Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского кредита ПАО КБ «МПСБ»
Полное наименование: Публичное акционерное общество
«Межрегиональный промышленно - строительный банк»;
Сокращенное наименование: ПАО КБ «МПСБ»; Лицензия
ЦБ РФ от 27 августа 2015 года № 752;
Место нахождения: 430005, Россия, Республика Мордовия,
г. Саранск, Ленинский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 36 «а».
Официальный сайт: www.mpsb.ru
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Кредитор
•

•

•

•

•

•

Дополнительный офис «Центральный»
430005, РФ, РМ, г. Саранск, ул. Советская, д. 50, к. 1. (8342)
24-57-16, 24-31-33
Дополнительный офис № 4
430027, РФ, РМ, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 85. пом. 1 (8342)
33-31-30, 33-31-40
Дополнительный офис № 5
430028, РФ, РМ, г. Саранск, ул. Семашко, д. 7 «а»
(8342) 73-31-32
Дополнительный офис «Рузаевский»
431450, РФ, РМ, г. Рузаевка, ул. Ухтомского, д.18.
(83451) 4-08-86, 4-07-78
Дополнительный офис «Торбеевский»
431030, РФ, РМ, р.п. Торбеево, ул. Интернациональная, д. 12.
(83456) 2-01-06, 2-01-03
Дополнительный офис «Краснослободский»
431260, РФ, РМ, г. Краснослободск, ул. Ленина, д.4а.
(83443) 3-00-32, 3-00-29
Дополнительный офис «Темниковский»
431220, РФ, РМ, г. Темников, ул. Р. Люксембург, д.3/1.
(83445) 2-25-85, 2-35-90
Дополнительный офис «Чамзинский»
431700, РФ, РМ, р.п. Чамзинка, ул. Почтовая, д.4.
(83437) 2-17-76, 2-15-41
Дополнительный офис «Теньгушевский» 431210, РМ, Теньгушевский р-н, с. Теньгушево, ул. Ленина, д. 63 а. (83446) 217-90, 2-10-49
Дополнительный офис «Ичалковский» 431640, РФ, РМ,
Ичалковский р-н, с.Кемля, ул. Советская, д. 39.
(83433) 3-03-09
Филиал «Московский» ПАО КБ «МПСБ»
115054, РФ, г.Москва, Большой Строченовский пер., д.7.
(495) 725-39-01, (495) 725-39-02
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–гражданство РФ;
– возраст заемщика от 18 до 70* лет (на момент погашения кредита)
– до 65 лет – для «Кредита на большие цели»;
– отсутствие непогашенных судимостей;
Требования к заемщику,
– не нахождение под следствием;
установленные ПАО КБ
– наличие положительной кредитной истории;
«МПСБ» и выполнение ко– отсутствие статуса деятельности – безработный;
торых является обязатель– общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на
ным для предоставления
дату обращения к Банку о предоставлении кредита обязательпотребительского кредита ствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, не должны превышать 50 процентов среднемесячного чистого дохода за
последние 6 рабочих месяцев Заемщика; для клиентов пенсионеров за последние 2 месяца.
Срок рассмотрения оформленного заявления о предоставлеСроки рассмотрения
оформленного заемщиком нии потребительского кредита и принятия ПАО КБ «МПСБ»
решения относительно этого заявления составляет от 3-х до 10
заявления о предоставлении потребительского кре- рабочих дней, с даты предоставления всех документов в соответствии с перечнем документов на получение потребительского
дита и принятия ПАО КБ
кредита, при условии, что Банку не потребуется запрашивать до«МПСБ»
полнительную информацию/документы.
решения относительно этого заявления
Перечень документов, представляемых в ПАО КБ
«МПСБ» для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика:
1.
Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных.
2.
Заявление о предоставлении потребительского кредита по
установленной Банком форме.
3.
Анкета по установленной Банком форме.
4.
Паспорт заёмщика (паспорт предъявляется в Банк в оригинале, копию паспорта изготавливает сотрудник Банка).
Перечень документов, не5.
Справка о доходах физического лица за последние 6 меобходимых для рассмотсяцев, подтвержденная работодателем: справка о доходах с места
рения заявления, в том
работы (составленная по форме №2НДФЛ), либо по форме Банчисле, для оценки кредика, заверенная подписью руководителя и печатью организации.
тоспособности заемщика
6. Клиенты-пенсионеры предоставляют справку (оригинал) из
Пенсионного органа, подтверждающую размер ежемесячных
пенсионных и иных социальных выплат за последние 2 месяца.
7. Документы, предъявляемые Заемщиками - мужчинами в возрасте от 18 до 27 лет:
- военный билет или документы, свидетельствующие об отсрочке службы в армии (в Банк представляется оригинал документа,
в случае необходимости сотрудник Банка изготавливает копию).
8. Согласие супруга (супруги) Заемщика, заполненное собственноручно по форме Банка (требуется для предоставления «Кредита на большие цели»).

