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Тарифы и Условия1
предоставления ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» физическим лицам – пенсионерам социальной
ссуды по программе «Микроссуда»
Социальная ссуда (далее - Ссуда) предоставляется физическим лицам-пенсионерам (далее – Заемщик) в
подразделениях Филиала «Петровский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (далее – подразделение Банка)
(перечень подразделений устанавливается приказом).
Целевое использование Ссуды: на потребительские цели.
Основные требования к Заемщику:
- гражданство Российской Федерации;
- получение пенсии по старости либо по инвалидности (при условии наличия в пенсионном удостоверении
соответствующей отметки и в случае, если до окончания ограничительного срока, на который назначена пенсия,
осталось не менее 60 дней).
Обязательные условия:
- наличие у Заемщика счета вклада «До востребования» (пенсионный) в Банке (далее - Счет), на который
перечисляется пенсия не менее 3-х последних месяцев;
- ранее полученные Заемщиком кредиты не погашались за счет средств Банка;
- отсутствие просроченной или непогашенной задолженности по ранее выданным ссудам/кредитам и начисленным по
ним процентам.
Валюта ссуды: рубли РФ.
Срок Ссуды: минимальный срок Ссуды – 1 день; максимальный срок Ссуды –
предоставления Ссуды.

не более 60 дней с даты

Размер Ссуды: определяется исходя из минимального размера ежемесячной пенсии, поступающей на Счет Заемщика
в течение трех последних месяцев, за вычетом процентов за пользование Ссудой, но не более 10 000 рублей РФ.
Сумма Ссуды кратна одному рублю РФ.
Проценты за пользование Ссудой (независимо от суммы и срока): 29,9 % годовых.
Обеспечение Ссуды: не требуется.
Порядок получения Ссуды: Ссуда предоставляется физическим лицам по месту обслуживания Счета, на который
перечисляется пенсия.
Для заключения договора о предоставлении Ссуды Заемщик предъявляет документы из Перечня (см. ниже) и
подписывает заявление на предоставление социальной ссуды, которое оформляется в подразделении Банка. Ссуда
предоставляется в безналичной форме путем перечисления суммы Ссуды на Счет Заемщика.
Порядок погашения Ссуды (основной долг и проценты): погашение Ссуды допускается частями. Любые
поступившие на Счет денежные средства погашают Ссуду и начисленные проценты не позже даты, следующей за
датой поступления денежных средств на Счет.
Досрочное погашение Ссуды – в любую дату без уплаты штрафов и пеней.
Срок рассмотрения заявления на предоставление социальной ссуды и принятия кредитного решения – в
течение 1 часа.
Срок действия кредитного решения – 5 дней
Перечень документов Заемщика, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении социальной
ссуды:
1

Тарифы и Условия предоставления ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» физическим лицам – пенсионерам социальной ссуды по программе
«Микроссуда» размещены на сайте www.openbank.ru.

Паспорт гражданина РФ;
Пенсионное удостоверение/Справка из Пенсионного фонда, подтверждающая постановку на учет в
Пенсионном фонде, размер пенсии и срок назначения.
1.
2.

