
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

кредита по программе ипотечного кредитования физических лиц «Покупка-Недвижимость 

Банка, «Покупка-Недвижимость Банка» Предложение «Без страхования» 

Все термины, указанные в настоящем документе с заглавной буквы, используются в значении, определенном в 

соответствии с Общими условиями договора потребительского кредита (Условиями кредитного обслуживания АО 

«Кредит Европа Банк»).  

1. Информация о кредиторе  

1.1. Наименование:  АО «Кредит Европа Банк» 

1.2. Номер лицензии на 
осуществление банковских 
операций:  

Генеральная лицензия Банка России № 3311 от 04.02.2015 

1.3. Место нахождения:   129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14 

1.4. Контактный телефон:  
(495) 775 775 7 – для звонков из г. Москвы, 8 (800) 700 775 7 – для 

звонков из иных субъектов Российской Федерации 

1.5. Адрес сайта в сети 
Интернет:  

www.crediteurope.ru  

2. Требования к Клиенту:  Гражданство: 
Физическое лицо, являющееся гражданином Российской 
Федерации (либо имеющее двойное гражданство) или 
иностранного государства. 
Регион фактического места проживания: совпадает с 

регионом работы и регионом присутствия отделения Банка, в 

которое Клиент намеревается подать заявление о предоставлении 

потребительского кредита. 

Стаж работы: Стаж Клиента на текущем месте работы должен 

составлять не менее 6 месяцев; общий стаж – 12 месяцев.  

 

3. Сроки рассмотрения Заявления о предоставлении потребительского кредита (Анкеты) и 
необходимые для принятия Банком решения о предоставлении кредита документы 

3.1. Сроки рассмотрения 
Банком Заявления о 
предоставлении 
потребительского кредита 
(Анкеты)  

Не более 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления в Банк 
Заявления о предоставлении потребительского кредита (Анкеты) 
и всех необходимых для принятия Банком решения документов 
(указанных в п. 3.2 настоящей Таблицы) 

3.2. Перечень документов, 
подлежащих предоставлению 
Клиентом в Банк для принятия 
решения о предоставлении 
Кредита: 

Перечень документов, предоставляемых по 
Заемщику/Созаемщику, объекту недвижимости указаны в 
Приложении 1 и Приложении 2 к настоящей Таблице. 

4. Сумма Кредита:  
 

от 500 000 до 15 000 000 рублей (определяется индивидуально и 
указывается в Кредитном договоре) 

5. Срок полного возврата 
Кредита:  

от 36 до 240 месяцев (определяется индивидуально и указывается 
в Кредитном договоре)  

6. Валюты, в которых 
предоставляется Кредит:  

Рубли РФ 



7. Способы предоставления 
Кредита:  

посредством зачисления безналичных денежных средств на 
текущий счет Клиента, открытый в Банке  

8. Процентная ставка за 
пользование Кредитом:  

от 10% до 12,5 % годовых (определяется индивидуально и 
указывается в Кредитном договоре).  
Кредитным договором могут быть предусмотрены разные 
процентные ставки за пользование Кредитом в течение 
различных периодов кредитования.  

8.1.Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 
пользование Кредитом. 

Начисление процентов осуществляется с даты, следующей за 
датой предоставления Кредита. 

9. Первоначальный взнос   от 20% до 80% от оценочной стоимости закладываемого объекта 
недвижимости 

10. Диапазон значений полной 
стоимости кредита  

от 10,729 до 12,546 процентов годовых для Кредитов в рублях РФ;  
(определяется индивидуально и указывается в Кредитном 
договоре) 

11. Периодичность платежей 
Клиента при возврате Кредита, 
уплате процентов за 
пользование Кредитом 

Ежемесячно, в Даты платежа в соответствии с Графиком 
платежей (приложение к Кредитному договору).  

12. Способы возврата Клиентом 
Кредита, 
 
 
 
 

- внесение денежных средств на Счет в кассах Подразделений и 
банкоматах Банка (список на www.crediteurope.ru); 
- перечисление денежных средств межбанковским переводом в 
иных кредитных организациях; 
- почтовые переводы в отделениях ФГУП «Почта России»; 
- безналичное перечисление денежных средств на Счет через 
платежные терминалы и/или пункты обслуживания: 
“Элекснет” (АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР"); 

 “QIWI” (ЗАО «Объединенная система моментальных 
платежей»);  

 “ПЛАТ-ФОРМА” («СДМ-Банк» (ПАО)). 

