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1. Условия кредитования 

Цель кредита 

На цели личного потребления, в том числе, на погашение задолженности по кредитам 

(рефинансируемые кредиты): 

 потребительскому(им) кредиту(ам)/ипотечному(ым) кредиту(ам)/ автокредиту(ам)/ 

кредитной(ым) карте(ам)/ дебетовой(ым) банковской(им) карте(ам) с разрешенным 

овердрафтом, предоставленному(ым) первичным кредитором
1
; 

 потребительскому(им) кредиту(ам)/ автокредиту(ам), предоставленному(ым) ПАО 

Сбербанк (далее - Банк). 

Валюта кредита Рубли Российской Федерации    

Минимальная сумма кредита 
30 000 рублей, но не менее остатка задолженности по рефинансируемому(ым) 

кредиту(ам). 

Максимальная сумма кредита
2
 3 000 000 рублей 

Срок кредита От 3 месяцев до 5 лет  

Обеспечение по кредиту Не требуется  

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

1
В число первичных кредиторов не входят иные юридические лица, которые приобрели права кредитора и являются в настоящее время текущим кредитором по 

рефинансируемому(ым) обязательству(ам). 
2
 Максимальный суммарный остаток задолженности по действующим потребительским кредитам без обеспечения в Банке не может превышать 3 000 000 рублей.  

  



2. Требования к заемщикам  

Гражданство  

Указано в «Информации об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита» 
Регистрация 

Доход 

Возраст на момент предоставления кредита Не менее 21 года  

Возраст на момент возврата кредита по договору  Не более 65 лет
1
  

Стаж работы  Не менее 3 месяцев на текущем месте работы
2
 

Дополнительное требование 
Заемщик по рефинансируемому кредиту должен являться заемщиком/созаемщиком, на 

чей счет были зачислены кредитные средства рефинансируемого кредита. 

1
 Физическим лицам, являющимся судьями в соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» № 1-ФКЗ кредит  

предоставляется при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения заемщику 70 лет. 
2
 Для клиентов, получающих зарплату/работающих пенсионеров, получающих пенсию на счет в Сбербанке. Для клиентов, не получающих зарплату на счёт в Сбербанке, не 

предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, и не предоставивших информацию о номере зарплатной карты/вклада в Сбербанке  

стаж работы должен составлять не менее 6 месяцев на текущем месте работы при общем трудовом стаже не менее 1 года за последние 5 лет. Для работающих пенсионеров, 

получающих пенсию на счет в Сбербанке, общий трудовой стаж за последние 5 лет должен составлять не менее 6 месяцев. 

3. Требования к рефинансируемым кредитам 

Валюта Рубли Российской Федерации    

Количество рефинансируемых кредитов
1
 Не более 5 

Минимальная сумма каждого рефинансируемого кредита 30 000 рублей 

Виды рефинансируемых кредитов 

Потребительский кредит 

Ипотечный кредит 

Автокредит 

Задолженность по дебетовой карте с разрешенным овердрафтом 

Задолженность по кредитной карте 



Погашение задолженности  

Своевременное погашение задолженности в течение последних 12 месяцев и отсутствие 

реструктуризации за весь период действия рефинансируемого(ых) кредита(ов). 

Срок действия на дату обращения Заемщика в Банк – должен составлять не менее 180-ти 

календарных дней с даты заключения кредитного договора: 

 для рефинансируемого(ых) кредита(ов), предоставленного(ых) Банком; 

 для рефинансируемого кредита с наибольшим остатком ссудной задолженности, 

предоставленного Первичным кредитором (не распространяется на Заемщиков, 

имеющих на дату обращения в Банк непрерывную кредитную историю на 

протяжении последних 12 месяцев и своевременно обсуживающих долг). 

1 
Кредит может быть предоставлен Банком на погашение как одного, так и нескольких рефинансируемых кредитов, полученных у одного/нескольких сторонних первичных 

кредиторов и Банка. Рефинансирование задолженности по кредиту(ам) Банка возможно при условии одновременного рефинансирования минимум одного кредита, выданного 

сторонним банком. Рефинансируемый кредит Банка должен обслуживаться на территории того же территориального банка, где будет производиться выдача кредита. 

4. Документы, необходимые для рассмотрения кредитной заявки 

 Заявление-анкета 

 паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации
1
 

 документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость
2
 

1
 Допускается наличие временной регистрации, при этом дополнительно представляется документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания. 

2
 Документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика могут не предоставляться, если запрашиваемая сумма кредита равна остатку задолженности 

по рефинансируемым кредитам.  

5. Документы по рефинансируемым кредитам 

5.1. При рефинансировании потребительского кредита/ипотечного кредита/автокредита 

 Справка/выписка об остатке задолженности по рефинансируемому кредиту, в том числе подготовленная с помощью системы интернет-банк 

первичного кредитора или с использованием шаблона, размещенного на сайте Банка, содержащая информацию об остатке ссудной 

задолженности с начисленными процентами, с указанием даты оформления, подписанная уполномоченным лицом первичного кредитора
1
. 

Помимо указанной выше информации заемщиком должны быть предоставлены следующие данные по рефинансируемым кредитам: 

 номер кредитного договора; 

 дата заключения кредитного договора; 

 срок действия кредитного договора или дата окончания срока действия кредитного договора; 

 сумма и валюта кредита; 

                                                           
1
 К справке/выписке об остатке задолженности по рефинансируемому кредиту, подготовленной с помощью интернет банк первичного кредитора/с использованием шаблона, 

размещенного на сайте Банка, требование о наличии подписи не предъявляется. 



