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Наименование кредитной организации 
 
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество) 
(Далее – Банк)  
 
 

 
 
Номер и дата лицензии 
 
№3252 от 04.09.2017 

 
 
 
 
 
Место нахождения 
 
Головной офис: 248030, г. Калуга, ул. Плеханова,4 
 
Тел. (4842)55-77-55 

 
 
 
 
Контактные телефоны 
 
Контакт Центр: (4842)55-77-55, 8 (800) -700-3000 

 
 
 
 
 
Интернет-сайт 
 
www.gebank.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Условия предоставления и сопровождения потребительского кредита «На всё про всё» 
 

Наименование Условие 

1. Условия предоставления кредита 

Цель кредита Потребительские нужды 

Валюта кредита Рубли РФ 

Минимальная сумма кредита на 
одного Заемщика 

15 000 рублей 

Максимальная сумма кредита на 
одного Заемщика 

1 300 000 рублей
1
  

Наличие Созаемщика 1 – при необходимости, для целей увеличения максимальной суммы кредита  

Срок кредитования 

В зависимости от суммы кредита и предоставляемого пакета документов: 

 до 36 месяцев – при сумме кредита от 15 000 до 299 000 рублей (включительно) и предоставлении 
документов, указанных в п. 5;  

 до 12, 24, 36, 48, 60 месяцев – в иных случаях  

Процентная ставка за пользование 

кредитом
2
 

В зависимости от суммы, срока кредита и предоставляемого пакета документов: 

 20,9% годовых при сумме кредита от 15 000 до 299 000 рублей (включительно) при сроке 
кредитования до 36 месяцев и предоставлении документов, указанных в п. 5;  
В иных случаях: 
 - при сроке кредитования до 12 месяцев: 
 от 10,9% годовых до 18,0% годовых

3
, если сумма кредита от 15 000 до 100 000 рублей; 

 от 6,1% годовых до 17,0% годовых
3
, если сумма кредита от 100 000 до 300 000 рублей; 

 от 6,1% годовых до 14,2% годовых
3
, если сумма кредита от 300 000 рублей.   

- при сроке кредитования свыше 12 месяцев: 
от 11,9% годовых до 21,0% годовых

3
 , если сумма кредита от 15 000 до 100 000 рублей; 

от 10,9% годовых до 18,9% годовых
3
, если сумма кредита от 100 000 до 300 000 рублей; 

от 10,9% годовых до 18,6% годовых
3
, если сумма кредита от 300 000 рублей.   

Дополнительные условия для 
Заемщиков с положительной 
кредитной историей 

 От 11,9% до 15,4% годовых
3
 

Кредитование осуществляется при условии, что сумма кредита не превышает установленный Банком 
Заемщику лимит кредитования, без привлечения Созаемщика, срок кредитования – до 60 месяцев, и 
предоставлен пакет документов, указанных в п.6. 

Дополнительные условия для 
работников аккредитованных Банком 
компаний

4
 

Процентные ставки зависят от суммы и срока кредита: 
- при сроке кредитования до 12 месяцев от 6,1% годовых до

3
: 

19,0% годовых, если сумма кредита от 15 000 до 100 000 рублей; 
18,0% годовых, если сумма кредита от 100 000 до 300 000 рублей; 
14,2% годовых, если сумма кредита от 300 000 рублей. 
- при сроке кредитования свыше 12 месяцев от 6,1% годовых до

3
: 

18,0% годовых , если сумма кредита от 15 000 до 100 000 рублей; 
17,0% годовых, если сумма кредита от 100 000 до 300 000 рублей; 
16,5% годовых, если сумма кредита от 300 000 рублей.   
 
Кредитование осуществляется при условии предоставления документов, указанных в п. 6 

Дополнительные условия для 
Заемщиков, являющихся 
неработающими пенсионерами

5
 

Процентная ставка за пользование кредитом 16,6% годовых, срок кредитования до 60 месяцев – для 
принятия решения о выдаче кредита должны быть предоставлены документы, указанные в п. 7 

Способ выдачи кредита 

На выбор Заёмщика: 

 выдача наличных в кассе; 

 зачисление суммы кредита на счёт Заёмщика, открытый для расчётов с использованием банковских 
карт 