включая бесплатный способ в 
населенном пункте по месту 
получения Клиентом 
Индивидуальных условий 
Договора потребительского 
кредита/Кредитного договора:  

Внесение денежных средств на Счет с использованием расчетной  
(дебетовой) карты (комиссия за выпуск и обслуживание Банком 
не взимается)  в банкоматах Банка с функцией приема наличных, 
расположенных в населенном пункте по месту выдачи Клиенту 
Индивидуальных условий/Кредитного договора (адреса 
банкоматов указаны на сайте www.crediteurope.ru), а в случае 
отсутствия таковых – безналичное перечисление на Счет 
денежных средств через терминалы или пункты обслуживания 
иных кредитных организаций – операторов по переводу 
денежных средств, указанные на сайте www.crediteurope.ru.  

13. Срок, в течение которого 
Клиент может отказаться от 
получения Кредита  

До момента зачисления суммы Кредита на Счет. 
 

14. Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
Договору 

- залог приобретаемого/уже имеющегося в собственности 
Клиента либо третьих лиц жилого помещения/залог прав 
требования к Застройщику по Договору участия в долевом 
строительстве, либо по Договору уступки прав требования по 
Договору участия в долевом строительстве; 
- страхование жизни и утраты трудоспособности (личное 
страхование); 
- страхование рисков утраты и повреждения предмета ипотеки 
(имущественное страхование); 
- поручительство физического или юридического лица. 

http://www.crediteurope.ru/
http://www.crediteurope.ru/


15. Ответственность Клиента за 
ненадлежащее исполнение 
Договора: 

Неустойка за непогашение платежа в дату по Графику платежей. 

15.1. размер неустойки (штрафа) 
и порядок ее расчета;  

Размер неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств по возврату Основного долга и/или уплате 
Процентов-ключевая ставка Банка России в процентах годовых, 
действующая на дату заключения кредитного договора, от суммы 
просроченного платежа за каждый календарный день просрочки. 
Неустойка взимается по истечении 4-х дней на 5-й день с момента 
возникновения очередной Просроченной задолженности. Если 
в течение 4-х календарных дней с момента возникновения 
очередной Просроченной задолженности указанная 
задолженность погашена, неустойка не взимается.  

15.2. основания для применения 
неустойки (штрафа) 

Нарушение Клиентом сроков уплаты Ежемесячного платежа. 
 

16. Информация об иных 
договорах и/или иных услугах, 
которые должны быть / могут 
быть заключены / приобретены 
Клиентом при заключении 
Договора:  

Иные договоры, обязанность Клиента по заключению которых 
следует из Договора:  
- договор банковского счета (в случае отсутствия у Клиента 
текущего счета, открытого в Банке) 
 

17. Информация о возможном 
увеличении расходов Клиента 
по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов в рублях РФ, в 
том числе в связи с возможным 
изменением курса иностранной 
валюты 

Не применимо 
 
 

18. Порядок определения курса 
иностранной валюты при 
переводе денежных средств 
Банком третьему лицу, 
указанному Клиентом 

Не применимо 
 
 

19. Информация о возможности 
запрета уступки Банком 
третьим лицам прав 
(требований) по Договору    

Банк вправе уступить права (требования) по Договору любым 
третьим лицам, в том числе, не являющимся кредитными 
организациями, если запрет уступки не согласован с Клиентом в 
Договоре. 

20. Цели использования 
Кредита  

Кредит предоставляется на цели приобретения жилого 
помещения, находящегося в собственности АО «Кредит Европа 
Банк» 
 

21. Порядок предоставления 
Клиентом информации об 
использовании Кредита на 
указанные цели  

Клиент обязан предоставить: 
- Договор купли-продажи объекта недвижимости со штампами о 
государственной регистрации права собственности, ипотеки в 
силу закона,  
- копию выписки из ЕГРН, содержащую запись об обременении 
объекта недвижимости ипотекой в силу закона в пользу Банка. 

22. Подсудность по спорам 
между Банком и Клиентом  

Суд общей юрисдикции по месту нахождения закладываемого 
объекта недвижимости. 

23. Возможность взыскания 
задолженности по Договору по 
исполнительной надписи 
нотариуса 

Не применимо 



24. Формуляры или иные 
стандартные формы, в которых 
определены общие условия 
договора потребительского 
кредита (займа) 

Не применимо 

 
Приложение № 1. Перечень документов, предоставляемых по Заемщику/Созаемщику 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА, РАБОТАЮЩИХ ПО НАЙМУ 

1. Основные документы 

1 Анкета Заемщика на ипотечный кредит (по форме Банка) Оригинал 

2 

Паспорт: для граждан РФ - общегражданский паспорт; для иностранных граждан - 

паспорт (нотариальный перевод) с апостилем. Физические лица, не являющиеся 

гражданами РФ, представляют миграционную карту, документ, подтверждающий 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ. 

