
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

кредита по программе потребительского кредитования «Отдых в кредит». 

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 (Россия)»).  

1. Информация о кредиторе  

1.1. Наименование:  Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» (далее – 

Банк) 

1.2. Номер лицензии на 
осуществление банковских 
операций:  

Универсальная лицензия Банка России № 3311 от 03.09.2019 г. 

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) 700-77-57 – 

для звонков из иных субъектов Российской Федерации 

1.5. Адрес сайта в сети 
Интернет:  

www.crediteurope.ru  

2. Требования к Клиенту:  Гражданство: Российская Федерация  
 
Требования к регистрации:  

Постоянная регистрация на территории РФ. 
 
Стаж работы:  
Наличие постоянного места работы (данное требование не 
относится к неработающим пенсионерам). 
 

Требования к телефонам:   
Для наемных работников и индивидуальных предпринимателей:  

 мобильный телефон  

 рабочий телефон  
 

Дополнительно может быть предоставлен: 

 домашний телефон по адресу фактического 
проживания/регистрации или дополнительный телефон 
для связи с Клиентом 

 
Для категории «Неработающий пенсионер»: 

 мобильный телефон 

 домашний телефон по адресу фактического 
проживания/регистрации или дополнительный телефон 
для связи с Клиентом  

 
Первоначальный взнос: 
Первоначальный взнос - от 0% до 99,99% от стоимости Товара, 
приобретаемого с использованием Кредита 
 

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 1 (одного) календарного дня 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: 

Обязательные документы: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (все 
заполненные страницы); 

 Заявление о предоставлении потребительского кредита 
(Анкета), подписанное Клиентом; 

 фото Клиента (изготавливается Банком самостоятельно 
при подаче Заявления о предоставлении 
потребительского кредита (Анкеты); 

Дополнительные документы:  
Предоставляются, если сумма кредита свыше 600 001 рублей 

1. Перечень документов, подтверждающих доход Клиента, 
для Наёмных работников: 

1) справка о доходах и суммах налога физического лица 
(форма 6-НДФЛ)/налоговая декларация по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ), предоставленная Клиентом или полученная 
Банком в электронном виде из информационной 
системы Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации с согласия Клиента;  

2) справка о трудовой занятости и доходе с места работы 
по форме Банка, подтвержденная работодателем 
Клиента, в том числе, если работодателем 
является физическое лицо, зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

3) справка по образцу государственного учреждения, 
внутренними распорядительными документами 
которого установлены ограничения на предоставление 
своим работникам справки о доходах и суммах налога 
физического лица (форма 6-НДФЛ), содержащая 
следующие обязательные реквизиты: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 
работника;  

 полное наименование государственного учреждения 
или номер войсковой части;  

 место нахождения учреждения1;  

 телефон бухгалтерии/отдела кадров;  

 среднемесячный/совокупный доход за последние 12 
месяцев (в случае если стаж работы составляет менее 12 
месяцев в справке указываются 
среднемесячный/совокупный доход за фактически 
отработанные месяцы);  

 среднемесячные/совокупные удержания за последние 
12 месяцев (в случае если стаж работы составляет менее 
12 месяцев в справке указываются 

                                                           
1 Допускается не указывать для войсковых частей. 



среднемесячные/совокупные удержания за фактически 
отработанные месяцы) с расшифровкой по видам;  

 подпись бухгалтера/иного должностного лица, 
выполняющего его функцию, расшифровка его 
подписи и печать учреждения. 

4) справка о размере пенсии, ежемесячного пожизненного 
содержания судьям или ежемесячной надбавки судьям, 
выданная подразделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации или другим государственным 
органом, выплачивающим пенсию Клиенту;  

5) выписка о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования, полученная Банком в 
электронном виде из информационной системы 
Пенсионного фонда Российской Федерации с согласия 
Клиента;  

6) справка о сумме ежемесячной денежной выплаты, 
ежемесячной денежной компенсации, ежемесячного 
дополнительного материального обеспечения, 
выданная государственным органом;  

7) выписка из похозяйственной книги, содержащей 
информацию о личном подсобном хозяйстве, 
предусмотренную пунктом 2 статьи 8 Федерального 
закона от 07.07.2003 г. N 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве»; 

8) выписки по счетам Клиента2, на которые зачисляются 
заработная плата, пенсионные и (или) иные социальные 
выплаты, доходы от сдачи внаем (аренду) недвижимого 
имущества (при условии подтверждения права 
собственности (владения) этим имуществом) и (или) 
иные доходы, учитываемые Банком при 
определении среднемесячного дохода Клиента, 
предоставленные кредитными организациями, в 
которых открыты данные счета, на бумажном носителе 
или в электронном виде (в том числе 
сформированные системами онлайн и (или) 
мобильного банкинга).  

