УТВЕРЖДЕНО
решением КРЕДИТНОГО КОМИТЕТА ПАО "МЕТКОМБАНК"
от17.06.2020, протокол № 57.1/2020
Вводятся в действие с 01.07.2020
Схемы кредитования физических лиц в Территориальных подразделениях ПАО «МЕТКОМБАНК», расположенных в г. Каменск-Уральский
, г. Екатеринбург , г. Москва, г. Саратов
Кредиты при перечислении заработной платы Заемщика на счета в ПАО «МЕТКОМБАНК» («МЕТКОМ-РЕФИНАНСЗАРПЛАТНЫЙ»).

Условия кредитования
Название схемы

«С залоговым обеспечением»

Валюта кредита

«Без залогового обеспечения»
Российский рубль

Цель кредита

Рефинансирование кредитов

Минимальная
сумма кредита,
(руб.)

от 300 000

от 100 000

От 500 001

Максимальная
сумма кредита,
(руб.)

до 3 000 000 (включительно)

до 500 000 (включительно)

до 1 000 000 (включительно)

Cрок кредита

до 5 лет
1,4

Процентная ставка,
% годовых, руб.

10,5%
со дня заключения кредитного договора и
договора залога при условии, если в залог предоставлено
имущество без обременения залогом, которое ранее не
находилось в залоге по рефинансируемому кредиту;
12%1 со дня заключения кредитного договора до
последнего числа (включительно) месяца предоставления
в Банк страхового полиса, подтверждающего выполнение
Заемщиком обязанности по страхованию предмета
залога, при условии, если в залог оформляется
имущество, ранее находящееся в залоге по
рефинансируемому кредиту и обременение в другом
банке снято на момент заключения договора залога с
ПАО «МЕТКОМБАНК»;
10,5%4 с первого числа месяца (включительно),
следующего за месяцем предоставления в Банк

до 3
12,5%2 - при условии, если
оформляется Страхование жизни
и здоровья Заемщика и
Созаемщиков, или предоставлено
поручительство минимум одного
физического лица (не
являющегося Созаемщиком по
кредиту);
2
15% - при условии если не
оформляется Страхование жизни
и здоровья Заемщика и
Созаемщиков и не
предоставляется поручительство
минимум одного физического
лица (не являющегося
Созаемщиком по кредиту).

лет
11,5%2 - при условии, если
оформляется Страхование жизни
и здоровья Заемщика и
Созаемщиков, или предоставлено
поручительство минимум одного
физического лица (не
являющегося Созаемщиком по
кредиту);
2
15% - при условии если не
оформляется Страхование жизни
и здоровья Заемщика и
Созаемщиков и не
предоставляется поручительство
минимум одного физического
лица (не являющегося
Созаемщиком по кредиту).

страхового полиса, подтверждающего выполнение
Заемщиком обязанности по страхованию предмета залога
при условии, если в залог оформляется имущество, ранее
находящееся в залоге по рефинансируемому кредиту и
обременение в другом банке снято на момент заключения
договора залога с ПАО «МЕТКОМБАНК»;
15%1,4 - при условии, если не оформляется Страхование
от риска утраты (гибели), повреждения предмета залога.
Комиссия за
выдачу кредита

Комиссия отсутствует

Способ
предоставления
кредита

Выдача кредита осуществляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита в день заключения
кредитного договора на счет Заёмщика, открытый в ПАО «МЕТКОМБАНК». Одновременно с зачислением денежных средств ПАО
«МЕТКОМБАНК» по распоряжению Заемщика осуществляет безналичный перевод денежных средств в счет погашения
рефинансируемых кредитов на счет Заёмщика, открытый в банке-кредиторе.

Условия погашения

1. Погашение кредита и уплата процентов за пользование кредитом осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами.
Исполнение обязательства Заемщика по возврату кредита осуществляется безналичным списанием Банком денежных средств со
счета Заемщика на счет Банка.
2. Заемщик вправе погашать Кредит досрочно полностью или частично с уменьшением размера ежемесячного платежа или с
уменьшением срока возврата кредита. Комиссия за досрочное погашение кредита не взимается. Для досрочного погашения
Кредита полностью или погашения части Кредита Заемщик оформляет Заявление о досрочном погашении Кредита не позднее чем
за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого досрочного платежа. Заявление о досрочном погашении Кредита
должно содержать информацию о сумме и дате предполагаемого досрочного платежа; Заемщик вносит/обеспечивает наличие на
Счете Заемщика денежные средства в сумме, указанной в Заявлении о досрочном погашении Кредита. Заявление о досрочном
погашении кредита Заемщик оформляет:
- в Отделении Банка;
- через контакт-Центр, при наличии у Банка соответствующей технической возможности принять от Заемщика соответствующее
заявление.
- через МЕТКОМ-ОНЛАЙН, при наличии у Банка соответствующей технической возможности принять от Заемщика
соответствующее заявление.