Копия (все страницы) 

3 

Документы о семейном положении (свидетельство о заключении/расторжении 

брака), рождении детей, о перемене имени, фамилии, брачный договор - 

предоставляются в банк при наличии. 

Копия 

4.  
Разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории РФ (для 

иностранных граждан) 

Копия снимается 

сотрудником Банка с 

оригинала и 

визируется  

5. 
Справка о доходах за последние 6 (шесть) месяцев по форме №2-НДФЛ (выдается в 

бухгалтерии организации-работодателя) 
Оригинал 

6 

Документы по имеющимся и уже исполненным долговым обязательствам 

(кредитные договоры, договоры займа, выписки по счетам, справки от кредиторов, 

подтверждающие регулярность исполнения имеющихся обязательств или факт 

полного их исполнения) 

Копия 

7 

Трудовая книжка. Каждая страница трудовой книжки должна быть заверена 

печатью, подписью уполномоченного лица с указанием даты заверения. Также может 

быть представлена прошитая копия трудовой книжки с обязательным указанием на 

сшивке количества листов, даты заверения за подписью уполномоченного лица (с 

указанием должности) и печатью компании. Заверение трудовой книжки Заемщиком 

не допускается. 

Копия (все страницы), 

заверенная 

работодателем 

8 
Объяснительная записка за подписью потенциального Заемщика/Созаемщика 

(предоставляется в случае, если имеется перерыв в трудовом стаже 1 (месяц) и более) 
Оригинал 

    

2. Дополнительные документы (предоставляются при наличии) 

1 

Справка с места работы с указанием размера ежемесячного дохода (по форме Банка: 

на бланке компании-работодателя с реквизитами, печатью компании и подписью 

руководителя) 

Оригинал 



2 
Военный билет (для потенциального Заемщика/Созаемщика призывного возраста) 

Примечание: при наличии предоставляется обязательно. 
Копия (все страницы) 

3 Трудовой контракт (договор, соглашение) и/или гражданско-правовые договоры. 

Копия (все страницы), 

заверенная 

работодателем 

4 

При наличии дополнительных доходов от трудовой деятельности:  

справка о доходах за последние 6 (шесть) месяцев по форме №2-НДФЛ (выдается в 

бухгалтерии организации-работодателя), 

справка о доходах за последние 12 (двенадцать) месяцев по форме №3-НДФЛ. 

 

Оригинал 

 

Копия  

5 
Документы, подтверждающие другие регулярные доходы (страховые выплаты, 

проценты по депозитам, сдача имущества в аренду и т.д.) 

Копия снимается 

сотрудником Банка с 

оригинала и 

визируется 

6 

Документы, подтверждающие наличие в собственности дорогостоящего 

движимого и недвижимого имущества (квартира, дом, земельный участок, 

автомобиль, ценные бумаги, документы, подтверждающие остатки на банковских 

счетах и т.п.) 

Копия  

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

На момент обращения потенциального Заемщика в Банк предпринимательская деятельность должна вестись не 

менее 1 (одного) финансового года.  

1. Основные документы 

  1.1. по Заемщику\Созаемщику 

1  Анкета Заемщика на ипотечный кредит (по форме Банка) Оригинал 

2 

 Паспорт: для граждан РФ - общегражданский паспорт; для иностранных граждан 

- паспорт (нотариальный перевод) с апостилем. Физические лица, не являющиеся 

гражданами РФ, представляют миграционную карту, документ, подтверждающий 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ.                

Копия (все страницы) 

 

3 

 Документы о семейном положении (свидетельство о заключении/расторжении 

брака), рождении детей, о перемене имени фамилии, брачный договор - 

предоставляются в банк при наличии.  

Копия 

 

4. 
Разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории РФ (для 

иностранных граждан) 

Копия снимается 

сотрудником Банка с 

оригинала и визируется. 

5 

 Трудовая книжка (предоставляется при наличии). Каждая страница трудовой книжки 

должна быть заверена печатью, подписью уполномоченного лица с указанием 

даты заверения. Также может быть представлена прошитая копия трудовой 

книжки с обязательным указанием на сшивке количества листов, даты заверения 

за подписью уполномоченного лица (с указанием должности) и печатью 

компании.  

