
POSCREDIT (ООО «Кредитные системы») 

 

1. Общие положения Условий  

1.1. В соответствии с настоящими Условиями, ООО «Кредитные системы», далее Брокер, 

содействует в предоставлении Банком Клиенту Рассрочки с целью оплаты за счет Лимита 

задолженности товара (работы, услуги) в Торговой организации. Рассрочка предоставляется 

Клиенту на срок до 12 (двенадцати) месяцев, с применяемой процентной ставкой, которая 

компенсируется клиенту за счет скидки Торговой организации. 

1.2. Клиент может обратиться за предоставлением Рассрочки посредством Дистанционного  

банковского обслуживания. 

2. Уведомление Клиента о Рассрочке  

2.1. До получения Рассрочки Клиенту предоставляется следующая информация о Рассрочке:  

• наименование и перечень Торговых организации, при совершении операций, в которых  

действуют условия Рассрочки;  

• срок возврата Рассрочки;  

• минимальная/максимальная сумма покупки (сумма расходной операции) для получения  

Рассрочки (или порядок ее определения), если применимо;  

• перечень товаров (работ, услуг), которые могут быть приобретены на условиях Рассрочки, если  

применимо;  

• срок, в течение которого возможно воспользоваться Рассрочкой, если применимо;  

• иная информация по усмотрению Банка. Информация о Рассрочке доступна для Клиента в 

Интернет-Банке и Мобильном Банке, а также может быть предоставлена Клиенту по усмотрению 

Банка посредством ее указания в Заявлении-Анкете, через Дистанционное обслуживание, в 

Торговой организации. 

2.2. Информация об указанных в п. 3.1. настоящих Условий платежах доводится до сведения  

Клиента в Выписке и посредством Дистанционного обслуживания.  

2.3. Информация о количестве Регулярных платежей и Задолженности по Рассрочке также  

содержится в Интернет-Банке и Мобильном Банке, и может быть предоставлена клиенту  

посредством Дистанционного обслуживания, в том числе посредством обращения в контактный  

центр Банка. 

3. Порядок погашения Рассрочки 

3.1. Банком рассчитывается размер ежемесячного Регулярного платежа по Рассрочке  

(увеличивается до суммы, кратной десяти рублям, за исключением последнего Регулярного  

платежа), который фиксируется при предоставлении Рассрочки и не пересчитывается в  

дальнейшем. Сумма Регулярного платежа указывается в ежемесячно формируемой Банком и  

направляемой Клиенту Выписке, которая в зависимости от типа Рассрочки содержит информацию  



о следующих платежах:  

3.1.1. По Рассрочкам:  

• Минимальный платеж — формируется в соответствии с Тарифным планом без учета  

задолженности по Рассрочкам.  

• Заемщик несет ответственность в соответствии с законодательством и договором целевого 

займа. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату займа и (или) 

уплате процентов взимается неустойка в размере 20% годовых. 

4. Прочие условия  

4.1. Брокер не несет ответственность по спорам и разногласиям, возникающим между Клиентом и 

Торговой организацией, если такие споры и разногласия не вызваны действиями Брокерами.  

 


