
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛУГАХ И УСЛОВИЯХ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ТАРИФНОГО ПЛАНА «ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО 
ДОГОВОРА ПО ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ ЗАЕМЩИКА»1 

 

Наименование лица, оказывающего услуги, 
место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, контактный 
телефон, по которому осуществляется связь 

с кредитором, официальный сайт, номер 
лицензии на осуществление банковских 

операций. 

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), далее по тексту – Банк. Генеральная лицензия № 
1810 ЦБ РФ, ОГРН: 1022800000079, ИНН: 2801023444, БИК: 041012765, Кор. счет №: 30101810300000000765 в Отделении 

по Амурской области Дальневосточного ГУ ЦБ РФ. Местонахождение Банка и место нахождения его постоянно 
действующего исполнительного органа: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, Амурская 225. Контактный тел.: 8-

800-775-88-88 (звонок по России бесплатный). Сайт Банка: www.atb.su. 

 

Наименование продукта/услуги «Снижение платежа»  «Кредитные каникулы» «Плачу когда хочу» 
Описание услуги 

Снижение ежемесячного платежа путем 

увеличения срока возврата Кредита по Договору 
«Потребительский кредит» и Договору 

«Потребительский кредит (с лимитом 
кредитования)». 

Отсрочка погашения основного долга по 

Договору «Потребительский кредит» на 

срок до 6 месяцев (при этом, срок 
возврата Кредита по Кредитному договору 

увеличивается на срок предоставленной 
Банком Заемщику отсрочки) и, при 

необходимости, изменение даты платежа. 

Изменение даты платежа по 
Договору «Потребительский 

кредит». 

Ограничения Максимальный срок возврата Кредита по 
Договору «Потребительский кредит» с учетом 

увеличения срока не может превышать 84 месяца 
с момента его заключения. 

Максимальный срок возврата Кредита по 

Договору «Потребительский кредит (с лимитом 
кредитования)», который может быть установлен 

в данном договоре, не ограничивается (при этом в 
самом договоре указывается определенный срок), 

но увеличение срока  возврата Кредита возможно 

только по договорам, находящимся в режиме 
погашения задолженности. 

Для тарифного плана «Лайт 9» максимальный 
срок возврата Кредита с учетом пролонгации не 

должен превышать 15 месяцев. 

  
Максимальный срок возврата по Договору 

«Потребительский кредит» не может 
превышать 84 месяца с момента его 

заключения. 

 
 

 
Изменение даты платежа по 

Кредиту осуществляется в 
рамках одного месяца. 

 

 

Требования2 Отсутствие текущей просроченной задолженности; 

Произведен хотя бы один полный платеж по 

Кредитному договору; 

С даты заключения Кредитного договора 

прошло не менее 6 календарных месяцев; 
- 

На момент окончания срока возврата Кредита после производимых изменений первоначальных условий возраст Заемщика не 
должен превышать максимального возраста, указанного в условиях тарифного плана по Кредитному договору; 

Остаток ссудной задолженности по Кредиту не должен превышать 1 500 000 рублей на момент 

обращения Клиента. 
- 

http://www.atb.su/


Кредитные договоры, по которым 
изменение условий кредитования в 

рамках Тарифного плана не 
проводится 

1. Кредитные договоры, по которым предусмотрено снижение процентной ставки и/или в первоначальном Графике платежей 

по Кредиту величина ежемесячного платежа изменяется в течение срока действия Кредитного договора (за исключением 
опции понижения процентной ставки со скидкой 3,5% суммарно при качественном обслуживании долга); 

2. Кредитные договоры, оформленные по тарифному плану линейки «Микро-лайт», тарифным планам, направленным на 

рефинансирование проблемной задолженности (линейка тарифных планов  «Доверие»). 

3. Кредитные договоры, по которым ранее была предоставлена отсрочка по погашению основного долга и процентов; 

- 4. Договоры «Потребительский кредит (с лимитом кредитования)». 

