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Программа кредитования  

физических лиц «Рули 

ставкой» № П055 

 

1. Кредитор (Банк) АО КБ «Пойдём!» 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:  

127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1 

Контактный телефон: 8-800-200-1230. 

Официальный сайт: www.poidem.ru. 

Лицензии на осуществление банковских операций №2534. 

2. Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского кредита 

(займа) 

Общие требования: 

 Гражданство РФ. 

 Наличие постоянной регистрации по месту жительства или 

регистрации по месту пребывания (временного проживания) в 

субъекте РФ, на территории которого располагается офис Банка, 

не менее 6 месяцев. Срок действия регистрации по месту 

пребывания должен превышать дату окончания срока кредита. 

 Возраст не менее 22 лет на момент предоставления кредита и не 

более 75 лет на момент погашения кредита. 

 Общий трудовой стаж – не менее 1 года. 

 Стаж работы на последнем месте работы (для не пенсионеров) – 

не менее 3 месяцев. 

 Допускается кредитование пенсионеров (по любому основанию 

выхода на пенсию). 

3. Сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского кредита (займа) и 

принятия кредитором решения 

относительно этого заявления,  

Не позднее следующего рабочего дня после поступления заявления о 

предоставлении потребительского кредита (далее – Заявка). 

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить срок рассмотрения 

заявки. 

а также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения заявления, 

в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика; 

 Паспорт. 

 Второй документ, удостоверяющий личность (опубликованы на 

сайте банка www.poidem.ru в разделе «Кредиты»). 

 Заявка по форме Банка. 

 Документ подтверждающий доход (в случае, когда общая сумма 

кредитных обязательств по всем договорам потребительского 

кредита, заключенным и/или планируемым к заключению с 

АО КБ «Пойдём!» превышает 200 000 рублей). 

4. Виды потребительского кредита (займа) Кредит с невозобновляемым лимитом выдачи с использованием 

электронного средства платежа (кредитной карты) на оплату товаров / 

работ / услуг. 

5. Суммы потребительского кредита 

(займа) и сроки его возврата 

Лимит кредитования (лимит выдачи) от 100 000 до 200 000 руб. 

Срок возврата кредита 11 месяцев с даты заключения Договора 

потребительского кредита. 

6. Валюты, в которых предоставляется 

потребительский кредит (заем) 

Рубли РФ. 

7. Способы предоставления 

потребительского кредита (займа) 

Предоставление кредита в безналичном порядке с использованием 

электронного средства платежа (кредитной карты) путем кредитования 

Карточного счета Клиента, открытого безвозмездно на основании 

заключенного Банком Договора банковского счета. 

Срок выборки денежных средств в рамках невозобновляемого лимита 

кредитования составляет 25 календарных дней, начиная с даты 

заключения Договора потребительского кредита. 

http://www.poidem.ru/
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8. Процентные ставки, в процентах 

годовых 

В период действия Договора потребительского кредита действует 

процентная ставка 30% годовых. 

В случае погашения Заемщиком в Платежном периоде* 

непросроченного основного долга и срочных процентов в сумме, 

превышающей Минимальный платеж, рассчитанный для данного 

Платежного периода, в следующем Платежном периоде действует 

процентная ставка, определяемая в соответствии с приведенной ниже 

таблицей: 

Общая сумма  непросроченного основного 

долга и срочных процентов, погашенных в 

завершенном Платежном периоде 

(сумма погашенной просроченной 

задолженности не учитывается)  

Ставка в следующем 

Платежном периоде 

свыше 30 000 до 40 000 руб. включительно 20% 

свыше 40 000 до 50 000 руб. включительно 15% 

свыше 50 000 руб. 8% 

В случае непогашения Заемщиком задолженности в полном объеме 

после окончания последнего Платежного периода до полного 

исполнения Заемщиком обязательств действует процентная ставка 30% 

годовых. 

*Порядок расчета Платежного периода см. в п.11. 

8.1. Дата, начиная с которой начисляются 

проценты за пользование потребительским 

кредитом, или порядок ее определения 

Проценты за кредит начисляются со дня, следующего за днем 

предоставления кредита. 

9. Виды и суммы иных платежей заемщика 

по договору потребительского кредита 

(займа) 

Не применимо. 

10. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского кредита 

Не более 31 % годовых. 

11. Периодичность платежей заемщика при 

возврате потребительского кредита, уплате 

процентов и иных платежей по кредиту 

Заемщик обязан ежемесячно в течение Платежного периода погашать 

задолженность по Договору потребительского кредита в сумме не менее 

Минимального платежа, в последний день срока возврата кредита 

погасить задолженность в полном объеме. 

