УТВЕРЖДЕНО:
Протокол Правления
№ 07/39-2021 П от «24» сентября 2021 г.
Вступают в действие с «01» октября 2021 г.
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита по
кредитной программе «Честный Процент»1
1.

2.

3.

Место получения заемщиком
заключения договора кредита)

4.

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского
кредита
и
принятия
кредитором
решения
относительно этого заявления, а также перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения
заявления,
в
том
числе
для
оценки
кредитоспособности заемщика.
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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.
Требования к заемщику, которые установлены
кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского
кредита

оферты

(место

Виды потребительского кредита.
Суммы потребительского кредита и сроки его
возврата.
Валюты, в которых предоставляется потребительский
кредит.
Способы предоставления потребительского кредита.

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
(сокращенное наименование – ООО «ФФИН Банк»)
127006, Россия, г. Москва, ул. Каретный ряд, дом 5/10, строение 2
Тел. 8-800-302-9229 (звонок по России бесплатный), 8-495-249-1162
Официальный сайт: bankffin.ru
Лицензия № 1143 от 27.12.2018 г.
Требования к Заемщику:
гражданство РФ;
постоянная регистрация в Москве или Московской области,
Алтайском крае, Воронежской области, Республике Татарстан,
Краснодарском крае, Омской области, Самарской области, Тюменской
области, Вологодской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, Приморском крае, Свердловской области, Калининградской
области, Красноярском крае, Нижегородской области, Пермской крае,
Саратовкой области, Республике Башкортостан, Ярославской области,
Архангельской области, Волгоградской области, Иркутской области,
Кемеровской области, Липецкой области, Новосибирской области,
Ростовской области, Челябинской области.
возраст Заемщика: от 25 лет до 60 лет (на дату возврата кредита
по Договору);
наличие контактного телефона (мобильного, домашнего/
рабочего);
наличие постоянного места работы (Заемщик официально
трудоустроен на основном месте работы (по трудовому договору,
контракту);
стаж (непрерывный) работы не менее 6 (шести) месяцев до
даты предоставления в Банк Заявления-анкеты.
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Казань

Срок
рассмотрения
оформленного
Заемщиком заявления о
предоставлении Кредита составляет:
не более 2-х (двух) рабочих дней со дня предоставления
полного комплекта документов, необходимого для рассмотрения
Заявления-анкеты Заемщика.
Документы, необходимые для рассмотрения заявления Заемщика:
паспорт гражданина РФ;
водительское удостоверение;
военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет);
- выписка (при наличии в ней сведений о доходах) из индивидуального
лицевого счета в Пенсионном Фонде России или справка о доходах и
суммах налога физического лица по форме 2-НДФЛ за истекшие 6
месяцев или справка по форме Банка, заверенные работодателем, и/или
иные подтверждающие доход документы (при наличии).
Целевой потребительский кредит с обеспечением.
Сумма потребительского кредита - от 100 000 до 7 500 000 рублей.
Срок возврата – от 12 до 60 месяцев.
Рубль РФ.
С учетом выбранного Заемщиком продукта Банк предоставляет Кредит в
безналичной форме путем зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика
с целью последующего перевода кредитных денежных средств на
основании распоряжения Заемщика для оплаты приобретаемого
транспортного средства у Продавца, а также для уплаты страхового/ых
взноса/ов (при наличии личного страхования/страхования
приобретаемого транспортного средства/ страхование гражданской
ответственности при эксплуатации транспортного средства и

Термины и определения, указанные с заглавной буквы, изложены в Общих условиях договора потребительского кредита под залог транспортного средства
в ООО «ФФИН Банк» по кредитной программе «Честный Процент» (далее – Общие условия).
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13.

выраженного в Заявлении-анкете желания Заемщика) и оплаты
дополнительного оборудования. При этом Дата предоставления Кредита
– это дата зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика. Дата
предоставления Кредита может отличаться от даты заключения
Договора.
Процентные ставки в процентах годовых.
от 7,99% до 15,8 % годовых. Точный размер применяемой ставки
определяется по результатам оценки платежеспособности Заемщика и
указывается в Индивидуальных условиях в соответствии с Тарифами2.
Порядок определения даты, с которой начисляются Начисление процентов осуществляется ежедневно, начиная с даты,
проценты за пользование потребительским кредитом.
следующей за датой предоставления Кредита.
Виды и суммы иных платежей заемщика по договору Не применимо.
потребительского кредита.
Диапазоны
значений
полной стоимости от 7,99 % до предельного среднерыночного значения полной стоимости
потребительского кредита по видам потребительского потребительского кредита (займа), установленного Банком России в
кредита.
соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря
2013 года №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», на дату
заключения договора потребительского займа.
Периодичность платежей заемщика при возврате Погашение Кредита и уплата процентов осуществляется ежемесячно
потребительского кредита, уплате процентов и иных аннуитетными платежами в соответствии с Графиком платежей.
платежей по кредиту.
Способы возврата заемщиком потребительского
кредита, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный
способ
исполнения
заемщиком
обязательств по договору потребительского кредита.