Подразделения сети/Точки продаж, 

реализующие кредитный продукт 
Все подразделения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) 

Стоимость услуги4 
1 500 рублей единовременно до оказания услуги3 

500 рублей единовременно 
до оказания услуги3 

Рассмотрение заявки на изменение 
первоначальных условий Кредитного 

договора 

В течение одного  рабочего дня 

Документы Клиента (Заемщика) 1. Паспорт гражданина РФ,  
2. Заявление Заемщика, содержащее просьбу об изменении установленных Сторонами в Кредитном договоре условий. 

Вид Заемщика Физические лица, имеющие действующий(-ие) Кредитный(-ые) договор(-ы) в Банке (с учетом исключений и ограничений, 

установленных настоящим документом) 

Перечень документации, оформляемой 

для подписания с Клиентом 
Дополнительное соглашение к кредитно-обеспечительной документации; заявление Клиента; 

приходно-кассовый ордер, либо иные платежные документы, подтверждающие оплату услуги. 

Термины, употребляемые в 
настоящем документе 

Кредитный договор - определение, используемое в рамках настоящего документа к Договору «Потребительский кредит» и 
Договору «Потребительский кредит (с лимитом кредитования)». Термины в настоящем документе применяются в значении, 

которое дано в действующей редакции Универсального договора банковского обслуживания физических лиц «Азиатско-

Тихоокеанский Банк» (ПАО)» (по тексту -  УДБО), размещенного в местах приема Заявлений и на Сайте банка: www.atb.su, 
если иное прямо не указано в настоящем документе 

1 - данный Тарифный план может быть использован на основании направленного Заемщиком в Банк заявления, содержащего просьбу Заемщика изменить 

определенные на момент заключения Кредитного договора условия. 
2 - между проведением одинаковых изменений условий Кредитного договора по волеизъявлению Заемщика должен пройти минимум один полный очередной платеж в 

погашение задолженности по Кредиту. 
3 - уплачивается Клиентом при его обращении в Банк за услугой/услугами изменения первоначальных условий Кредитного договора в рамках одного заявления (оплата 

взимается Банком отдельно по каждому заявлению Клиента; в одном заявлении Клиент может указать одну услугу или несколько услуг). 
4 - при наличии подключенной к Кредитному договору Программы «Финансовая защита», плата за услуги «Снижение платежа», «Кредитные каникулы» и «Плачу когда 

хочу» предусмотренные настоящим Тарифным планом, не взимается. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.atb.su/


 
 

Наименование продукта/услуги «Платеж за снижение ставки» 
Описание услуги Изменение условий Кредитного договора, а именно снижение процентной ставки5 по Договору «Потребительский кредит» при 

условии оплаты платежа, указанного в графе «Стоимость услуги» за каждое снижение процентной ставки на 3 (три) процентных 

пункта. 

Размер снижения процентной 
ставки по Кредиту 

Размер снижения процентной ставки Заемщик определяет самостоятельно, с учетом следующих ограничений: 
1. Минимальное значение снижения процентной ставки: на 3 процентных пункта; 

2. Допустимо неоднократное снижение %-ой ставки в течение срока действия Кредитного договора,  а также несколько снижений 
процентной ставки в рамках одного заявления Заемщика, при этом каждый шаг снижения %-ой ставки по Кредитному договору 

составляет 3 процентных пункта (в не зависимости от количества снижений %-ставки и поданных Банку заявлений на 

снижение, но при условии соблюдения «Ограничений по размеру итоговой процентной ставки», указанных ниже). 

Стоимость услуги  Размер платежа за осуществление Банком мероприятий по внесению по инициативе Заемщика изменений в условия Кредитного 

договора (снижение процентной ставки) определяется как 2% от остатка ссудной задолженности по Кредитному договору на 
момент подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в кредитно-обеспечительную документацию за каждое 

минимальное снижение процентной ставки на 3 процентных пункта. 

