
Условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита 
(займа) ООО «Камкомбанк» 

 
1 Наименование кредитора ООО «Камкомбанк» 

2 Место нахождение постоянно 
действующего исполнительного органа 

423807  Республика Татарстан, Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21 

3 Контактный телефон, по которому 

осуществляется связь с кредитором 

8 800 2000 438 

4 Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://www.kamkombank.ru/ 

5 Номер лицензии на осуществление 
банковский операций 

Лицензия Банка России № 438 от 28. 12. 2018г. 

6 Требования к заемщику, которые 

установлены кредитором и выполнение 

которых является обязательным для 
предоставления потребительского 

кредита (займа) 

1. Заемщиком может выступать любой дееспособный гражданин РФ:  

1.1. В возрасте от 21 до 70 лет (окончательный срок погашения кредита не должен наступить позже 

дня 70-летия Заемщика/Поручителя) и  
1.2. Имеющий постоянную регистрацию в регионе присутствия Банка и/или постоянную регистрацию 

на территории  

1.3. Имеющий официальное место работы, при этом трудовой стаж на последнем месте работы 
должен составлять: не менее 6 (шести) месяцев – для физических лиц; не менее 12 (двенадцати) 

месяцев для Индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой - нотариусов, 

имеющих собственный нотариальный кабинет/ адвокатов, имеющих собственный адвокатский 
кабинет. При этом деятельность Индивидуального предпринимателя, занимающегося частной 

практикой должна осуществляться не менее 12 (двенадцати) месяцев. 
Организацией - работодателем могут выступать организации, зарегистрированные на территории РФ, 

и срок деятельности определяется по записи в Свидетельстве о регистрации индивидуального 

предпринимателя/Лист записи ЕГРИП/ Лист записи ЕГРЮЛ/ выписки из ЕГРИП/ выписки из 
ЕГРЮЛ).  

Заемщик должен иметь контактный телефон для связи с ним. Необходимо предоставление одного 

номера мобильного телефона прямого контакта с Заемщиком и один дополнительный номер телефона 
(желательно рабочий или домашний). 

 

7 Сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского кредита (займа) и 

принятия кредитором решения 

относительного этого заявления 

Срок рассмотрения кредита: От 1 до 7 рабочих дней при условии предоставления в Банк всех 

документов, необходимых для рассмотрения заявления.  
 

8 Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки кредитоспособности 
заемщика 

Обязательный пакет документов для физического лица, работающего по найму:  

1.Анкета на получение потребительского кредита;  

2.Паспорт гражданина РФ;  
3.Копия трудовой книжки; 

4.Документы, подтверждающие доходы 

Полный перечень документов в зависимости от категории заемщика и вида кредитования, а также 
случаи предоставления и требования к ним размещены на Сайте Банка в разделе Частным 

лицам/Кредиты https://www.kamkombank.ru/rus/individuals/credits/ 

Уведомление физического лица о значении рассчитанного Банком в отношении него ПДН 
осуществляется при формировании кредитной документации. Для определения Банком величины 

среднемесячного дохода, клиент вправе предоставить в Банк справку от работодателя в свободной 

форме. При обращении Заемщика о предоставлении кредита в сумме (с Лимитом кредитования) 100 
000 (Сто тысяч) рублей и более Кредитный специалист обязан сообщить Заемщику, что если в 

течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в 

Банк о предоставлении кредита обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по 
предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать пятьдесят процентов 

годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по 

кредитному договору и применения к нему штрафных санкций. 
 

9 Виды потребительского кредита (займа) - Потребительский кредит для физических лиц, работающих по найму, для держателей зарплатных 

карт банка,  индивидуальных предпринимателей; 
- Потребительский кредит для самозанятых; 

- Потребительский кредит для пенсионеров; 
10 

Суммы потребительского кредита 
(займа) и сроки его возврата 

Продукт Сумма Срок 

Потребительский кредит для 

пенсионеров  

Максимальная сумма зависит от 

платёжеспособности заемщика, но 
не более 200 000 рублей без 

обеспечения, свыше с 

обеспечением. 

До 5 лет 

Потребительский кредит для 

физических лиц, работающих 

по найму, для держателей 
зарплатных карт банка,  

индивидуальных 

предпринимателей 

Сумма кредита по решению банка До 15 лет 

Потребительский кредит для 
самозанятых 

 

От 30000-1000 000 р До 5 лет 

 

11 Валюты, в которых предоставляются 
потребительский кредит 

Российский рубль 

12 Способы предоставления 

потребительского кредита, в том числе 

с использованием заемщиком 

В зависимости от вида потребительского кредита:  

• путем безналичного перечисления денежных средств на счет банковской карты заемщика;  

• путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика; 

tel:88002000438
https://www.kamkombank.ru/rus/individuals/credits/


электронных средств платежа • путем получения наличных  денежных средств  через кассу банка. 

13 

Процентные ставки в процентах 

годовых, а при применении 

переменных процентных ставок - 

порядок их определения, 
соответствующий требованиям 

Федерального закона от 21.12.2013г. 