Возврат кредита и уплата процентов по нему, а также неустойки (при ее
наличии) осуществляется путем списания Банком денежных средств со
Счета Заемщика в пользу Банка без дополнительных распоряжений
Заемщика (при наличии заранее данного акцепта Заемщика),
пополняемого следующими способами:
1.
2.

3.

14.

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться
от получения потребительского кредита.

15.

Способы обеспечения исполнения обязательств по
договору потребительского кредита.
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее
исполнение договора потребительского кредита,
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены.
Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он
обязан
получить
в
связи
с
договором
потребительского кредита, а также информация о
возможности заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них.

16.

17.

18.

2

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

Наличными денежными средствами в кассах подразделений Банка
(бесплатный способ исполнения обязательств);
Наличными денежными средствами через банкоматы (с функцией
приема наличных денежных средств) Банка с использованием
банковской карты Заемщика, эмитированной Банком, и
дальнейшим переводом внесенных денежных средств с помощью
сервисов дистанционного обслуживания (бесплатный способ
исполнения обязательств);
Путем перевода денежных средств (в том числе, с помощью
сервисов дистанционного обслуживания) по поручению Заемщика
или третьего лица со счета/счетов, открытых в Банке и/или другом
банке (бесплатный способ исполнения обязательств при переводе
со счета/счетов Заемщика, открытых в Банке/при переводе из
другого банка - в соответствии с его тарифами).

Актуальная и подробная информация о способах погашения кредита, в
том числе, дополнительных способах погашения кредита (при их
наличии), размещается на сайте Банка в сети Интернет www.bankffin.ru,
а также в Индивидуальных условиях.
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или
частично, уведомив об этом Банк до истечения установленного
Договором срока его предоставления.
Залог приобретаемого транспортного средства.
При неисполнении/ненадлежащем исполнении условий Договора
Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,054%, начисляемую на
сумму просроченного основного долга и просроченных процентов за
каждый день нарушения обязательств.
- Договор страхования имущества (КАСКО), предоставленного в залог
транспортного средства.
При отсутствии желания Заемщика на заключение Договора
страхования имущества, Банк предлагает Заемщику заключить
кредитный договор на сопоставимых условиях (сумма и срок возврата
кредита), но с процентной ставкой, увеличенной до уровня процентной
ставки, действовавшей на момент выдачи кредита по
соответствующему кредитному продукту, не предусматривающему
заключения соответствующего договора страхования.
В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от
российских рублей, существует вероятность реализации рисков
обесценения дохода Заемщика в связи с изменением валютных курсов.

Часть информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита по кредитной программе «Честный Процент».
Размещается на официальном сайте: bankffin.ru, а также в местах оказания услуг (местах приема Заявления-анкеты).

ее курса в будущем, и информация о повышенных
рисках заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита.
19.

20.

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, может
отличаться от валюты потребительского кредита.
Информация о возможности запрета уступки
кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита.

21.

Порядок предоставления заемщиком информации об
использовании потребительского кредита.

22.

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику.

23.

Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены
общие
условия
договора
потребительского кредита.

Не применимо.

В соответствии с законодательством РФ клиент вправе запретить
уступку Банком третьим лицам прав (требований) по Договору.
Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору
третьим лицам, за исключением случаев, когда запрет на передачу прав
установлен Индивидуальными условиями либо законодательством РФ.
Кредит выдается на условиях предоставления в Банк (в порядке,
предусмотренном Общими условиями) документов, подтверждающих
целевое использование кредита: (в частности, копию договора куплипродажи транспортного средства, копию ПТС, счёт на оплату
транспортного средства, полисы страхования транспортного
средства/жизни и т.д.).
Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по настоящему Договору разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Общие условия размещены на официальном сайте Банка.
Общие условия предоставления, использования, обеспечения и возврата
Кредита также могут содержатся в Индивидуальных условиях.