5.

Виды потребительского
кредита

На цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности:
1. с подтверждением целевого использования кредита\
без подтверждения целевого использования кредита;
2. с обеспечением без обеспечения.
Сумма определяется по результатам анализа кредитоспособности Заемщика.

6.

Суммы потребительского
кредита.

Срок возврата от 1 до 60 месяцев.
7.

Срок возврата кредита

Рубли Российской Федерации
8.

9.

Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит
Предоставление кредита осуществляется путем зачисления
денежных средств на банковский (текущий) счет Заемщика, открытый в ПАО КБ «МПСБ», либо путем выдачи наличными деСпособы предоставления
потребительского кредита нежными средствами через кассу Банка.

От 9,9 % до 18 % годовых
10.

Процентные ставки

Не применимо
11.

Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского
кредита
от 9,895 % до 17,993 % годовых

12.

Диапазон значений полной
стоимости потребительского кредита

13.

При возврате кредита:
Периодичность платежей
- ежемесячно,
Заемщика при возврате
- ежеквартально,
потребительского кредита,
- единовременно
уплате процентов по креПо уплате процентов - ежемесячно.
диту

14.

Способы возврата Заемщиком кредита, уплаты
процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита

15.

16.

17.

Сроки, в течение которых
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита

Путем пополнения банковского (текущего) счета денежными средствами и их дальнейшего списания Банком в счет погашения задолженности либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка, согласно Графика платежей. Местом исполнения обязательств по договору потребительского
кредита является место нахождения ПАО КБ «МПСБ» (Филиала,
Внутреннего структурного подразделения ПАО КБ «МПСБ»).
В течение 5 рабочих дней со дня получения индивидуальных
условий договора, но не позднее подписания согласия на получение потребительского кредита на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора.

Исполнение обязательств Заемщика в рамках предоставления
«Кредита на большие цели» может обеспечиваться одним из
следующих способов:
Способы обеспечения ис- поручительство физических лиц;
полнения обязательств по - поручительство юридических лиц;
договору потребительского - залог автотранспорта, иного движимого имущества, принадлежащих заемщику или третьим лицам.
кредита
Предоставление кредитов: «Доверие+», «Доступный», кредита в форме «Овердрафт» осуществляется без обеспечения.

Ответственность Заемщика за ненадлежащие исполнение договора потребительского кредита

При нарушении сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов за пользование Кредитом, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку за каждый день просрочки, в размере
20 ( Двадцать) процентов годовых от неуплаченной / несвоевременно уплаченной Заемщиком суммы.
При этом начисление процентов за пользование кредитом не
приостанавливается.
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19.

20.

21.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

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
ее курса в будущем (для потребительских кредитов
(займов) в иностранной валюте).
Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта,
в которой определяется перевод денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному Заемщиком при
предоставлении потребительского кредита, может
отличаться от валюты потребительского кредита
Возможность запрета уступки Кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского
кредита

При оформлении потребительского кредита Заемщик по
необходимости должен:
открыть в ПАО КБ «МПСБ» банковский (текущий) счет
и заключить договор банковского счета (при отсутствии у Заемщика банковского (текущего) счета в ПАО КБ «МПСБ»);
заключить договоры залога и (иные) договоры в обеспечение исполнения обязательств по договору потребительского
кредита (в случае получения потребительского кредита, предусматривающего соответствующее обеспечение исполнения обязательств);
заключить договоры страхования имущества, передаваемого в залог, от рисков утраты и повреждения (в случае получения потребительского кредита, предусматривающего страхование имущества, передаваемого в залог в обеспечение исполнения обязательств по договорам потребительского кредита).
Заемщик выражает согласие на заключение указанных договоров в заявлении о предоставлении потребительского
кредита.

Не применимо

Не применимо

Кредитор имеет возможность запрета уступки прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам.

22.

Порядок предоставления
Заемщиком информации об
использовании потребительского кредита

23.

Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику

24.

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

Заемщик предоставляет информацию об использовании потребительского кредита на бумажных носителях в Банк, в срок,
указанный в договоре потребительского кредита (для кредитов
с подтверждением целевого использования кредита).
Подсудность споров, связанных с заключением, исполнением,
расторжением потребительского кредита, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Общие условия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан ПАО КБ «МПСБ» размещены на официальном сайте Банка: www. mpsb.ru

Мы ждем Вас во всех отделениях ПАО КБ «МПСБ».
Телефоны для справок: 8 (8342) 29-78-28, 29-79-81, 29-79-75