Обеспечение по
кредиту

Залог ликвидного движимого имущества (легковые
автомобили зарубежных марок не старше 10 лет на
момент закрытия кредита, автомобили российских марок
и КНР (Китайская Народная Республика) не старше 6 лет
на момент закрытия кредита). Размер кредита – не более
60% от рыночной стоимости предмета залога.
Залогодателем может выступать только Заемщик и (или)
Созаемщики. В случае, если в залог оформляется
имущество, находящееся в залоге по рефинансируемому
кредиту Заемщик обязан обеспечить заключение
договора залога движимого имущества

Возможно привлечение Созаемщиков, являющихся близкими
родственниками Заемщика, и (или) супруга(и) Заемщика, если он(и)
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к Созаемщикам.
Возможно предоставление поручительства минимум одного
физического лица (не являющегося Созаемщиком по кредиту), в
случае, если не оформляется Страхование жизни и здоровья
Заемщика и Созаемщиков.

Страхование

в течение 60 календарных дней со дня, следующего за
днем заключения кредитного договора. Возможно
привлечение Созаемщиков, являющихся близкими
родственниками Заемщика, и (или) супруга(и) Заемщика,
если он(и) удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
Созаемщикам.
Страхование от риска утраты (гибели), повреждения
предмета залога в страховых компаниях,
соответствующих критериям, установленным
требованиями законодательства Российской Федерации
и/или соответствующих требованиям Банка, на весь
период действия кредитного договора с указанием
выгодоприобретателя – ПАО «МЕТКОМБАНК" в течение 30
календарных дней со дня, следующего за днем
заключения кредитного договора1.
В случае, если в залог оформляется имущество, ранее
находящееся в залоге по рефинансируемому кредиту и
обременение в другом банке снято, Заемщик обязан
застраховать предмет залога в течение 60 календарных
дней со дня, следующего за днем заключения кредитного
договора1.
Страхование предмета залога ежегодное4.
В случае, если в залог оформляется несколько предметов
залога Заемщик обязан обеспечить заключение договора
залога движимого имущества и страхование от риска
утраты (гибели), повреждения по каждому из предметов
залога.

Страхование жизни и здоровья Заемщика и Созаемщиков в страховых
компаниях, соответствующих критериям, установленным
требованиями законодательства Российской Федерации и/или
соответствующих требованиям Банка, на весь период действия
кредитного договора с указанием выгодоприобретателя – ПАО
«МЕТКОМБАНК" на сумму кредита (не требуется в случае наличия
Поручительства минимум одного физического лица (не являющегося
Созаемщиком по кредиту).
В случае если по кредиту кроме Заемщика есть Созаемщики, то общая
страховая сумма по страхованию жизни и здоровья, соответствующая
сумме кредита, по выбору Заёмщика может быть либо распределена
пропорционально общему количеству Заёмщика и Созаемщиков, либо
производится страхование только Заемщика на общую страховую
сумму.
Страхование жизни и здоровья Заемщика и Созаемщиков ежегодное.

Требования
Заемщик

Возраст
Стаж работы
Постоянная
регистрация по
месту жительства

Созаемщик
Заемщик
Созаемщик, Поручитель
минимальный возраст на момент получения кредита – 21 год;
максимальный возраст на момент погашения кредита: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин,
на последнем месте работы не менее 3 лет (с учетом
на последнем месте работы не менее 3 месяцев
переводов/(переводов через увольнение) между организациями,
входящими в одну группу компаний)
гражданство — Российская Федерация;
постоянная регистрация на территории Российской Федерации;

Наличие
поступлений
заработной платы
на счет Заемщика в
ПАО
«МЕТКОМБАНК»

Документы,
предоставляемые
для получения
кредита

в течение 3-х последних
календарных месяцев до
момента рассмотрения
заявления на кредит
Анкета
физического
лица;
заявление о предоставлении
кредита;
паспорт
РФ
Заемщика;
военный
билет
для
лиц
мужского пола в возрасте до 28
лет
(включительно)
(оригинал);
документы на предмет залога:
правоустанавливающие
документы на предмет залога
(свидетельство о регистрации
ТС,
ПТС,
выписка
из
электронного
паспорта
транспортного
средства);
выписка
из
Реестра
уведомлений
о
залоге
движимого
имущества
об
отсутствии/наличия
обременения
движимого
имущества.
Пакет
документов,
подтверждающий
все
обязательства Заёмщика и его
кредитную
историю
по
рефинансируемому
кредиту:
кредитная
документация,
справки из банка-кредитора об
остатке
задолженности
и
кредитной дисциплине (или
выписка
за
весь
период
действия
рефинансируемого
кредита, в которой отражена
информация о просроченной
задолженности
(при
ее
наличии) (Полный перечень
документов
по
рефинансируемым
кредитам
сторонних банков приведен в