Срок рассмотрения заявления о 
предоставлении кредита 

от 1 до 2 дней 

2. Условия погашения кредита 

Порядок погашения задолженности 
по Кредитному договору 

Ежемесячно уплачивается очередной аннуитетный платеж
6
, включающий в себя начисленные проценты 

за пользование кредитом, часть суммы основного долга по кредиту  

Способ погашения 

 безналичное перечисление с текущего счета Заемщика, 

 внесение наличных в кассу Банка 
Бесплатный способ исполнения обязательств: внесение наличных в кассу Банка или в терминал по 
месту получения кредита 

Досрочное погашение Полное и частичное досрочное погашение – разрешено 

                                                 
1 

Максимальная сумма кредита зависит от платежеспособности Заемщика, Созаемщика (при наличии). Для клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

собственниками бизнеса (независимо от величины доли в Уставном капитале предприятия) и их родственников, работодателями которых они являются, максимальная 
сумма кредита не может превышать 800 000 рублей. 
2
 Процентная ставка в пределах диапазона определяется Банком по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности Заемщика, а также с учетом 

дополнительных условий при обращении Заемщиков с положительной кредитной историей и Заемщиков, являющихся работниками аккредитованных Банком компаний.. 
   3

 Указаны значения процентных ставок от и до включительно. 
4
 Под Аккредитованными компаниями в целях настоящих Условий понимаются проверенные Банком компании. Список и категории Аккредитованных компаний определяется Банком 

самостоятельно. Информацию о наличии компании в списке аккредитованных, а также о категории, присвоенной Банком компании, можно уточнить в любом подразделении Банка. 
5
 К категории «неработающие пенсионеры» в целях настоящих условий относятся пенсионеры по возрасту, по выслуге лет, «военные» пенсионеры (закон РФ № 4468-1 от 12.02.1993). 

6 
Размер Аннуитетного платежа должен быть кратным 100. 



Штрафные санкции за неисполнение 
обязательств по Кредитному 
договору 

Пени в размере 20% годовых, начисленные на сумму просроченной задолженности  

3. Требования к Заемщику/ Солидарному заемщику 

Возраст 
 от 23 лет; 

 до 70 лет на момент окончания срока действия Кредитного договора 

Регистрация  Субъекты РФ, в которых расположены подразделения Банка 

Место работы Субъекты РФ, в которых расположены подразделения Банка 

Стаж работы на текущем месте 3 месяца 

4. Требования к Заемщику/Солидарному заемщику – неработающему пенсионеру 

Возраст  от 50 до 70 лет на момент окончания срока действия Кредитного договора - для женщин 

 от 55 до 70 лет на момент окончания срока действия Кредитного договора - для мужчин  

Место регистрации Субъекты РФ, в которых расположены подразделения Банка 

5. Перечень документов, предоставляемых Заемщиком/ Солидарным Заемщиком в Банк для рассмотрения вопроса о выдаче          
кредита в сумме от 15 000 до 299 000 руб. (включительно) на срок до 36 месяцев

7
 

1. Заявление-Анкета на предоставление кредита 
2. Паспорт гражданина РФ  
3. Дополнительный документ, удостоверяющий личность (на выбор и по желанию Клиента): 

- Свидетельство ПФР (СНИЛС); 
- Водительское удостоверение; 
- Загранпаспорт 

- Удостоверение личности военнослужащего; 
- Служебное удостоверение

8
. 

- Военный билет 
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) – при наличии 

6.  Перечень документов, предоставляемых Заемщиком/ Солидарным Заемщиком в Банк для рассмотрения  
вопроса о выдаче кредита в сумме от 15 000 до 1 300 000 руб. (включительно) на срок до 60 месяцев

7 

1. Заявление-Анкета на предоставление кредита 
2. Паспорт гражданина РФ 
3. Дополнительный документ, удостоверяющий личность (на выбор и по желанию Заемщика)

9
 

- Свидетельство ПФР (СНИЛС); 
- Водительское удостоверение; 
- Загранпаспорт 

- Удостоверение личности военнослужащего; 
- Служебное удостоверение

8
. 

- Военный билет 

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) – при наличии 
5. Документ, подтверждающий доход (на выбор Клиента): 

- Справка о заработной плате по форме ФНС либо по форме Банка за 12 месяцев, предшествующих обращению в Банк, подписанная 
работодателем

10
. 

