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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
1 Наименование кредитора

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

2 Сокращенное наименование
3 Адрес местонахождения
4 Телефон
Факс
5 Интернет сайт
6 Генеральная лицензия Банка России на
осуществление банковских операций

АКБ «ИРС» (ЗАО)
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 26
8 (499) 976-18-23
8 (499) 976-93-98
www.irsbank.ru
№ 272 от 04 ноября 2002 года.

7 Виды потребительского кредита

На неотложные нужды, иные виды согласно представленному
заявлению

8 Сроки рассмотрения заявления

До 14 дней с момента представления полного пакета
документов.

9 Валюта кредитования

Рубли, доллары, евро.

10 Сумма

От 10 000-00 (Десять) тысяч рублей или доллары от 300-00
(Триста), или евро от 250-00 (Двести пятьдесят).

11 Сроки возврата

Один год и менее

12 Способы предоставления кредита

Зачисление на текущий счет, или выдача наличными из
кассы Банка

13 Минимальные требования к заемщику

- Возраст от 18 лет до 55 лет для женщин и до 60 лет для
мужчин;
- Наличие постоянного места роботы;
- Наличие фиксированного дохода;
- Наличие обеспечения в соответствии с требованиями Банка.

14 Процентная ставка по кредиту

От 18 до 28% годовых.

15 Периодичность платежей

Ежемесячно

16 Способы возврата основного долга и Перечисление денежных средств с текущего счета Заемщика,
процентов по кредиту
открытого в Банке или внесение через кассу в Банке,
дополнительных офисах и филиале.
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17 Виды обеспечения

18 Перечень
кредитования

Приоритетным обеспечением является залог имущества
(недвижимого или движимого), но рассматриваются и другие
виды обеспечения, в т.ч. Гарантии и Поручительства.

документов

для - Копия паспорта (все страницы);
- Копия трудовой книжки (все заполненные страницы,
сшитые и заверенные работодателем), или заверенная
работодателем справка с места работы, или копия трудового
договора, заверенная работодателем;
- Справка 2-НДФЛ (за текущий и за предшествующий год)
или другой документ, подтверждающий в установленном
законодательством порядке полученный доход.

19 Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) и/или порядок их определения

Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
заемщиком
обязательств
по
возврату
потребительского кредита и (или) уплате процентов на сумму
потребительского кредита

- 20% процентов годовых в случае, если по условиям
договора
потребительского
кредита
на
сумму
потребительского кредита проценты за соответствующий
период нарушения обязательств начисляются,
-0,1% процента от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств в случае, если по
условиям договора потребительского кредита проценты на
сумму потребительского кредита за соответствующий период
нарушения обязательств не начисляются.
20 Срок, в течение которого Заемщик 7 (Семь) рабочих дней с момента принятия положительного
может отказаться от кредита
решения
21 Информация об определении курса Расчет осуществляется по курсу Банка на день совершения
иностранной валюты
операций
22 Условия

уступки
Кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору

Отсутствует

23 Информация об иных договорах,
которые Заемщик обязан заключить

Отсутствует

24 Информация о возможном увеличении
суммы расходов Заемщика

Отсутствует

25 Подсудность
споров
Кредитора к Заемщику

по

искам - споры по искам Банка к Заемщику рассматриваются в
Коптевском районном суде г. Москвы/мировым судьей
судебного участка № 335 района Тимирязевский г. Москвы.

от 08.08.2014г.
Директор Департамента кредитных операций

Ш.М. Башаев
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