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АО «Банк ДОМ.РФ» 

125009, Москва 

Воздвиженка ул., 10 
+ 7 (495) 775 86 86 

info.bank@domrf.ru  
 domrfbank.ru 

 
Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита в 

рамках банковского продукта «Льготный период» (Базовые условия) 

1. Информация о Кредиторе (Банке): 
Полное наименование – Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»; 
Сокращенное наименование – АО «Банк ДОМ.РФ»; 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 
Контактный телефон: +7 (495) 775-86-86, 8 (800) 775-86-86 
Официальный сайт в сети «Интернет» - www.domrfbank.ru  
Универсальная лицензия № 2312 от 19 декабря 2018 года. 

2. Требования к Клиенту: 
1) Постоянная регистрация:  

 в любом регионе России. 
Фактическое место жительство: 

 в любом регионе РФ по месту присутствия подразделения Банка (Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область считать одним регионом, Краснодарский край и Республику 
Адыгею считать одним регионом); 

2) Возраст Клиента:  

 от 23 до 65 лет 
3) Гражданство – РФ.  
4) Место работы: 

 в любом регионе РФ по месту присутствия подразделения Банка (Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область считать одним регионом, Краснодарский край и Республику 
Адыгею считать одним регионом). 

5) Трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. 
6) Тип занятости: Клиент не является собственником бизнеса или индивидуальным 
предпринимателем. 
7) Наличие телефонов:  

 мобильный телефон Клиента,  

 рабочий стационарный, либо мобильный телефон работодателя, если работодатель ИП 
3. Сроки рассмотрения, оформленного Клиентом заявления о предоставлении 

потребительского кредита, и принятия решения относительно этого заявления, а 

также перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки кредитоспособности Клиента: 

Срок рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита, принятия 
решения - до 6 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявления Банк вправе отказать 
Клиенту в предоставлении Овердрафта без объяснения причин. 
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления потребительского 

кредита, в том числе для оценки кредитоспособности Клиента: 

 паспорт гражданина РФ; 

 документы, подтверждающие доход (на выбор): 

 справка о доходах 2-НДФЛ за последние 6 месяцев; 

 справка о доходах по форме Банка за последние 6 месяцев; 

 справка о заявленном доходе* 
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 выписка со счета физического лица, открытого в кредитной организации, на 
который ежемесячно перечисляется заработная плата, за последние 6 месяцев, 
заверенная кредитной организацией;  

 для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов: справка о 
заработной плате за последние 6 месяцев по форме, установленной 
организацией, работником которой является Клиент, с гербовой печатью; 

 для нотариуса и адвоката: копия декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ с 
отметкой налогового органа о получении или справка по форме Банка;  

 выписка со счета физического лица, открытого в АО «Банк ДОМ.РФ», на 
который перечисляется заработная плата в течение последних 3-х месяцев); 

В случае получения заработной платы на счет, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ», менее 3-х 
месяцев (но при наличии не менее одного зачисления) возможно подтверждение дохода 
одним из следующих документов:  

 Справка о доходах 2-НДФЛ за последние 6 месяцев;  

 Справка о доходах по форме Банка за последние 6 месяцев.  
 
В случае если трудовой стаж на последнем месте работы составляет менее 6 месяцев, но 

более 3 полных месяцев, то справка предоставляется за фактически отработанное время на 

последнем месте работы. 

4.  Вид потребительского кредита: 

Кредит предоставляется в виде Овердрафта на Счет, открытый в Банке. 

5.  Сумма потребительского кредита и сроки его возврата: 

Минимальный и максимальный размер Лимита овердрафта указан в Тарифах Банка. 
Информация о Лимите Овердрафта доводится до сведения Клиента в Индивидуальных 
условиях. Овердрафт предоставляется на условиях «до востребования». 

6. Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит: 

Рубли РФ. 
7. Способы предоставления потребительского кредита в том числе с 

использованием Клиентом электронных средств платежа: 

 Банк предоставляет Овердрафт на Счет, открытый в Банке, при недостаточности на Счете 
собственных денежных средств Клиента для совершения операций. 

8. Процентные ставки за пользование потребительским кредитом: 

Информация о размере процентной ставки за пользование Овердрафтом указана в Тарифах. 
Размер процентной ставки за пользование Овердрафтом, установленной Клиенту, 
указывается в Индивидуальных условиях. 

9. Виды и суммы иных платежей Клиента по договору потребительского кредита: 

Все суммы и виды платежей указаны в Тарифах Банка и Индивидуальных условиях. 
10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита: 

От 23,500% до 25,500%. 
11. Периодичность платежей Клиента при возврате потребительского кредита, 

уплате процентов и иных платежей по кредиту: 

При наличии Задолженности по Договору, Клиент обязан ежемесячно до последнего дня 
Платежного периода вносить МОП.   
В состав МОП входят: 

• Плата за Технический овердрафт (при наличии); 
• Сумма Технического овердрафта (при наличии); 
• Прочие комиссии, начисленные на конец Расчетного периода (при наличии); 
• Сумма просроченных процентов; 
• Сумма просроченного основного долга; 
• Начисленные проценты на конец Расчетного периода; 
• 5% от суммы основного долга на конец Расчетного периода; 
• Неустойки, пени, штрафы.  

