Нецелевой кредит
(на любые цели для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с осуществлением предпринимательской деятельности)
Валюта кредита
Рубли РФ
Доллары США
Евро
Минимальная
250 000
5 000
5 000
сумма кредита
Mаксимальная
30 000 000
500 000
500 000
сумма кредита
Процентная ставка,
10% - 16%
8% - 11%
8% - 11%
% годовых
10,001%≤ПСК≤15,997
Полная стоимость
7,975%≤ПСК≤11,017% 7,975%≤ПСК≤11,017%
%
кредита
Срок кредита
до 36 месяцев
до 36 месяцев
до 36 месяцев
Порядок
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
погашения %%
• по графику;
• по графику;
• по графику;
Порядок
погашения кредита
• в конце срока
• в конце срока
• в конце срока
Обеспечение

Досрочное
погашение кредита
Подтверждение
расходования
кредитных средств

• без обеспечения;
• залог транспортного
средства;
• залог недвижимого
имущества;
• поручительство
физ.лица/юр.лица;
• прочее

•
•
•
•
•

без обеспечения;
залог транспортного
средства;
залог недвижимого
имущества;
поручительство
физ.лица/юр.лица;
прочее

• без обеспечения;
• залог транспортного
средства;
• залог недвижимого
имущества;
• поручительство
физ.лица/юр.лица;
• прочее

Заемщик имеет право на досрочное погашение кредита/части кредита
без применения штрафных санкций
от 1 млн.руб.
от 1 млн. руб.
(рублевый эквивалент в валюте кредита по
курсу Банка России на дату выдачи кредита)

Данные условия действуют с 30 июля 2019 года
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
115035, Москва, Кадашёвская набережная, 26
тел. +7 495 662 45 45 ∕ факс + 7 495 662 45 44
www.jtbank.ru

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)

Целевой кредит
(кредит на приобретение и строительство недвижимого имущества, на благоустройство и
ремонт недвижимого имущества, на приобретение транспортного средства*,
рефинансирование задолженности (текущей/просроченной) в Банке
и/или других кредитных организациях)
Валюта кредита
Рубли РФ
Доллары США
Евро
Минимальная
1 000 000
30 000
20 000
сумма кредита
Maксимальная
350 000 000
3 000 000
2 500 000
сумма кредита
Процентная ставка,
10% - 15%
6,5% - 11%
5% - 11%
% годовых
Полная стоимость
10,024%≤ПСК≤15,031% 6,495%≤ПСК≤11,563% 4,996%≤ПСК≤11,563%
кредита
Срок кредита
до 36 месяцев
до 36 месяцев
до 36 месяцев
Порядок
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
погашения %%
• по графику;
• по графику;
• по графику;
Порядок
погашения кредита
• в конце срока
• в конце срока
• в конце срока
Обеспечение

Досрочное
погашение кредита
Подтверждение
расходования
кредитных средств

• без обеспечения;
• залог транспортного
средства;
• залог недвижимого
имущества;
• поручительство
физ.лица/юр.лица;
• прочее

•
•
•
•
•

без обеспечения;
залог транспортного
средства;
залог недвижимого
имущества;
поручительство
физ.лица/юр.лица;
прочее

• без обеспечения;
• залог транспортного
средства;
• залог недвижимого
имущества;
• поручительство
физ.лица/юр.лица;
• прочее

Заемщик имеет право на досрочное погашение кредита/части кредита
без применения штрафных санкций
предусмотрено

предусмотрено

предусмотрено

* с учетом страхования транспортного средства в пользу Банка

Данные условия действуют с 30 июля 2019 года
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
115035, Москва, Кадашёвская набережная, 26
тел. +7 495 662 45 45 ∕ факс + 7 495 662 45 44
www.jtbank.ru
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УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)

Овердрафт по банковской карте Джей энд Ти Банк (АО)
(на любые цели для личного, семейного, домашнего или иного использования, не
связанного с предпринимательской деятельностью)
Валюта кредита
Минимальная
сумма кредита
Maксимальная
сумма кредита
Процентная ставка,
% годовых
Полная стоимость
кредита
Срок кредита
Порядок
погашения %%
Порядок
погашения кредита
Обеспечение

Досрочное
погашение кредита
Подтверждение
расходования
кредитных средств

Рубли РФ

Доллары США

Евро

50 000

3 000

3 000

1 000 000

100 000

100 000

10% - 15%

8% - 11%

8% - 11%

12,772%≤ПСК≤18,089%

7,975%≤ПСК≤11,016%

7,975%≤ПСК≤11,016%

до 24 месяцев

до 24 месяцев

через 60 дней с даты
образования
задолженности
через 60 дней с даты
образования
задолженности
• без обеспечения;
• залог транспортного
средства;
• залог недвижимого
имущества;
• поручительство
физ.лица/юр.лица;
• прочее

•
•
•
•
•

до 24 месяцев

через 60 дней с даты
образования
задолженности
через 60 дней с даты
образования
задолженности

через 60 дней с даты
образования
задолженности
через 60 дней с даты
образования
задолженности

