы, удостоверяющие право (требование) и сообщает сведения, имеющие значение для 

осуществления этого права (требования), в том числе о Клиенте и Задолженности. 

Порядок предоставления заемщиком информации об использовании кредита (с Лимитом 

кредитования) 

Не предусмотрено (в условиях Кредитного договора Банк не устанавливает требования по использованию 

заемщиком полученного кредита на определенные цели). 



Подсудность споров по искам кредитора к заемщику 

Все споры, возникшие из Кредитного договора, разрешаются в порядке, установленном действующим 

процессуальным законодательством. 

Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие условия Кредитного договора 

(с Лимитом кредитования) 

 Анкета-Заявление на открытие счета, предоставления банковской карты ООО КБ «Агросоюз» и 

установление Лимита кредитования; 

 Правила предоставления и обслуживания банковских карт в ООО КБ «Агросоюз»; 

 Тарифы на выпуск и обслуживание банковских карт для физических лиц резидентов и нерезидентов; 

 Условия предоставления банковских карт в ООО КБ «Агросоюз». 

Добровольное страхование 

Страхование - по желанию Заемщика. 

 