№353- ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» 

Вид кредита % ставка 

Потребительский 

кредит для 

пенсионеров 

24,3% -29,5% 

Потребительский 

кредит для 

физических лиц, 
работающих по 

найму, для 

держателей 
зарплатных карт 

банка,  

индивидуальных 
предпринимателей 

24%-30% 

Потребительский 

кредит для само 

занятых 

25,9% - 30,9% 

 

14 Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование 

потребительским кредитом, или 

порядок ее определения 

Проценты за пользование кредитом (займом) начисляются с даты, следующей за датой заключения 
Кредитного договора 

15 Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского кредита 

Комиссия за присоединение к программе коллективного страхования жизни и здоровья заемщиков по 

Договору коллективного страхования жизни, здоровья и финансовых рисков. Размер комиссии 

составляет от 0,8% до 3%  в год от суммы кредита и состоит из суммы компенсации страховой премии 
и вознаграждения Банка за проведение расчетов и платежей в рамках программы коллективного 

страхования 

* *Применяется при присоединении Заемщика к программе коллективного страхования жизни и 
здоровья, размер комиссии зависит от суммы и срока кредитования и прописывается в Кредитном 

договоре 

16 Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита, 

определенных с учетом требований 

Федерального закона от 21.12.2013 
№353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» по видам потребительского 

кредита 

В период с 1.03.2022 г. по 30.06.2022 г. ограничение полной стоимости кредита потребительского 
кредита (займа) при заключении в течении этого периода договоров потребительского кредита (займа) 

не подлежит применению по Указанию № 6077 У от 28.02.2022 г.  

- Переменные процентные ставки – не применимо 

17 Периодичность платежей заемщика при 
возврате потребительского кредита, 

уплате процентов и иных платежей по 

кредиту 

Ежемесячно аннуитетными (равными) платежами в соответствии с графиком платежей 

18 Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита (займа) 

уплаты процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

потребительского кредита (займа) 

Погасить задолженность по кредитному договору можно: 

• Путем направления денежных средств в безналичном порядке на счет, с которого происходит 

возврат основного долга и уплата процентов по кредиту, из Банка или других кредитных организаций, 

а также следующим бесплатным способом: 

• Путем внесения денежных средств через кассу Банка 

19 Сроки, в течении которых заемщик 
вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа) 

- в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита досрочно вернуть всю 
сумму потребительского кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов 

за фактический срок кредитования; 

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения кредита предоставленного с условием 
использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, вернуть досрочно Кредитору 

всю сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за 
фактический срок пользования кредитом;  

- вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного кредита или ее часть, уведомив об этом 

Кредитора способом, установленными настоящими Общими условиями, не менее чем за три  рабочих 
дня до дня возврата кредита. Уведомления принимаются от Заемщика в письменном виде по форме 

Кредитора.  

До фактического предоставления кредита отказаться от получения кредита по Договору, направив 
письменное заявление Кредитору. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты, 

следующей за датой получения указанного заявления Кредитору. 

20 Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

Потребительский кредит для физических лиц, работающих по найму, для держателей зарплатных карт 

банка,  индивидуальных предпринимателей -без обеспечения/ под поручительство/под залог 

ликвидного имущества. 

Потребительский кредит для самозанятых -без обеспечения/под залог ликвидного имущества. 

Потребительский кредит для пенсионеров -без обеспечения/ под залог ликвидного имущества. 

21 Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 
потребительского кредита, размеры 

неустойки (штрафы, пени), порядок ее 

расчета, а также информация о том, в 
каких случаях данные санкции могут 

быть применены  

При нарушении сроков возврата кредита Заемщик уплачивает по требованию Кредитора неустойку в 

виде пеней в размере: 
 - по потребительскому кредитованию 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от суммы 

просроченного платежа по исполнению обязательств по возврату суммы кредита за каждый 

календарный день просрочки до даты поступления Просроченного платежа на счет Кредитора 
(включительно) при этом проценты на сумму потребительского кредита (займа) за соответствующий 

период нарушения обязательств на сумму просроченного платежа не начисляются. 

 - по кредитованию, обязательства по которым обеспечены ипотекой – 0,06% (ноль целых шесть 
сотых процента) от суммы Просроченного платежа по исполнению обязательств по возврату суммы 

кредита за каждый календарный день просрочки до даты поступления Просроченного платежа на счет 
Кредитора (включительно) при этом проценты на сумму потребительского кредита (займа) за 

соответствующий период нарушения обязательств на сумму просроченного платежа не начисляются. 

22 Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, 
и(или) иных услугах, которые он обязан 

получить в связи с договором 

Договор банковского (текущего) счета (в целях открытия счета, используемого для выдачи и 

погашения кредита)  
 Договор (полис) страхования жизни и потери трудоспособности (в целях снижения % ставки) 



потребительского кредита (займа), а 

также информация о возможности 

заемщика согласиться с заключением 
таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них 

23 Информация о возможном увеличении 

суммы расходов и валютных рисках 

заемщика 

Не применимо 

24 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 

25 Информация о возможности запрета 

уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований)по договору 
потребительского кредита (займа) 

Заемщик вправе запретить ООО «Камкомбанк» уступку права требования по заключенному 

заемщиком с ООО «Камкомбанк» договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на 

право осуществления банковской деятельности. 

26 Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 
потребительского кредита (займа) (при 

включении в договор потребительского 

кредита (займа) условия об 

использовании заемщиком полученного 

потребительского кредита (займа) на 

определенные цели) 

Предоставлении заемщиком информации не требуется, за исключением случаев  оформления 

кредитов на иные потребительские нужны по решению кредитного комитета/комиссии. 
 

 

27 Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

Все споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

28 Формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского 

кредита (займа) 

Общие условия предоставления  физическим лицам кредита на потребительские нужды  в ООО 

«Камкомбанк» – размещены на Сайте Банка. 

 