Минимальный платеж рассчитывается ежемесячно в Отчетную дату, 

начиная с месяца, следующего за месяцем начала выборки денежных 

средств в рамках установленного лимита. 

В каждом календарном месяце Отчетная дата приходится на ХХ число, 

совпадающее с числом заключения Договора потребительского кредита. 

В случае если Отчетная дата в каком-либо месяце попадает на выходной 

или нерабочий праздничный день, то Отчетной датой считается 

ближайший следующий за ним рабочий день (при этом указанное 

правило действует только в этом месяце). Если Отчетная дата в каком-

либо месяце приходится на несуществующее число (например, 29 

февраля), то Отчетной датой считается последний календарный день 

месяца (при этом указанное правило действует только в этом месяце). 

Платежный период (месячный период времени с учетом ст.ст.192-193 

ГК РФ), начинающийся с даты, следующей за Отчетной датой, на 

которую рассчитан подлежащий оплате Минимальный платеж, и 

заканчивающийся в следующую Отчетную дату. Последний Платежный 

период – это период для погашения задолженности по Договору в 

полном объеме, заканчивающийся не позднее даты срока возврата 

кредита. 

Размер Минимального ежемесячного платежа не является 

фиксированным и зависит от суммы использованного лимита 

кредитования.  

Минимальный ежемесячный платеж включает в себя: 

а) Часть основного долга, в размере 10% от установленного Лимита 

кредитования. В случае если срочный основной долг на Отчетную дату 

не превышает данную расчётную величину, то в Минимальный платеж 

включается сумма основного долга в полном объеме. 

б) Сумму процентов, начисленных на остаток задолженности по кредиту 

по состоянию на Отчетную дату. 
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12. Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный 

способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

Погашение задолженности осуществляется посредством пополнения 

карточного счета. Банк направляет их в погашение задолженности не 

позднее окончания дня пополнения карточного счета. 

Внесение наличных денежных средств на карточный счет в кассе Банка 

или в устройстве самообслуживания Банка является бесплатным. 

13. Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита 

полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения 

установленного Договором потребительского кредита срока его 

предоставления.  

До момента начала использования кредита проценты за пользование 

кредитом не начисляются. Исчисление периода пользования кредитом и 

начальной даты начисления процентов за пользование кредитом 

наступает с момента фактического использования кредита или его части. 

14. Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

В качестве обеспечения Банком может быть принято поручительство по 

кредиту. 

15. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита (займа), 

размеры неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а также информация о 

том, в каких случаях данные санкции 

могут быть применены 

При несвоевременном исполнении Клиентом обязательства по возврату 

кредита и (или) уплате процентов в сроки, предусмотренные для уплаты 

минимальных ежемесячных платежей, Клиент обязуется уплатить пени 

на несвоевременно уплаченную сумму из расчета 20% годовых за 

период со дня возникновения просрочки до даты фактического 

исполнения обязательства по уплате соответствующего просроченного 

платежа. 

16. Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, и 

(или) иных услугах, которые он обязан 

получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа), а также 

информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких услуг 

либо отказаться от них 

Заключение Договора потребительского кредита возможно при наличии 

у Клиента Карты и двух текущих счетов (один из которых является 

Карточным счетом), открытых на безвозмездных условиях в 

соответствии с Договором банковского счета. 

17. 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 и 

информация о повышенных рисках 

заемщика, получающего доходы в валюте, 

отличной от валюты кредита (займа) 

Не применимо. 

18. Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется перевод 

денежных средств кредитором третьему 

лицу, указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского кредита 

(займа), может отличаться от валюты 

потребительского кредита (займа) 

Не применимо. 

19. Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского кредита 

Заемщик вправе разрешить или запретить уступку кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору потребительского кредита. 



Приложение 1 к Приказу  АО КБ «Пойдём!»  

от 31.05.2019 № 1129. 

 

20. Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского кредита (при включении 

в договор потребительского кредита 

условия об использовании заемщиком 

полученного потребительского кредита на 

определенные цели) 

Не применимо. 

21. Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

Подсудность определяется индивидуальными условиями договора 

потребительского кредита. 

22. Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского 

кредита 

ф. №Д0021 – Договор потребительского кредита (индивидуальные 

условия) и Общие условия потребительского кредита с лимитом 

кредитования (лимитом выдачи) в АО КБ «Пойдём!» 

23. Иные условия Оценка кредитоспособности Заемщика проводится на основании 

сведений, заявленных в Заявлении-Анкете, в соответствии с Методикой 

оценки кредитоспособности и финансового положения физического 

лица. 

Кредитование осуществляется в рамках Инструкции о порядке выпуска 

и обслуживания кредитных карт. 

 