2. Перечень документов, подтверждающих доход Клиента, 
для физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, а также для 
адвокатов, нотариусов или иных лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской 
Федерации частной практикой:  

1) копия налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), уплачиваемому 
индивидуальными предпринимателями в связи с 
применением общей системы налогообложения;  

2) копия налоговой декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу (для индивидуальных 

                                                           
2 Выписки принимаются в качестве документа, подтверждающего доход, при наличии у Банка возможности 
определить, что указанные в ней операции подтверждают факт зачисления доходов Клиента и не являются 
свидетельством прочей транзакционной активности (наличие поступлений денежных средств с типом 
Заработная плата/Пенсия/Оплата по договору аренды/Личный доход и т.д.). 



предпринимателей, 
являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями);  

3) копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (для 
индивидуальных предпринимателей, использующих 
данную систему налогообложения);  

4) копии квитанций (платежных поручений) об уплате 
налогов за налоговые периоды, соответствующие 
периоду расчета среднемесячного дохода;  

5) выписки по счетам Клиента3, на которые зачисляются 
заработная плата, пенсионные и (или) иные социальные 
выплаты, доходы от сдачи внаем (аренду) недвижимого 
имущества (при условии подтверждения права 
собственности (владения) этим имуществом) и (или) 
иные доходы, учитываемые Банком при 
определении среднемесячного дохода Клиента, 
предоставленные кредитными организациями, в 
которых открыты данные счета, на бумажном носителе 
или в электронном виде (в том числе 
сформированные системами онлайн и (или) 
мобильного банкинга);  

6) книга учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций индивидуального предпринимателя; 

7) книга учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения; 

8) книга учета доходов индивидуальных 
предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения; 

9) книга учета доходов и расходов индивидуальных 
предпринимателей, применяющих систему 
налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог). 

3. Перечень документов, подтверждающих доход Клиента, 
для самозанятых физических лиц: 

1) справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на 
профессиональный доход; 

2) выписка по банковскому счету Клиента, на который 
зачисляются доходы от предпринимательской 
деятельности. 

4. Перечень документов, подтверждающих доход Клиента, 
для Неработающих пенсионеров: 

1) справка из Пенсионного Фонда Российской Федерации 
о получении пенсии, содержащая сумму ежемесячных 
денежных выплат. 

4. Виды потребительского 
кредита 

- потребительский кредит на цели приобретения товаров и услуг 

 

5. Сумма Кредита:  
 

от 2 500 до 500 000 рублей (определяется индивидуально и 
указывается в Индивидуальных условиях Договора 
потребительского кредита)  



6. Срок полного возврата 
Кредита:  

от 6 до 48 месяцев (определяется индивидуально и указывается в 
Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита)  

7. Валюты, в которых 
предоставляется Кредит:  

Рубли РФ 

8. Способы предоставления 
Кредита:  

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

9. Процентная ставка за 
пользование Кредитом:  

от 6.0 до 45.1 процентов годовых (определяется индивидуально и 
указывается в Индивидуальных условиях Договора 
потребительского кредита) 
Индивидуальными условиями Договора потребительского 
кредита могут быть предусмотрены разные процентные ставки за 
пользование Кредитом в течение различных периодов 
кредитования. 

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

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

10. Виды и суммы иных 
платежей заемщика по договору 
потребительского кредита 
(займа) 
 

Комиссия за предоставление дополнительной услуги СМС-
информирование (при наличии добровольного согласия 
Клиента) – 99 руб./мес. 

11. Диапазон значений полной 
стоимости кредита  

от 17.6 до 25.2 процентов годовых для Кредитов в рублях РФ 
(определяется индивидуально и указывается в Индивидуальных 
условиях Договора потребительского кредита) 
 

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

Ежемесячно, в Даты платежа в соответствии с Графиком 
платежей (приложение к Индивидуальным условиям Договора 
потребительского кредита).  
Даты платежа в Графике платежей определяются исходя из 
следующих правил:   
а) ежемесячные платежи уплачиваются в число календарного 
месяца, соответствующее дате выдаче Кредита/ Ежемесячные 
платежи уплачиваются в 20-е число каждого календарного месяца 
(в случае если Кредит выдан в период с 01 числа по 15 число 
(включительно) календарного месяца) или в 11-е число каждого 
календарного месяца (в случае если Кредит выдан в период с 16 
числа по последнее число (включительно) календарного месяца);    
б) если соответствующее число приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, то в Графике платежей должен 
быть указан ближайший следующий за ним рабочий день (без 
учета переноса выходных дней Правительством Российской 
Федерации);   
в) если хотя бы одна из дат, определенных в соответствии с 
правилами, указанными в пп. а) или б) выше, приходится на 5 
последних календарных дней месяца, то в качестве каждой из дат 
в Графике платежей указывается ближайший рабочий день 
следующего календарного месяца (без учета переноса выходных 
дней Правительством Российской Федерации). 