-  Выписка из счёта зарплатной карты, открытого в другом банке, за 12 месяцев, предшествующих обращению в Банк
11

. 
- Выписка из счёта зарплатной карты, открытого в Банке, при условии, что на счет карты имеются зачисления заработной платы за 

последние 12 месяцев, предшествующие обращению в Банк
11

 

7. Перечень документов, предоставляемых в Банк для рассмотрения вопроса о выдаче кредита на срок до 60 месяцев                               
Заемщиком/ Солидарным Заемщиком, являющимся  неработающим пенсионером

7
 

1. Заявление-Анкета на предоставление кредита 
2. Паспорт гражданина РФ 
3. Дополнительный документ, удостоверяющий личность (на выбор Клиента): 

- Свидетельство ПФР; 
- Водительское удостоверение; 
- Загранпаспорт; 
- Военный билет 

 
 

4. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) – при наличии 
5. Документы, подтверждающие доход в виде пенсии (на выбор Клиента)

12
: 

- пенсионное удостоверение с указанием размера пенсии; 
- выписка со счета, открытого в Банке для зачисления пенсии (например, вклад «Пенсионный»); 
- выписка из счета карты, открытого в другом банке, при условии наличия зачисления пенсионных выплат;  

  - справка организации, назначившей пенсию, о размере пенсии, с указанием основания для выплаты пенсии. 

 

                                                 
7 

При принятии решения о выдаче Кредита Банком могут быть запрошены дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне. 
8
 Для лиц, проходящих службу в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
9
 Не требуется предоставление дополнительного документа при кредитовании Заемщиков с положительной кредитной историей при условии, что сумма кредита не 

превышает установленный Банком Заемщику лимит кредитования, без привлечения Созаемщика. 
10

 При стаже работы Заемщика (Созаемщика) на текущем месте работы менее 12 месяцев документ, подтверждающий доход, предоставляется за фактически отработанное количество 

месяцев (минимум 3 месяца). 
Для нотариусов и адвокатов допускается предоставление вместо справки о заработной плате – копии налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с 
отметкой налогового органа о принятии за последний налоговый период. 
11 Требования к оформлению выписки, полученной из другого банка:  

- выписка должна быть заверена подписью сотрудника и печатью банка, её предоставившего; 
- выписка обязательно должна содержать следующие поля: наименование банка, предоставившего выписку; дату выдачи выписки Клиенту; номер счёта Клиента, с которого 
сформирована выписка; фамилию, имя, отчество Клиента; даты, суммы и назначение платежей. 
12 Для Клиентов, являющихся пенсионерами по возрасту, по выслуге лет, «военными» пенсионерами (закон РФ №4468-1 от 12.02.1993). Указанные документы могут быть 

предоставлены в Банк для рассмотрения вопроса о выдаче кредита Заемщиком (Созаемщиком), имеющим постоянное место работы, для подтверждения дополнительного дохода в 
виде пенсии по желанию Заемщика (Созаемщика), а также неработающим пенсионером.  
 



 
8. Иные условия кредитования 

 Требуется заключить договор комплексного банковского обслуживания физических лиц. Все операции по банковскому счету, связанные с 
исполнением обязательств по кредитному договору, включая открытие счёта и выдачу кредита, если она производится посредством 
зачисления суммы кредита на счёт Заемщика в Банке, будет осуществляться Банком без взимания платы с Заемщика. 

 Заключение иных договоров и приобретение иных услуг Банка или третьих лиц в целях заключения кредитного договора в рамках настоящего 
кредитного продукта не требуется. 

 Иные платежи по кредитному договору в рамках настоящего кредитного продукта отсутствуют. 

 Заёмщик вправе отказаться от получения в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику индивидуальных условий (в случае, 
если в течение указанного срока кредитный договор не заключен). 

 Заемщик вправе запретить Банку передавать права требования, следующие из кредитного договора, заключаемого в рамках настоящего 
кредитного продукта, любым третьим лицам, либо выразить своё согласие на передачу прав требования по кредитному договору любым 
третьим лицам. 

 Неурегулированные споры по кредитному договору рассматриваются в соответствии с правилами о подсудности, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9. 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 (для 
потребительских кредитов в иностранной валюте) 

 
Не применимо 

10. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении 
потребительского кредита, может отличаться от валюты потребительского кредита 

Не применимо 

11. Диапазоны значений полной стоимости кредита 
От    5,910%  
до   21,010% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