без обеспечения;
залог транспортного
средства;
залог недвижимого
имущества;
поручительство
физ.лица/юр.лица;
прочее

• без обеспечения;
• залог транспортного
средства;
• залог недвижимого
имущества;
• поручительство
физ.лица/юр.лица;
• прочее

Заемщик имеет право на досрочное погашение кредита/части кредита
без применения штрафных санкций
не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

Данные условия действуют с 30 июля 2019 года
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
115035, Москва, Кадашёвская набережная, 26
тел. +7 495 662 45 45 ∕ факс + 7 495 662 45 44
www.jtbank.ru
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УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)

Целевой кредит
(кредит на приобретение и строительство недвижимого имущества, на благоустройство и
ремонт недвижимого имущества, на приобретение транспортного средства*,
рефинансирование задолженности (текущей/просроченной) в Банке и/или других
кредитных организациях) и другие цели, не связанные с предпринимательской
деятельностью
Валюта кредита
Рубли РФ
Доллары США
Евро
Минимальная сумма
800 000
30 000
30 000
кредита
Maксимальная
350 000 000
5 000 000
5 000 000
сумма кредита
Процентная ставка,
8,5% - 17%
6,5% - 11%
5% - 11%
% годовых
Полная стоимость
8,495%≤ПСК≤17,061% 6,602%≤ПСК≤11,563% 4,996%≤ПСК≤11,563%
кредита
Срок кредита
от 36 месяцев
от 36 месяцев
от 36 месяцев
Порядок погашения
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
%%
• по графику;
• по графику;
• по графику;
Порядок погашения
кредита
• в конце срока
• в конце срока
• в конце срока
Обеспечение

Досрочное
погашение кредита
Подтверждение
расходования
кредитных средств

• без обеспечения;
• залог
транспортного
средства;
• залог недвижимого
имущества;
• поручительство
физ.лица/юр.лица;
• прочее

•
•
•
•
•

без обеспечения;
залог транспортного
средства;
залог недвижимого
имущества;
поручительство
физ.лица/юр.лица;
прочее

• без обеспечения;
• залог транспортного
средства;
• залог недвижимого
имущества;
• поручительство
физ.лица/юр.лица;
• прочее

Заемщик имеет право на досрочное погашение кредита/части кредита
без применения штрафных санкций
предусмотрено

* с учетом страхования транспортного средства в пользу Банка

Данные условия действуют с 30 июля 2019 года
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
115035, Москва, Кадашёвская набережная, 26
тел. +7 495 662 45 45 ∕ факс + 7 495 662 45 44
www.jtbank.ru

предусмотрено

предусмотрено

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)
Требования к Заемщику:
• Гражданство РФ/Иностранный гражданин;
• Возраст на момент предоставления кредита – от 18 лет;
• Наличие постоянного подтвержденного дохода
Срок рассмотрения заявки:
• От 1 до 7 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов;
• Срок рассмотрения заявки на получение кредита может быть увеличен по усмотрению
Банка;
• Решение о предоставлении кредита действительно в течение 1 календарного месяца
Способы предоставления кредита:
• Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на счет Заемщика,
открытый в Банке, или наличными денежными средствами через кассу Банка
Применение переменных процентных ставок:
• Договором потребительского кредита может быть предусмотрена переменная
процентная ставка по кредиту. Переменная процентная ставка будет определяться в
следующем порядке: процентная ставка изменяется в зависимости от изменения
ключевой ставки Банка России, размер которой указывается на сайте Банка России в сети
Интернет http://www.cbr.ru. На следующий рабочий день после соответствующего
изменения ключевой ставки Банка России, по Договору потребительского кредита
применяется процентная ставка, скорректированная на величину изменения ключевой
ставки. Банк информирует Заемщика о применяемой процентной ставке в течение 3
рабочих дней с даты начала ее применения, по системе дистанционного банковского
обслуживания (iBank2) (при наличии) либо иным способом, указанном в Договоре
потребительского кредита. Подписание каких-либо соглашений при этом не требуется.
Такой порядок изменения процентной ставки применяется в дальнейшем при
последующих изменениях ключевой ставки Банка России по сравнению с вновь
установленной процентной ставкой.
Виды и суммы иных платежей Заемщика по Договору потребительского кредита:
• По оведрафту по банковской карте Джей энд Ти Банк (АО) предусмотрена комиссия за
выпуск пластиковой карты и обслуживание карты согласно тарифам Банка
Способы возврата кредита и уплаты процентов:
• Путем пополнения текущего и/или специального банковского счета (для овердрафта по
банковской карте);
• Путем перевода без открытия счета в почтовом отделении ФГУП «Почта России»;
• Путем перевода средств из другого банка на текущий счет Заемщика, открытый в Банке;
А также бесплатные способы возврата кредита и уплаты процентов:
• Наличными денежными средствами через кассу в головном или дополнительном офисе
Банка;
• Путем подачи заявления работодателю о перечислении денежных средств из
заработной платы
Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения кредита:
• Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об
этом Банк до истечения срока предоставления кредита, установленного
Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)
Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение условий Договора
потребительского кредита:
При нарушении сроков возврата Кредита, части Кредита и/или уплаты процентов
Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере:
− ключевой ставки Банка России на день заключения настоящего Договора за
соответствующий период нарушения обязательств. При нарушении сроков возврата
полученного кредита, части кредита продолжают начисляться проценты на сумму
кредита за соответствующий период нарушения обязательств – в случае, если кредит
обеспечен ипотекой;
− 20 (Двадцать) процентов годовых от суммы просроченной задолженности за весь
период просрочки – в случае, если кредит не обеспечен ипотекой.
• В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязанностей, принятых на
себя Заемщиком по Договору потребительского кредита, по представлению Банку
сведений и документов, обязанность по представлению которых предусмотрена
Договором потребительского кредита, Банк вправе потребовать уплаты пени в размере
0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы фактической задолженности по кредиту
за каждый день просрочки исполнения обязательства Заемщиком, начиная со дня,
следующего за установленной датой представления сведений и документов;
• За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанности по целевому
использованию кредита, Банк вправе взыскать штраф в размере 1 (Один) процент от
суммы выданного кредита, если Индивидуальными условиями Договора
потребительского кредита предусмотрено условие об использовании кредита на
определенные цели
Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в связи с Договором потребительского кредита, а
также информация о возможности Заемщика согласиться с заключением таких договоров
и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них:
• В случае отсутствия у Заемщика Банковского счета на дату заключения Договора
потребительского кредита, Заемщик обязуется заключить с Банком договор банковского
счета в порядке, установленном «Условиями открытия, обслуживания и закрытия
текущих счетов в Джей энд Ти Банк (АО)». Открытие Банковского счета и осуществление
операций в целях исполнения обязательств по Договору потребительского кредита
является бесплатным. Иные операции по Банковскому счету осуществляются за плату,
установленную Тарифами;
• Если Договором потребительского кредита предусмотрено обеспечение кредита и, как
следствие, страхование предоставленного обеспечения в пользу Банка, Заемщик
обязуется не позднее 30 дней с даты выдачи кредита обеспечить страхование
заложенного имущества от рисков утраты, повреждения, иного риска, а также
застраховать иной страховой интерес Заемщика, если Индивидуальными условиями
Договора потребительского кредита не предусмотрен иной срок страхования.
Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика 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:
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УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)
•