Оплата услуги должна быть произведена не позднее даты подписания дополнительного(ых) соглашения(й) к кредитно-
обеспечительной документации. 

Ограничения по размеру итоговой 

процентной ставки 

Итоговое значение процентной ставки по Кредитному договору не может быть ниже минимальной ставки, установленной Банком по 

тарифному плану «Доступный» на момент подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в кредитно-
обеспечительную документацию. 

Если снижение %-ой ставки на 3 процентных пункта приведет к нарушению установленных настоящим пунктом ограничений, то в 
таком случае снижение %-ой ставки не производится. 

Кредитные договоры, по которым 

возможно снижение процентной 
ставки 

Кредитные договоры за исключением: 

1. Кредитные договоры, по которым предусмотрено снижение процентной ставки и/или в первоначальном Графике платежей по 
Кредиту величина ежемесячного платежа изменяется в течение действия Договора «Потребительский кредит» (за исключением 

опции понижения процентной ставки со скидкой 3,5% суммарно при качественном обслуживании долга); 
2. Кредитные договоры, оформленные по тарифному плану линейки «Микро-лайт», тарифным планам, направленным на 

рефинансирование проблемной задолженности (линейка тарифных планов «Доверие»), Договоры «Потребительский кредит (с 

лимитом кредитования)»; 
3. Кредитные договоры, по которым ранее осуществлялась отсрочка погашения основного долга и процентов; 

Требования к Кредитным 

договорам на момент подписания 
дополнительного соглашения о 

внесении изменений в кредитно-
обеспечительную документацию 

1. Отсутствие текущей просроченной задолженности; 

2. С даты заключения Кредитного договора прошло не менее 12 месяцев; 
3. До окончания срока возврата Кредита осталось не менее 12 месяцев; 

4. Не более одного выхода на просрочку сроком до 30 дней включительно за последние 180 календарных дней, предшествующих 
дате подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в кредитно-обеспечительную документацию; 

5. Возраст Заемщика на момент окончания срока действия Кредитного договора после внесения изменений в первоначальные его 
условия не должен превышать максимального возраста, указанного в условиях предоставления действующего Кредита; 

6. На момент подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в кредитно-обеспечительную документацию 

завершено действие услуги «Кредитные каникулы»6, в случае ее предоставления ранее по Договору «Потребительский кредит». 

Рассмотрение заявки на изменение 

первоначальных условий 

Кредитного договора 

В течение одного рабочего дня. 



Документы Клиента (Заемщика) Паспорт гражданина РФ; 
Заявление Заемщика, содержащее просьбу об изменении установленных Сторонами в Кредитном договоре условий; 

Перечень документации, 

оформляемой для подписания  
Дополнительное соглашение к кредитно-обеспечительной документации;  

Приходно-кассовый ордер, либо иные платежные документы, подтверждающие оплату услуги. 

Особенности подключения услуги При подключении услуги отменяется требование по внесению суммы основного долга в составе первого ежемесячного платежа по 

Кредиту после предоставления услуги.  
В момент подключения услуги формируется новый график платежей с учетом следующей особенности:  

1. Автоматическое предоставление услуги «Кредитные каникулы» на срок 1 месяц. 
2. Срок возврата Кредитного договора определяется как оставшийся срок по текущему Кредитному договору + один календарный 

месяц. 
1 - данный Тарифный план может быть использован на основании направленного Заемщиком в Банк заявления, содержащего просьбу Заемщика изменить определенные 
на момент заключения Кредитного договора условия. 
5 - Заемщик может воспользоваться услугой «Платеж за снижение ставки» более одного раза при условии соблюдения ограничений, предусмотренных настоящим 
Тарифным планом. 
6 - Кредитные каникулы - отсрочка погашения основного долга или основного долга и процентов (при этом Договор «Потребительский кредит» пролонгируется на срок 

отсрочки). 

 


