ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКА
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
о возможных дополнительных услугах
при кредитовании физических лиц
1. ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И РИСКА УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА ПО ПРОГРАММЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ТАРИФНЫЙ ПЛАН «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Страхование жизни и риска утраты трудоспособности Заемщика является добровольным и не является необходимым условием выдачи потребительского кредита.
Страхованию подлежат риски смерти Заемщика в течение срока действия полиса страхования, наступившей в результате несчастного случая или болезни; постоянной
утраты трудоспособности Заемщика с установлением инвалидности 1 или 2 группы, полученной (установленной) в течение срока действия полиса страхования, явившейся
результатом несчастного случая или болезни. Обязательства по договору страхования несет страховая компания, оказывающая услугу в качестве оферты - САО «РЕСОГарантия» (Страховщик). Страховая премия оплачивается Заемщиком в момент заключения кредитного договора единовременно за весь срок страхования, который равен
сроку кредита. Комиссия за безналичный перевод Заемщиком страховой премии Страховщику по полису страхования Банком не взимается. Страховая премия может быть
включена полностью или частично в сумму кредита и оплачена за счет средств выдаваемого кредита, а также оплачена Заемщиком за счет собственных денежных средств.
Стоимость добровольного страхования жизни и здоровья (за весь срок кредитования), установленная тарифами страховой компании, зависит от срока кредита и составляет
в % от суммы кредита: 1 год – 2%, 2 года – 3,5%, 3 года – 4,5%, 4 года – 5,5%, 5 лет – 6%, 6 лет – 7%, 7 лет – 8% (если срок кредита составляет неполное количество лет,
страховой полис оформляется обязательно на полное количество лет с округлением в большую сторону). Стоимость доводится до Заемщика кредитными специалистами
Банка при оформлении Анкеты – Заявления на получение кредита, при этом Заемщик добровольно выражает согласие или отказ от оказания данной услуги. При условии
добровольного оформления Заемщиком на момент получения кредита полиса добровольного страхования жизни и утраты трудоспособности в Банке, установленный по
итогам оценки для конкретного Заемщика размер процентной ставки по кредиту снижается в соответствии с условиями Тарифного плана «Универсальный». Договор
страхования можно расторгнуть в любой момент по письменному заявлению Заемщика (Страхователя), поданному в САО «РЕСО-Гарантия», при этом:
- в случае отказа Страхователя от полиса в течение 14 календарных дней со дня его заключения, независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию в полном объеме в течение 7
рабочих дней со дня получения Страховщиком заявления Страхователя об отказе от полиса по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке;
- в случае отказа Страхователя от полиса позже 14 календарных дней со дня заключения полиса, возврат части уплаченной страховой премии за неистекший период
страхования не производится, за исключением случая, предусмотренного следующим пунктом:
- в случае отказа Страхователя от договора страхования, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору потребительского кредита, по
причине полного досрочного исполнения Заемщиком (Страхователем) обязательств по такому договору потребительского кредита, при отсутствии в период действия
договора страхования событий, имеющих признаки страхового случая, возврату подлежит часть уплаченной страховой премии за неистекший период действия Полиса,
пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование. Возврат части страховой премии осуществляется по выбору Страхователя наличными деньгами или
в безналичном порядке в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора.
В случае расторжения (в том числе по инициативе Заемщика) договора (полиса) добровольного страхования жизни и утраты трудоспособности Заемщика, ранее
установленный размер процентной ставки по кредиту увеличивается в соответствии с условиями действующего договора потребительского кредита.
2. СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (КАСКО)
Если условиями кредитования предусмотрено обязательство Заемщика осуществить страхование транспортного средства, оформляемого в залог, Заемщик обязан
заключить на срок, предусмотренный кредитным договором, договоры (полисы) страхования транспортного средства со страховой компанией по риску: полное КАСКО
(«Угон, Хищение» и «Ущерб» (в том числе конструктивная гибель транспортного средства)). Данные требования также могут распространяться на договоры страхования,
заключаемые в рамках программ потребительского кредитования с наличием обеспечения в виде залога транспортного средства (по решению Банка). Страхование
проводится только в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Список рекомендуемых страховых компаний для страхования имущества, принимаемого в
залог, и иных видов страхования при кредитовании Заемщиков – физических лиц размещен на сайте Банка http://apkbank.ru в разделе «Потребительское кредитование»
(http://apkbank.ru/common/upload/insurance_companies.pdf). Страхование осуществляется по Стандартам страхового обеспечения кредита (условия страхования),
информация размещена на сайте Банка в разделе «Потребительское кредитование» http://apkbank.ru (http://apkbank.ru/common/upload/20_07_2016_Insurance_standards.pdf).