Копия (все страницы), 

заверенная работодателем 



6 

Документы по имеющимся и уже исполненным долговым обязательствам 

(кредитные договоры, договоры займа, выписки по счетам, справки от 

кредиторов, подтверждающие регулярность исполнения имеющихся 

обязательств или факт полного их исполнения) Копия 

  1.2. по индивидуальной трудовой деятельности 

1 Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя 

Копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

Копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

3 
 Необходимые документы, требующиеся для занятия профессиональной 

деятельностью (лицензии, разрешения и т.д.)  

Копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

4 
 Копия свидетельства о внесении записи об индивидуальном предпринимателе в 

Единый государственный реестр 

Копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

5 
 Документы, подтверждающие уплату взносов в государственные социальные 

внебюджетные фонды 

Копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

6 
 Выписки по расчетным и иным счетам (при наличии) в кредитных организациях 

за последние 12 месяцев 

Оригинал, заверенный 

печатью кредитной 

организации 

7 
 Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального 

предпринимателя  

Копия, заверенная 

налоговым органом 

8 
 Копии деклараций о доходах за предыдущий год, и промежуточной декларации 

за текущий год 

Копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

9 

 Копия договора аренды/субаренды офисных, складских, производственных 

помещений (за текущий и за предыдущий календарный год) либо документа, 

подтверждающего право собственности на данные помещения. 

Копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

10 
 Копия договоров с основными поставщиками/клиентами/контрагентами (за 

текущий и за предыдущий календарный год) 

Копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем  

11 
 Краткое описание рода деятельности (основные направления деятельности, 

рентабельность бизнеса, объемы продаж и выручки и т.д.) 
Оригинал 

12 
Управленческая отчетность (таблица доходов и расходов) за последние 12 

(двенадцать) месяцев 
Оригинал 

2.  Дополнительные документы (предоставляются при наличии) 

1 
 Военный билет (для потенциального Заемщика/Созаемщика призывного 

возраста) Примечание: при наличии предоставляется обязательно. 
Копия (все страницы) 



2 

  При наличии дополнительных доходов от трудовой деятельности: справка о 

доходах за последние 6 (шесть) месяцев по форме №2-НДФЛ (выдается в 

бухгалтерии организации-работодателя), 

 справка о доходах за последние 12 (двенадцать месяцев по форме №3-НДФЛ. 

 

Оригинал 

  

Копия 

3 

Трудовой контракт (договор, соглашение) и/или гражданско-правовые договоры. 

Каждая страница трудового контракта (договора, соглашения) должна быть 

заверена печатью, подписью уполномоченного лица с указанием даты заверения. 

Заверение трудового контракта (договора, соглашения) Заемщиком не 

допускается. 

Копия (все страницы), 

заверенная работодателем 

4 
 Документы, подтверждающие другие регулярные доходы (страховые выплаты, 

проценты по депозитам, сдача имущества в аренду и т.д.) 

Копия снимается 

сотрудником Банка с 

оригинала и визируется                

5 

 Документы, подтверждающие наличие в собственности дорогостоящего 

движимого и недвижимого имущества (квартира, дом, земельный участок, 

автомобиль, ценные бумаги, документы, подтверждающие остатки на банковских 

счетах и т.п.) 

Копия, заверенная 

индивидуальным 

предпринимателем 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ БАНКА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИЛИ 

СОВЛАДЕЛЬЦАМИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА  

 На момент обращения операционная деятельность компании должна вестись не менее 1 (одного) финансового 

года. 

1. Основные документы 

   1.1. по заемщику\созаемщику 

1  Анкета Заемщика на ипотечный кредит (по форме Банка) 
Оригинал 

  

2 

 Паспорт: для граждан РФ - общегражданский паспорт; для иностранных 

граждан - паспорт (нотариальный перевод) с апостилем. Физические лица, 

не являющиеся гражданами РФ, представляют миграционную карту, 

документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в РФ.   

Копия (все страницы) 

  

3 

 Документы о семейном положении (свидетельство о 

заключении/расторжении брака), рождении детей, о перемене имени, 

фамилии брачный договор - предоставляются в Банк при наличии.  

Копия 

  

4 
Разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории РФ 

(для иностранных граждан). 