не требуется

Анкета
физического
лица;
заявление о предоставлении
кредита;
паспорт
РФ
Соаемщика;
справка
о
доходах Созаемщика по форме
2-НДФЛ
за
последние
3
месяца;
копия СНИЛС Созаемщика (с
двух
сторон);
копия
всех
заполненных
страниц
трудовой
книжки
Созаемщика,
заверенная
работодателем с последнего
места работы (копия трудовой
книжки
действительна
в
течение 30 календарных дней
с
момента
заверения);
военный билет Созаемщика
для лиц мужского пола
в
возрасте
до
28
лет
(включительно)
(оригинал);
копии
документов,
подтверждающих
близкое
родство
Созаемщика
и
Заемщика (свидетельство о
браке
(о
разводе),
свидетельство о рождении);
копия
свидетельства
ИНН
Созаёмщика (при наличии).

в течение 3-х последних
календарных месяцев до
момента рассмотрения
заявления на кредит

не требуется

Анкета
физического
лица;
заявление
о
предоставлении
кредита; паспорт РФ Заемщика;
военный билет для лиц мужского
пола
в возрасте до 28 лет
(включительно)
(оригинал);
копия всех заполненных страниц
трудовой
книжки
Заемщика,
заверенная
работодателем
с
последнего места работы (копия
трудовой книжки действительна в
течение 30 календарных дней с
момента
заверения).
Дополнительно
по
требованию
Банка: письмо от организацииработодателя с подтверждением
информации о стаже на последнем
месте работы не менее 3 лет (с
учетом переводов/переводов через
увольнение) между организациями,
входящими
в
одну
группу
компаний.
Пакет документов,
подтверждающий
все
обязательства Заемщика и его
кредитную
историю
по
рефинансируемому
кредиту:
кредитная документация, справки
из банка-кредитора об остатке
задолженности
и
кредитной
дисциплине (или выписка за весь
период
действия
рефинансируемого
кредита,
в
которой отражена информация о
просроченной задолженности (при
ее наличии). (Полный перечень
документов по рефинансируемым
кредитам
сторонних
банков
приведен в Приложении № 1 к
схемам кредитования).

Анкета физического лица; заявление о
предоставлении кредита; паспорт РФ
Созаемщика; справка о доходах
Созаемщика, Поручителя по форме 2НДФЛ за последние 6 месяцев;
копия СНИЛС Созаемщика, Получителя
(с двух сторон);
копия всех заполненных страниц
трудовой книжки Созаемщика,
Поручителя, заверенная работодателем
с последнего места работы (копия
трудовой книжки действительна в
течение 30 календарных дней с момента
заверения);
военный билет Созаемщика, Поручителя
для лиц мужского пола в возрасте до 28
лет (включительно) (оригинал);
копии документов, подтверждающих
близкое родство Созаемщика и
Заемщика (свидетельство о браке (о
разводе), свидетельство о рождении);
копия свидетельства ИНН Созаёмщика,
Поручителя (при наличии).
Дополнительно по требованию Банка:
письмо от организации-работодателя с
подтверждением информации о стаже на
последнем месте работы не менее 3 лет
(с учетом переводов/(переводов через
увольнение) между организациями,
входящими в одну группу компаний.

Приложении №
кредитования).

Требования к
кредитной истории по
рефинансируемому
кредиту
Документы,
предоставляемые
для подтверждения
целевого
использования
кредита

