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ИНФОРМАЦИЯ 

об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита  
 (место выдачи – Операционный офис Отделение Лодейнопольское) 

 

1.  Наименование Кредитора Публичное Акционерное Общество  

Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 

2.  Место нахождение постоянно 

действующего исполнительного органа 

Г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.46, лит. 

Б, к.2 
Тел. (812) 324-85-80 
 

187700, Ленинградская область, г. Лодейное 
Поле, пр. Урицкого, д. 11 лит. А 
Тел. (81364) 217-70 

3.  Контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с кредитором 

 (81364) 217-70 

4.  Официальный сайт в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.alexbank.ru 

5.  Номер лицензии на осуществление 

банковских операций 
Лицензия №53 от 07.09.2015 года 

6.  Вид потребительского кредита Кредит 

7.  Требования к заемщику, которые 
установлены кредитором и выполнение 
которых является обязательным для 

предоставления потребительского кредита 

▪ Гражданство РФ 

▪ возраст от 20 полных лет на дату 
заключения кредитного договора до 65 

полных лет на дату возврата кредита, 
указанную в кредитном договоре 

▪ место работы и регистрации  в г. Лодейное 
Поле, Лодейнопольском и Подпорожском 
районах ЛО  

▪ работа с подтверждением дохода  

8.  Сроки рассмотрения, оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского кредита и принятия 
кредитором решения относительно этого 

заявления 

До 10 рабочих дней 

9.  Перечень документов, необходимых для 
рассмотрения заявления, в том числе для 

оценки кредитоспособности заемщика 

▪ Анкета-заявление на получение кредита; 
▪ Паспорт 

▪ СНИЛС 
▪ Справка о зарплате / документы, 

подтверждающие платежеспособность 

▪ Копия трудовой книжки / контракта / 
трудового договора / учредительный договор 
/ подтверждение владения имуществом; 

▪ Анкета поручителя 
▪ Паспорт поручителя 

▪ Справка о зарплате поручителя за последние 
6 месяцев 

▪ Анкета залогодателя 

▪ Документы на обеспечение  

10.  Суммы потребительского кредита  до 700 000  рублей 

11.  Сроки возврата потребительского кредита  до 36 месяцев                               

12.  Валюты, в которых предоставляется 
потребительский кредит 

Российский рубль  

13.  Способы предоставления потребительского 
кредита 

Кредит зачисляется на банковский счет 
Заёмщика, открытый в Банке 

14.  Процентные ставки по кредиту 11,0 – 25,0 процентов годовых 
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15.  Виды и суммы иных платежей заемщика по 
договору потребительского кредита 

Отсутствуют 

16.  Диапазон значений полной стоимости 
потребительского кредита 

10,889 -26,089 процентов годовых 

17.  Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского кредита, уплате 
процентов 

Ежемесячно 

18.  Способы возврата заемщиком, исполнения 
заемщиком потребительского кредита 
 

▪ путем внесения наличных денежных 
средств через кассу Банка на банковский 
счет Заемщика, открытый в Банке, 

БЕСПЛАТНО 
▪ путем безналичного перечисления на 

банковский счет Заёмщика 
▪ путем внесения денежных средств через 

банкомат/платежный терминал  

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

кредита 

До наступления сроков исполнения обязательств 
Банка по выдаче кредита  

20.  Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору потребительского 
кредита 

При необходимости:  

Поручительство юридического / физического 
лица  
Залог недвижимости, автотранспорта, прочего 

имущества 

21.  Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение договора потребительского 
кредита 

1. По договорам потребительского кредита, 

обеспеченным ипотекой: При невозврате / 
просрочке возврата кредита Кредитор вправе 

взыскать с заемщика неустойку в размере 
ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации на день заключения 

настоящего договора  от суммы 
соответствующей задолженности за период 

неуплаты.  
2. По договорам потребительского кредита, 
обязательства по которым не обеспечены 

ипотекой: При невозврате / просрочке 
возврата кредита Кредитор вправе взыскать с 

заемщика неустойку в размере 20% годовых 
 от суммы соответствующей задолженности за 
период неуплаты. 

При несвоевременном предоставлении 
Заемщиком Банку документов в соответствии 

с условиями Кредитного договора (если 
применимо), Кредитор вправе взыскать с 
Заемщика штраф в размере 5000 (Пять тысяч) 

рублей. 
22.  Информация об иных договорах, которые 

заемщик обязан заключить, и (или) иных 
услугах, которые он обязан получить в 
связи с договором потребительского 

кредита 

В случае отсутствия:  

Договор дистанционного банковского 
обслуживания 
Договор банковского счета 

Договор залога / поручительства (при 
необходимости) 

23.  Возможность увеличения суммы расходов Не применимо 

24.  Информация  об определении курса 

иностранной валюты 

При совершении операций с помощью 

пластиковой карты или ее реквизитов в валюте, 
отличной от валюты кредита, применяется 
установленный Банком коммерческий курс 
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конвертации на момент проведения операции по 
банковскому счету 

25.  Информация о возможности запрета уступки 
кредитором  третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского 

кредита 

Заёмщик имеет право запрета уступки 
кредитором третьим лицам прав (требований) по 
договору потребительского кредита 

26.  Подсудность  споров по искам  кредитора к 
заёмщику 

Все споры сторон, связанные с настоящим 
договором, рассматриваются в  

Лодейнопольском районном суде  

27.  Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 
потребительского кредита (при включении в 
договор потребительского кредита условия 

об использовании заемщиком полученного 
потребительского кредита на определенные 
цели)  

 
 

В письменном виде с предоставлением 

подтверждающих документов по требованию 
Банка.  

28.  Формуляры  или иные стандартные формы, в 

которых определены общие условия 
договора потребительского кредита 

Правила комплексного обслуживания 

физических лиц в ПАО Банк 
"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" 

 