Стоимость страхования КАСКО (ежегодно) определяется по действующим на дату осуществления расчета Тарифам страховой компании, выбранной Заемщиком и
согласованной с Банком. Необходимость оформления услуги доводится до Заемщика кредитными специалистами Банка при оформлении Анкеты – Заявления на получение
кредита, при этом Заемщик добровольно выражает согласие или отказ от оказания данной услуги. Отказ от данной услуги может повлиять на решение Банка о
предоставлении кредита. Условия договора страхования и порядок его расторжения определяется в правилах страхования страховой компании, выбранной Заемщиком и
согласованной с Банком.
В случае непредставления Заемщиком в Банк продленного на очередной год кредитования договора страхования КАСКО («Угон, Хищение» и «Ущерб» (в том числе
конструктивная гибель транспортного средства)) в отношении транспортного средства, оформленного в залог, Банком могут быть приняты меры в соответствии с условиями
действующего договора кредита (в том числе размер процентной ставки по кредиту может быть увеличен).
3. СТРАХОВАНИЕ ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОСТИ
Если условиями кредитования предусмотрено обязательство Заемщика осуществить страхование закладываемой недвижимости, Заемщик обязан заключить на срок,
предусмотренный Кредитным договором, договоры (полисы) страхования закладываемой недвижимости со Страховой компанией по следующим (одному или нескольким)
рискам: риск утраты и повреждения закладываемой недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. От 01.07.2011) «Об ипотеке»; риск
утраты и ограничения права собственности (титульное страхование). Страхование проводится только в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Список
рекомендуемых страховых компаний для страхования имущества, принимаемого в залог, и иных видов страхования при кредитовании Заемщиков – физических лиц
размещен на сайте Банка http://apkbank.ru в разделе «Потребительское кредитование» (http://apkbank.ru/common/upload/insurance_companies.pdf). Страхование
осуществляется по Стандартам страхового обеспечения кредита (условия страхования), информация размещена на сайте Банка в разделе «Потребительское
кредитование»
http://apkbank.ru (http://apkbank.ru/common/upload/20_07_2016_Insurance_standards.pdf). Стоимость страхования залога недвижимости (ежегодно)
определяется по действующим на дату осуществления расчета Тарифам страховой компании, выбранной Заемщиком и согласованной с Банком. Необходимость
оформления услуги доводится до Заемщика кредитными специалистами Банка при оформлении Анкеты – Заявления на получение кредита, при этом Заемщик добровольно
выражает согласие или отказ от оказания данной услуги. Отказ от данной услуги может повлиять на решение Банка о предоставлении кредита. Условия договора
страхования и порядок его расторжения определяется в правилах страхования страховой компании, выбранной Заемщиком и согласованной с Банком.
В случае непредставления Заемщиком в Банк продленного на очередной год кредитования договора страхования, Банком могут быть приняты меры в соответствии с
условиями действующего договора кредита (в том числе размер процентной ставки по кредиту может быть увеличен).
4. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И РИСКА УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, БОЛЕЗНИ/ЗАБОЛЕВАНИЯ (ЕЖЕГОДНО
ИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННО)
Страхование может быть предусмотрено при предоставлении кредита, ипотечного кредита, или при предоставлении кредита под залог недвижимого или движимого
имущества (в том числе при предоставлении кредита на индивидуальных условиях). Страхование является добровольным и может влиять на условия предоставления
кредита в соответствии с условиями кредитования, установленными Банком. Страхование проводится только в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка.
Список рекомендуемых страховых компаний для страхования имущества, принимаемого в залог, и иных видов страхования при кредитовании Заемщиков – физических лиц
размещен на сайте Банка http://apkbank.ru в разделе «Потребительское кредитование» (http://apkbank.ru/common/upload/insurance_companies.pdf). Страхование
осуществляется по Стандартам страхового обеспечения кредита (условия страхования), информация размещена на сайте Банка в разделе «Потребительское
кредитование» http://apkbank.ru (http://apkbank.ru/common/upload/20_07_2016_Insurance_standards.pdf), или по условиям программы кредитования (при наличии). Стоимость
страхования определяется по действующим на дату осуществления расчета Тарифам страховой компании, выбранной Заемщиком и согласованной с Банком.
Необходимость оформления услуги доводится до Заемщика кредитными специалистами Банка при оформлении Анкеты – Заявления на получение кредита, при этом
Заемщик добровольно выражает согласие или отказ от оказания данной услуги. Условия договора страхования и порядок его расторжения определяется в правилах
страхования страховой компании, выбранной Заемщиком и согласованной с Банком.
В случае непредставления Заемщиком в Банк продленного на очередной год кредитования договора страхования, размер процентной ставки по кредиту может быть
увеличен Банком в соответствии с условиями действующего договора кредита.