•

•

В случае получения Заемщиком кредита в иностранной валюте, сумма расходов
Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях может увеличиться за
счет изменения курса иностранной валюты. Изменение курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем;
В случае применения переменной процентной ставки, сумма расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов может увеличиться в связи с применением
переменной процентной ставки. Изменение ключевой ставки Банка России в прошлом не
свидетельствует об изменении значений этой ставки в будущем;
При получении Заемщиком Кредита в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и
более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте Банк информирует Заемщика о
том, что, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у
Заемщика на дату обращения к Банку о предоставлении Кредита обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по Кредиту,
предоставляемому по Договору потребительского кредита, будет превышать пятьдесят
процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им
обязательств по Договору потребительского кредита и применения к нему штрафных
санкций

Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств Банком третьему лицу, указанному
Заемщиком при предоставлении кредита, может отличаться от валюты кредита:
• При переводе Банком денежных средств, предоставленных Заемщику по кредиту в
иностранной валюте, третьему лицу, курс иностранной валюты определяется по курсу
Банка, действующему на дату осуществления перевода
Информация о погашении кредита:
• Все денежные обязательства по Договору потребительского кредита: возврат кредита,
уплата процентов, неустойки, пени, штрафов производится в валюте кредита.
• Днем уплаты процентов и возврата кредита считается день списания денежных средств
с Банковского счета Заемщика.
• При частичном досрочном возврате кредита График платежей подлежит пересчету путем
сокращения срока кредита или уменьшения ежемесячных платежей согласно
Индивидуальным условиями Договора потребительского кредита.
• Возврат кредита, уплата процентов за пользование кредитом, неустойки, штрафов по
кредиту, производится путем безналичного списания Банком денежных средств с
банковского счета Заемщика в дни платежа, указанные в графике платежей к Договору
потребительского кредита без дополнительного согласия и/или распоряжения
Заемщика на условиях заранее данного акцепта. Указанный способ исполнения
обязательств по Договору потребительского кредита является бесплатным и может быть
использован Заемщиком по месту нахождения Банка.
Информация о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по
Договору потребительского кредита:
• Заемщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по
Договору потребительского кредита. Информация о согласии/запрете Заемщика на
уступку Банком третьим лицам прав (требований) по договору закрепляется Заемщиком
в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита
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УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК (АО)
Разрешение споров по искам Банка к Заемщику:
• В Индивидуальных условиях Банк и Заемщик вправе согласовать условие о том, что иск
Кредитора к Заемщику предъявляется в Замоскворецкий районный суд города Москвы
(115184, Москва, ул. Татарская дом 1) по месту получения Заемщиком оферты
(предложения заключить Договор), которым является 115035 г. Москва, Кадашёвская
набережная, дом 26
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