Копия снимается 

сотрудником Банка с 

оригинала и визируется 

5 

 Справка о доходах за последние 6 (шесть) месяцев по форме №2-НДФЛ 

(выдается в бухгалтерии организации-работодателя) с соответствующей 

отметкой налогового органа 

Оригинал 

  

6 

 Трудовая книжка. Каждая страница трудовой книжки должна быть заверена 

печатью, подписью уполномоченного лица с указанием даты заверения. 

Также может быть представлена прошитая копия трудовой книжки с 

обязательным указанием на сшивке количества листов, даты заверения за 

Копия (все страницы), 

заверенная работодателем 



подписью уполномоченного лица (с указанием должности) и печатью 

компании.  

    1.2. по юридическому лицу (предоставляются в случае, если в собственности заемщика/созаемщика 

находится более 50% бизнеса)                              

1 

 Учредительные документы (Устав, Учредительный Договор, Свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц (ОГРН)) 

Копия, заверенная 

учредителем/учредителями 

юридического лица 

2.  
Копия решения учредителя (-лей) о назначении генерального директора, 

приказ о назначении главного бухгалтера. 

Копия, заверенная 

учредителем/учредителями 

3. Выписка из ЕГРЮЛ (со сроком не более 1 месяца со дня выдачи). Оригинал 

4. 

 Бухгалтерские балансы (с отметкой налоговой инспекции) - за последний 

годовой отчетный период, за последний отчетный период, начиная с начала 

текущего года 

Копия, заверенная 

учредителем/учредителями 

5. 

 Отчеты о прибылях и убытках (c отметкой налоговой инспекции) - за 

последний годовой отчетный период, за последний отчетный период, 

начиная с начала текущего года 

Копия, заверенная 

учредителем/учредителями 

6. 
 Выписки по счетам (расчетным, валютным и др.) с отметкой кредитной 

организации за последние 12 (двенадцать) месяцев 

Оригинал с печатью 

кредитной организации, в 

которой открыт счет 

7. 
 Лицензии, сертификаты, патенты на изобретения, свидетельства о 

регистрации торговой марки, товарного знака  
Копия, заверенная 

учредителем/учредителями 

8 

 Документы по текущим/исполненным обязательствам организаций 

(кредитные договоры/договоры займа/лизинга/поручительства), выписки 

со счетов по учету средств предоставленного кредита, справки от кредитных 

организаций  

Копия, заверенная 

учредителем/учредителями 

9 

 Договоры аренды/субаренды (за текущий и за предыдущий календарный 

год) либо документы, подтверждающие право собственности на 

используемые помещения 

Копия, заверенная 

учредителем/учредителями 

10. 
 Договоры с основными контрагентами / поставщиками / покупателями (2-

3) (за текущий и за предыдущий календарный год) 

Копия, заверенная 

учредителем/учредителями 

11 

Документы по имеющимся и уже исполненным долговым обязательствам 

физического лица (кредитные договоры, договоры займа, выписки по счетам, 

справки от кредиторов, подтверждающие регулярность исполнения 

имеющихся обязательств или факт полного их исполнения) 

Копия 

12. 
 Краткое описание рода деятельности компания (рентабельность бизнеса, 

объемы продаж и выручки и т.д.) 
Оригинал 

13 
Управленческая отчетность (таблица доходов и расходов) за последние 12 

(двенадцать) месяцев 
Оригинал 

2. Дополнительные документы (предоставляются при наличии) 

1 
 Военный билет (для потенциального Заемщика/Созаемщика призывного 

возраста) 
Копия (все страницы) 



2 

 При наличии дополнительных доходов от трудовой деятельности: справка 

о доходах за последние 6 (шесть) месяцев по форме №2-НДФЛ (выдается в 

бухгалтерии организации-работодателя), 

 справка о доходах за последние 12 (двенадцать месяцев по форме №3-

НДФЛ. 

 

Оригинал 

 

Копия 

3 
 Документы, подтверждающие другие регулярные доходы (страховые 

выплаты, проценты по депозитам, сдача имущества в аренду и т.д.) 

Копия снимается 

сотрудником Банка с 

оригинала и визируется                                 

4 

 Документы, подтверждающие наличие в собственности дорогостоящего 

движимого и недвижимого имущества (квартира, дом, земельный участок, 

автомобиль, ценные бумаги, документы, подтверждающие остатки на 

банковских счетах и т.п.) 

Копия 

Приложение № 2. Перечень документов, предоставляемых по объекту недвижимости 
 

Перечень документов, предоставляемых по приобретаемому объекту недвижимости 
 
1. Отчет об оценке Объекта недвижимости, выполненный оценщиком, соответствующим требованиям Банка. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