За пользование Овердрафтом в течение Льготного периода проценты не начисляются при 
условии полного погашения Задолженности до окончания Платежного периода. Льготный 
период распространяется на все операции (в том числе оплата покупок и снятие наличных). 
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В случае непогашения (неполного погашения) Задолженности на дату погашения до 
окончания Платежного периода, Льготный период не применяется, и Банк начисляет и 
взимает проценты на сумму Овердрафта, начиная со дня, следующего за датой 
предоставления Овердрафта, до даты полного погашения Задолженности включительно. При 
этом проценты рассчитываются исходя из фактической ежедневной задолженности по 
Овердрафту, за базу принимается действительное число календарных дней в году (365 или 
366 дней соответственно). 
В случае если последний день Платежного периода приходится на официально 
установленные праздничные и выходные дни, то окончание Платежного периода переносится 
на ближайший следующий за ним рабочий день. 

12. Способы возврата Клиентом потребительского кредита, уплаты процентов по 

нему, включая бесплатный способ исполнения Клиентом обязательств по 

договору потребительского кредита: 

 перевод с банковской карты другого Банка на Банковскую карту; 

 безналичный перевод денежных средств на Счет; 

 внесение наличных денежных средств через кассу Банка на Счет; 

 внесение наличных денежных средств на Счет через устройства Банка. 

Бесплатные способы исполнения Клиентом обязательств по Договору: 

 внутрибанковский безналичный перевод денежных средств на Счет; 

 внесение наличных денежных средств через кассу Банка на Счет; 

 внесение наличных денежных средств на Счет через устройства Банка. 
 Клиент обязан до истечения последнего дня каждого Платежного периода обеспечить 
наличие на Счете остатка денежных средств, достаточного для погашения МОП.  
 Сумма Задолженности списывается Банком в соответствии с Договором со Счета без 
получения дополнительного распоряжения Клиента. В случае, если Задолженность в размере 
МОП не погашена в течение Платежного периода либо если Задолженность не погашена в 
течение срока, указанного в требовании о погашении Задолженности в полном объеме, Банк 
вправе в соответствии с Договором списать денежные средства в погашение Задолженности 
(в том числе суммы Овердрафта, суммы начисленных процентов, суммы Технического 
овердрафта, а также сумм плат, комиссий, неустоек (штрафов, пеней) с любого другого 
текущего счета Клиента в Банке или со счетов Клиента, которые будут открыты Клиентом в 
Банке, без получения дополнительного распоряжения Клиента. 

13. Сроки, в течение которых Клиент вправе отказаться от получения 

потребительского кредита: 

Клиент имеет право прекратить использование Овердрафта и закрыть Лимит Овердрафта 
путем подачи в Банк заявления о закрытии Лимита овердрафта по форме Банка и при 
условии погашения в полном объеме Задолженности.  

14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского 

кредита: 

Не применимо. 

15. Ответственность Клиента за ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее 

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

применены: 

За несвоевременное погашение задолженности по основному долгу и уплате процентов 
Клиент обязан уплатить Банку неустойку в размере 20% годовых от суммы просроченного 
основного долга и суммы просроченных процентов. 

16. Информация об иных договорах, которые Клиент обязан заключить, и (или) 

иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита, а также информация о возможности Клиента 

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

отказаться от них: 

Не применимо. 



 

Информация об условиях предоставления, использования 

 и возврата кредита в рамках банковского продукта «Льготный период» (Базовые условия)  Страница 4 

 

17. Информация о возможном увеличении суммы расходов Клиента 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 (для 

потребительских кредитов в иностранной валюте): 

Не применимо. 

18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, 

в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему 

лицу, указанному Клиентом при предоставлении потребительского кредита, 

может отличаться от валюты потребительского кредита: 

Не применимо. 

19. Информация о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского кредита: 

Банк имеет право уступить третьим лицам, в том числе лицам, не имеющим лицензии на 
осуществлении банковской деятельности, права (требования) по Договору, если иное не 
предусмотрено Индивидуальными условиями. 

20. Порядок предоставления Клиентом информации об использовании 
потребительского кредита: 

Не применимо. 
21. Подсудность споров по искам Кредитора к Клиенту: 

Любой спор, разногласие или требование, вытекающее из Договора или касающееся его, 
либо его нарушения, прекращения или недействительности, разрешается Сторонами в 
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При 
разрешении споров применяется право Российской Федерации. 

22. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского кредита: 

Общие условия размещены на сайте Банка по адресу www.domrfbank.ru и/или на 
информационных стендах в подразделениях Банка. 
 
* Документ предоставляется при запрашиваемой сумме кредита менее 300 000 рублей (включительно). При сумме кредита 

более 300 000 рублей данный способ подтверждения дохода не применим. 
 
Термины и определения, используемые в настоящих Базовых условиях, соответствуют 
Общим условиям обслуживания физических лиц по банковским картам в АО «Банк ДОМ.РФ». 
 