13. Способы возврата Клиентом 
Кредита, 
 
 
 

а) внесение денежных средств на Счет в кассах Подразделений 
Банка и банкоматах Банка (список на www.crediteurope.ru); 

б) перечисление денежных средств межбанковским переводом в 
иных кредитных организациях; 

в) почтовые переводы в отделениях АО «Почта России». 

http://www.crediteurope.ru/


 г) безналичное перечисление денежных средств на Счет через 
платежные терминалы и/или пункты обслуживания: 

“Элекснет” (АО НКО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР"); 

  

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

а) в любом Подразделении Банка с использованием банкомата с 
функцией приема наличных денежных средств и 
технического идентификатора Клиента (в виде бесплатно 
выпущенной и обслуживаемой банковской карты, выпуск 
которой не влечет для Клиента дополнительных финансовых 
обязательств при использовании в качестве идентификатора), 
или через кассу при отсутствии возможности выпуска и/или 
использования банковской карты в данном конкретном 
Подразделении Банка; 

б) в терминалах и пунктах обслуживания АО НКО «Элекснет», 
расположенных в населенных пунктах, в которых отсутствуют 
Подразделения Банка; 

в) в банкоматах Банка с функцией приема наличных денежных 
средств, расположенных в любом населенном пункте, при 
наличии любой банковской карты, выпущенной Банком, 
либо по QR-коду без использования банковской карты 
посредством Мобильного банка (функционал доступен для 
клиентов, имеющих любую действующую банковскую карту, 
выпущенную Банком на имя Клиента) при наличии в 
банкомате соответствующей технической возможности. 

Адреса банкоматов, терминалов и пунктов самообслуживания 
указаны на сайте Банка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.crediteurope.ru в разделе «Погашение кредитов» подразделе 
«Где можно погасить кредит» и информация о которых 
предоставляется в Центре Клиенткой поддержки. 

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

До момента зачисления суммы Кредита на Счет. 

15. Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
Договору 

Не предусмотрено 

16. Ответственность Клиента за 
ненадлежащее исполнение 
Договора: 

Неустойка за непогашение платежа в дату по Графику платежей. 

16.1. размер неустойки (штрафа) 
и порядок ее расчета;  20 % годовых от суммы Просроченной задолженности. 

16.2. основания для применения 
неустойки (штрафа) 

Нарушение Клиентом сроков уплаты Ежемесячного платежа 
и/или сроков исполнения требования Банка о досрочном 
возврате Кредита. 

17. 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 

Иные договоры, обязанность Клиента по заключению которых 
следует из Договора:  

 договор банковского счета (в случае отсутствия у Клиента 
текущего счета, открытого в Банке).  
Клиент не может отказаться от заключения данного 
Договора, если у Клиента отсутствует текущий счет в 
Банке. 

http://www.crediteurope.ru/


согласиться с заключением 
таких договоров и (или) 
оказанием таких услуг либо 
отказаться от них 
 

18. 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» 

18.1. Информация о 
повышенных рисках Клиента, 
получающего доходы в валюте, 
отличной от валюты Кредита 

Изменение курса валюты, в которой подлежат исполнению 
обязательства Клиента по Договору потребительского кредита по 
отношению к валюте доходов может привести к значительному 
увеличению выплат по Договору и риску неисполнения 
Клиентом обязательств перед Банком 

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

«Не применимо» 

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

Банк вправе уступить права (требования) по Договору 
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов, 
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по 
возврату просроченной задолженности физических лиц в 
качестве основного вида деятельности, специализированному 
финансовому обществу, если запрет уступки не согласован с 
Клиентом в Индивидуальных условиях Договора. 

21. Цели использования 
Кредита  

Приобретение туристических услуг и дополнительных услуг (в 
соответствии с волеизъявлением Клиента) 

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

Клиент обязан предоставить в Банк/либо предоставить по 
требованию Банка:  

 копию договора купли - продажи Товара (выполнения 
работ, оказания услуг) 

 копию документа, подтверждающего уплату 
первоначального взноса (при наличии) 

23. Подсудность по спорам 
между Банком и Клиентом  

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации 

24. Возможность взыскания 
задолженности по Договору по 
исполнительной надписи 
нотариуса 

Возможность взыскания Банком задолженности по Договору по 
исполнительной надписи нотариуса согласовывается с каждым 
Клиентом индивидуально. 

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

Общие Условия договора потребительского кредита (Условия 
кредитного обслуживания АО «Кредит Европа Банк (Россия)») 

 

 