Срок уплаты
процентов и суммы
основного долга
Прочие условия

1

к

схемам

Отсутствие просроченной задолженности по рефинансируемому кредиту за весь период или имеется случай (случаи)
просроченных платежей по основному долгу и (или) процентам продолжительностью (общей продолжительностью) до 30
календарных дней включительно. Отсутствие текущей просроченной задолженности по рефинансируемому кредиту. Отсутствие
рефинансирования по рефинансируемому кредиту.
В течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения кредитного договора, Заемщик обязан предоставить ПАО
"МЕТКОМБАНК" справку из банка-кредитора о полном погашении задолженности по рефинансируемому кредиту и закрытии
кредитного договора (в случае, если кредит направляется на рефинансирование нескольких кредитов (более 1 кредита)
требуется справка о погашении каждого из них) 3.
Погашение кредита и уплата процентов (аннуитетный платеж) производится Заемщиком в последний календарный день месяца.
Если последний календарный день месяца приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то платеж может быть
произведен в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем (включительно), при этом Заёмщик
должен уплатить проценты, начисленные за период со дня, следующего за последним календарным днем месяца, приходящимся
на нерабочий день, по первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем в день оплаты
следующего Ежемесячного платежа или в срок возврата кредита (если следующий платеж является последним).
Расчетный период - период с первого по последнее число каждого календарного месяца (обе даты включительно).
Первый расчетный период - период с даты, следующей за датой предоставления кредита, по последнее число календарного
месяца, в котором предоставлен кредит (обе даты включительно).
Последний расчетный период - период с первого числа календарного месяца, в котором должны быть исполнены обязательства
Заемщика в полном объеме, по день окончания срока кредита, либо по дату фактического исполнения обязательств, если эта
дата наступит ранее (обе даты включительно).
Первый платеж в погашение задолженности по кредиту включает в себя:
• начисленные проценты за Первый расчетный период;
• ежемесячный аннуитетный платеж;
и подлежит внесению не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем предоставления кредита.
Ежемесячные аннуитетные платежи должны поступать на счет Банка не позднее последнего числа Расчетного периода. При этом
независимо от даты уплаты платежа в Расчетном периоде размер аннуитетного платежа, указанный в Графике платежей, не
изменяется.
Учет Банком внесенного Заемщиком аннуитетного платежа осуществляется в последний календарный день Расчетного периода, в
котором сумма аннуитетного платежа поступила на счет Банка, при условии поступления денежных средств на счет Банка не
позднее последнего числа Расчетного периода с учетом времени окончания обслуживания физических лиц соответствующих
подразделений Банка.
Платеж за Последний расчетный период и платеж в счет полного досрочного возврата кредита включает в себя платеж по
возврату Остатка суммы кредита и уплате начисленных, но не уплаченных процентов, а также сумм неустойки (при наличии).
В случае досрочного погашения кредита, проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Остатком суммы
кредита по дату фактического возврата кредита (включительно).
Датой исполнения обязательств в полном объеме является дата поступления на счет Банка денежных средств в сумме Остатка
суммы кредита, начисленных, но не уплаченных процентов за пользование кредитом, а также сумм неустойки (при наличии).
В случае невозврата (несвоевременного возврата) кредита (части кредита) Заемщик уплачивает Банку пени в размере: по
потребительским кредитам (под залог движимого имущества или без залогового обеспечения) 0,1 % от суммы просроченного
платежа по уплате основного долга за каждый день просрочки.

В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку пени в размере: по
потребительским кредитам (под залог движимого имущества или без залогового обеспечения) 0,1 % от суммы просроченного
платежа по уплате процентов за каждый день просрочки.
1
В случае невыполнения Заемщиком и (или) Созаемщиками обязанности по страхованию предмета залога свыше тридцати
календарных дней при условии, если в залог предоставлено имущество без обременения залогом, которое ранее не находилось
в залоге по рефинансируемому кредиту (свыше шестидесяти календарных дней при условии, если в залог оформляется
имущество, ранее находящееся в залоге по рефинансируемому кредиту и обременение в другом банке снято на момент
заключения договора залога с ПАО «МЕТКОМБАНК») процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 15% годовых с
первого числа месяца, следующего за месяцем истечения срока, установленного для выполнения Заемщиком и (или)
Созаемщиками обязанности по страхованию предмета залога.
2
В случае невыполнения Заемщиком и (или) Созаемщиками обязанности по страхованию жизни и здоровья свыше тридцати
календарных дней со дня заключения кредитного договора процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 15%
годовых с первого числа месяца, следующего за месяцем истечения срока, установленного для выполнения Заемщиком и (или)
Созаемщиками обязанности по страхованию жизни и здоровья.
3
В случае нецелевого использования суммы кредита и невыполнения Заемщиком обязанности по предоставлению ПАО
"МЕТКОМБАНК" справки из банка-кредитора о полном погашении задолженности по рефинансируемому кредиту и закрытии
кредитного договора свыше тридцати календарных дней со дня, следующего за днем заключения кредитного договора, Банк
вправе досрочного истребовать сумму кредита (оставшуюся сумму кредита) вместе с причитающимися процентами.
4
В случае невыполнения Заемщиком и (или) Созаемщиками обязанности по дальнейшему ежегодному страхованию предмета
залога свыше тридцати календарных дней процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 15% годовых с первого
числа месяца, следующего за месяцем истечения срока, установленного для выполнения Заемщиком и (или) Созаемщиками
обязанности по страхованию предмета залога.