 процентная ставка; 

 платежные реквизиты  первичного кредитора, в том числе реквизиты счета для погашения рефинансируемого кредита 

При отсутствии указанных данных в справке/выписке заемщиком может быть предоставлен любой из следующих документов: 

 кредитный договор (в т.ч. Индивидуальные условия кредитования); 

 график платежей; 

 уведомление о полной стоимости кредита;  

 документ, подтверждающий изменение реквизитов первичного кредитора. 

Если текущим кредитором по рефинансируемому кредиту является кредитная организация, которая приобрела права требования по данному кредиту, 

дополнительно предоставляется уведомление об уступке прав требования по рефинансируемому кредиту или иные документы, подтверждающие 

права текущего кредитора по рефинансируемому кредиту. 

5.2. При рефинансировании кредитных карт/дебетовых банковских картам с разрешенным овердрафтом 

Заемщиком должны быть предоставлены следующие данные: 

 номер договора (при наличии); 

 дата заключения договора; 

 сумма и валюта лимита по карте; 

 процентная ставка; 

 информация об остатке задолженности; 

 платежные реквизиты первичного кредитора, в том числе реквизиты счета для погашения задолженности по карте. 

Указанные данные могут быть предоставлены в любом из следующих документов: 

 справка/выписка об остатке задолженности по счету карты, в том числе подготовленная с помощью системы интернет-банк первичного 

кредитора или с использованием шаблона, размещенного на сайте Банка, с указанием даты оформления; 

 документ, отражающий операции по карте (информация/отчет/выписка и пр.); 

 уведомление о полной стоимости кредита; 

 кредитный договор/договор с иным названием, содержащий условия предоставления/ обслуживания карты, порядок возврата задолженности и 

пр.; 

 документ, подтверждающий изменение реквизитов первичного кредитора. 

6. Получение и обслуживание кредита 

Кредит предоставляется в отделениях Банка физическим лицам независимо от места постоянной/временной регистрации на территории Российской 

Федерации. 

Срок рассмотрения заявления о 

предоставлении кредита 
От 2-х минут и не более 2-х рабочих дней

1
 со дня предоставления в Банк полного пакета документов. 



Способ предоставления кредита 

Единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита в день заключения кредитного 

договора на текущий счет/счет дебетовой банковской карты
2
 (за исключением счета виртуальной

3
 

банковской карты)
4
 заемщика, открытый в Банке. 

Одновременно с зачислением денежных средств Банк по распоряжению заемщика осуществляет их 

безналичный перевод в счет погашения рефинансируемых кредитов (без взимания комиссии). 

Условия полного или частичного 

досрочного погашения кредита 

Осуществляется без предварительного уведомления Банка на основании поданного в отделении Банка 

заявления о досрочном погашении кредита, содержащего сумму и счет, с которого будет осуществляться 

перечисление денежных средств. Заявление оформляется в сроки, установленные кредитным договором. 

Дата исполнения заявления о досрочном погашении кредита может приходиться на любой день 

(рабочий/выходной/праздничный). При этом осуществляется уплата процентов за фактический срок 

пользования кредитом. 

Подача заявления о досрочном погашении возможна также с использованием системы «Сбербанк 

Онлайн».  

Комиссия за досрочное погашение не взимается. 

Порядок предоставления информации 

о целевом использовании кредита 
Предоставление информации не требуется. 

Периодичность платежей при возврате 

кредита, уплате процентов 

Указано в «Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

кредита» 

Неустойка за несвоевременное 

погашение кредита 

Виды и суммы иных платежей по 

договору потребительского кредита 

Способы возврата кредита, уплаты 

процентов по нему 

 
Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

кредита 

Обязанность заемщика заключить 

иные договоры 



Условие об уступке третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского кредита 

1
 Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита может быть увеличен по усмотрению Банка. 

2
 После проведения доработок автоматизированных систем, обеспечивающих возможность зачисления кредита исключительно на счет банковской карты, при зачислении кредита 

на новую банковскую карту может использоваться только банковская карта «Momentum». 
3
 Банковская карта, не имеющая материального носителя. 

4
 Зачисление на счет карты возможно после проведения соответствующих доработок автоматизированных систем. 

7. Способы пополнения счета по вкладу/счета банковской карты/текущего счета для погашения кредита (далее – счет
1
) 

 Пополнение счета переводом денежных средств с других своих счетов, открытых в Банке, с использованием удаленных каналов обслуживания: 

o с помощью системы Сбербанк Онлайн; 

o с помощью Мобильного банка; 

o с помощью устройств самообслуживания (банкоматов и информационно-платежных терминалов (ИПТ) при наличии подписанного договора 

банковского обслуживания (ДБО)); 

 Безналичный перевод денежных средств на ваш счет в Банке из другого банка; 

 Оформление постоянного поручения в бухгалтерии вашего предприятия о регулярном перечислении части вашей заработной платы на счет;  

 Пополнение счета наличными денежными средствами: 

o через удаленные каналы обслуживания – банкоматы и информационно-платежные терминалы (ИПТ) с депозитным модулем (купюро-

приемником); 

o в дополнительном офисе Банка – через операционно-кассового сотрудника. 
1
 Счет, к которому оформлено поручение на списание средств в погашение кредита. 

http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/inner_sbol/
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/inner_mbank/
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/inner_atm/
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/dist_services/inner_atm/