5. КОМИССИЯ ЗА БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Если условиями кредитования предусмотрено обязательство Заемщика осуществить перевод денежных средств, перевод денежных средств по поручению Заемщика
осуществляется Банком в соответствии с Тарифами на банковские услуги для физических лиц в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (кредит на рефинансирование,
предоставление кредита на индивидуальных условиях). Комиссия за безналичный перевод денежных средств является обязательной в соответствии с программой
потребительского кредитования физических лиц - Тарифный план «Универсальный» при предоставлении кредита на рефинансирование. Стоимость услуги, установленная
Тарифами на банковские услуги для физических лиц в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», доводится до Заемщика кредитными специалистами Банка при оформлении Анкеты –
Заявления на получение потребительского кредита, при этом Заемщик добровольно выражает согласие или отказ от оказания данной услуги. Отказ от данной услуги может
повлиять на решение Банка о предоставлении кредита. Комиссия за безналичный перевод денежных средств возврату не подлежит.
6. ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАРТОЧНОГО ПРОДУКТА
Если условиями кредитования предусмотрено предоставление банковской карты, может взиматься плата за предоставление карточного продукта в соответствии с
Тарифами Банка по эмиссии банковских карт АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Стоимость и необходимость получения услуги доводится до Заемщика кредитными
специалистами Банка при оформлении Анкеты – Заявления на получение кредита, при этом Заемщик добровольно выражает согласие или отказ от оказания данной услуги.

7. ПЛАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ЗАЛОГА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Если условиями кредитования предусмотрено предоставление обеспечения в виде залога транспортного средства, плата за регистрацию Банком уведомления о
возникновении залога движимого имущества и плата за регистрацию Банком уведомления об исключении сведений о залоге движимого имущества является обязательной
в размере соответствующего нотариального тарифа, определяемого п. 12.1 ч.1 ст.22.1 Основ законодательства РФ о нотариате (по состоянию на 01.02.2021: за
регистрацию уведомления о залоге движимого имущества - 600 рублей). Стоимость и необходимость получения услуги доводится до Заемщика кредитными специалистами
Банка при оформлении Анкеты – Заявления на получение кредита, при этом Заемщик добровольно выражает согласие или отказ от оказания данной услуги. Отказ от
данной услуги может повлиять на решение Банка о предоставлении кредита. Плата за регистрацию Банком уведомления о возникновении залога движимого имущества и
плата за регистрацию Банком уведомления об исключении сведений о залоге движимого имущества возврату не подлежит.
8. ПЛАТА ЗА АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
Если условиями кредитования предусмотрено использование индивидуального банковского сейфа (может быть предусмотрено при предоставлении ипотечного кредита,
или предоставлении кредита на индивидуальных условиях), может взиматься плата за аренду индивидуального банковского сейфа в соответствии с Тарифами на
банковские услуги для физических лиц в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Стоимость и необходимость получения услуги доводится до Заемщика кредитными специалистами
Банка при оформлении Анкеты – Заявления на получение кредита, при этом Заемщик добровольно выражает согласие или отказ от оказания данной услуги. Плата за
аренду индивидуального банковского сейфа возврату не подлежит.
9. ПЛАТА ЗА ОПЕРАЦИИ С АККРЕДИТИВАМИ
Если условиями кредитования предусмотрено использование расчетов аккредитивами (может быть предусмотрено при предоставлении ипотечного кредита, или
предоставлении кредита на индивидуальных условиях), может взиматься плата за операции с аккредитивами в соответствии с Тарифами на банковские услуги для
физических лиц в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Расчеты аккредитивами). Стоимость и необходимость получения услуги доводится до Заемщика кредитными
специалистами Банка при оформлении Анкеты – Заявления на получение кредита, при этом Заемщик добровольно выражает согласие или отказ от оказания данной услуги.
Плата за операции с аккредитивами возврату не подлежит.
10. ОПЛАТА УСЛУГ НЕЗАВИСИМОГО ОЦЕНЩИКА ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИНИМАЕМОЙ В ЗАЛОГ
Если условиями кредитования предусмотрено проведение оценки недвижимости, принимаемой в залог, независимым оценщиком, Заемщик оплачивает услуги компании –
независимого оценщика. Оценка недвижимости, принимаемой в залог, может быть предусмотрена при предоставлении ипотечного кредита, или при предоставлении
кредита под залог недвижимого имущества (в том числе при предоставлении кредита на индивидуальных условиях). Стоимость за проведение оценки недвижимости,
принимаемой в залог, определяется по действующим на дату осуществления расчета тарифам компании - независимого оценщика, выбранной заемщиком. Необходимость
оформления услуги доводится до Заемщика кредитными специалистами Банка при оформлении Анкеты – Заявления на получение кредита, при этом Заемщик добровольно
выражает согласие или отказ от оказания данной услуги. Отказ от данной услуги может повлиять на решение Банка о предоставлении кредита, в случае если условиями
кредитования оценка недвижимости, принимаемой в залог, независимым оценщиком является обязательной.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае, если индивидуальные условия кредитования предусматривают иные, не обозначенные в настоящей Памятке, дополнительные услуги, оказываемые Банком или
третьими лицами за отдельную плату, стоимость и необходимость оформления услуг доводится до Заемщика кредитными специалистами Банка при консультировании и
при оформлении Анкеты – Заявления на получение кредита, при этом Заемщик добровольно выражает согласие или отказ от оказания данных услуг.