Приложение № 1 к Схемам кредитования физических лиц в Территориальных подразделениях ПАО «МЕТКОМБАНК», расположенных в г.
Каменск-Уральский, г. Екатеринбург, г. Москва, г. Саратов (Кредиты при перечислении заработной платы Заемщика на счета в ПАО
«МЕТКОМБАНК» («МЕТКОМ-РЕФИНАНС-ЗАРПЛАТНЫЙ»))
Документы по рефинансируемым кредитам сторонних банков

1. Документы по рефинансируемым кредитам (за исключением кредитных карт/ дебетовых банковских карт с разрешенным
овердрафтом):
1.1. Справка/ выписка об остатке задолженности по рефинансируемому кредиту, в том числе подготовленная с помощью системы интернет-банк
первичного кредитора, содержащая информацию об остатке ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту с начисленными процентами, об
отсутствии просроченной задолженности по рефинансируемому кредиту за весь период в совокупности более 30 календарных дней, об отсутствии
текущей просроченной задолженности по рефинансируемому кредиту, об отсутствии реструктуризации по рефинансируемому кредиту, об отсутствии
рефинансирования по рефинансируемому кредиту1;
1.2. Помимо информации, указанной в п. 1.1. Заемщиком должны быть предоставлены следующие данные по рефинансируемым кредитам:
- номер кредитного договора;
- дата заключения кредитного договора;
- срок действия кредитного договора или дата окончания срока действия кредитного договора;
- сумма и валюта кредита;
- процентная ставка;
- платежные реквизиты первичного кредитора, в том числе реквизиты счета для погашения рефинансируемого кредита.
Указанные данные могут быть предоставлены в составе справки/выписки об остатке ссудной задолженности, указанной в п.1.1., либо в любом из
следующих документов:
- кредитный договор (в т.ч. Индивидуальные условия кредитования);
- график платежей;
- уведомление о полной стоимости кредита;
- документ, подтверждающий изменение реквизитов первичного кредитора;
-

номер счета (ссудного или счета Заёмщика, который используется для погашения рефинансируемого кредита.

1.3. Если текущим кредитором по рефинансируемому кредиту является кредитная организация, которая приобрела права требования по данному
кредиту, дополнительно предоставляется уведомление об уступке прав требования по рефинансируемому кредиту или иные документы,
подтверждающие права текущего кредитора по рефинансируемому кредиту.
1.4. Договор залога (при наличии) с первичным кредитором если в залог оформляется имущество, находящееся в залоге по рефинансируемому кредиту

1

Документ действителен для предоставления в Банк в течение 30-ти календарных дней с даты его оформления (включая эту дату).

Требования к предоставляемым документам:
- справка/ выписка об остатке задолженности по рефинансируемому кредиту (п.1.1.) должна содержать дату оформления и подпись уполномоченного
лица первичного кредитора2;
- допускается отсутствие подписи уполномоченного лица первичного кредитора на справке/ выписке, подготовленной с помощью системы интернетбанк первичного кредитора, а также любом из документов, указанных в п. 1.2.
2. Документы по кредитным картам/ дебетовым банковским картам с разрешенным овердрафтом:
2.1. Заемщиком должны быть предоставлены следующие данные:
- номер договора (при наличии);
- дата заключения договора;
- сумма и валюта лимита по карте;
- процентная ставка;
- информация об остатке задолженности;
- платежные реквизиты первичного кредитора, в том числе реквизиты счета для погашения задолженности по карте.
Указанные данные могут быть предоставлены в любом из следующих документов:
- справка/выписка об остатке задолженности по счету карты, в том числе подготовленная с помощью системы интернет-банк первичного кредитора1;
- документ, отражающий операции по карте (информация/отчет/выписка и пр.);
- уведомление о полной стоимости кредита;
- кредитный договор/договор с иным названием, заключенный между Заемщиком/Созаемщиком и первичным кредитором, содержащий условия
предоставления/ обслуживания карты, порядок возврата задолженности и пр.;
- документ, подтверждающий изменение реквизитов первичного кредитора.
Особенности оформления предоставляемых документов:
- справка/выписка об остатке задолженности по счету карты должна содержать дату оформления;
- допускается отсутствие печати и подписи уполномоченного лица первичного кредитора на документах, предоставляемых в соответствии с пунктом
2.1.

К справке/выписке об остатке задолженности по рефинансируемому кредиту, подготовленной с помощью интернет банка первичного кредитора требование о наличии
подписи, не предъявляется.
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