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Диапазон значений полной стоимости кредита по продуктам кредитования
Полная стоимость кредита (ПСК) – величина, которая определяется в процентах годовых по формуле в соответствии со
статьей 6 Федерального закона от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон 353-ФЗ).
Наименование программы потребительского кредитования

Минимальное
значение ПСК

Максимальное
значение ПСК

14,885%

27,000%

24,441%

24,500%

20,471%

21,500%

14.893%

20,900%

24.547%

24.900%

27.471%

27.500%

40,108%

40,108%

29,900%

29,900%

«Профессионал» / «Профессионал Плюс»

(оформляется в филиалах «Центральный», «Губернский», «Нальчикский»,
«Петровский», и «Южный», «Саратовский», «Муниципальный»,
«Дальневосточный», «Западно-Сибирский»)

«Партнёр»

(оформляется в филиале «Западно-Сибирский»)

«Особое доверие»

(оформляется в филиалах «Центральный», «Губернский», «Нальчикский»,
«Петровский», «Южный», «Саратовский», «Муниципальный»,
«Дальневосточный», «Западно-Сибирский»)

«Персональный» / «Персональный Плюс»

(оформляется в филиалах «Центральный», «Губернский», «Нальчикский»,
«Петровский», и «Южный», «Саратовский», «Муниципальный»,
«Дальневосточный», «Западно-Сибирский»)

«Уважительный»

(оформляется в филиалах «Центральный», «Нальчикский», «Губернский»,
«Петровский», «Саратовский», «Южный», «Муниципальный»,
«Дальневосточный», «Западно-Сибирский»)

«Новые возможности»

(оформляется в отделениях почтовой связи УФПС г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России», с которым ПАО Банк
«ФК Открытие» заключил Агентский договор №442 от 04.01.2003, по месту
обслуживания счета вклада «До востребования» (пенсионный), на который
Заемщику перечисляется пенсия) и отделениях Филиала Петровский ПАО
Банка «ФК Открытие», расположенных в г. Кронштадт)

Социальная ссуда

(оформляется в отделениях почтовой связи УФПС г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области – филиал ФГУП «Почта России», с которым ПАО Банк
«ФК Открытие» заключил Агентский договор №442 от 04.01.2003, по месту
обслуживания счета вклада «До востребования» (пенсионный), на который
Заемщику перечисляется пенсия)

«Микроссуда»

(оформляется в подразделениях Филиала Петровский ПАО Банка «ФК
Открытие», расположенных в г. Кронштадт)

В расчет ПСК в соответствии с Законом 353-ФЗ включаются:
 платежи заемщика по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита;
 платежи заемщика по уплате процентов по договору потребительского кредита;
 платежи заемщика в пользу Банка, если обязанность заемщика по таким платежам следует из условий договора
потребительского кредита и (или) если выдача кредита поставлена в зависимость от совершения таких платежей;
 плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и исполнении договора
потребительского кредита;
 платежи в пользу третьих лиц, если они подлежат включению в расчет ПСК в соответствии с Законом 353-ФЗ;
 сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому договору не
является заемщик или лицо, признаваемое его близким родственником;
 сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от заключения
заемщиком договора добровольного страхования Банком предлагаются разные условия договора потребительского кредита, в
том числе в части срока возврата кредита и (или) ПСК в части процентной ставки и иных платежей.
В расчет ПСК в соответствии с Законом 353-ФЗ не включаются:
 платежи заемщика, обязанность осуществления которых заемщиком следует не из условий договора
потребительского кредита, а из требований федерального закона;
 платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком условий договора
потребительского кредита;
 платежи заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены договором потребительского кредита и
величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения заемщика и (или) варианта его поведения;
 платежи заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по договору залога,
обеспечивающему требования к заемщику по договору потребительского кредита;
 платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения кредита и не влияет на
величину ПСК в части процентной ставки и иных платежей, при условии, что заемщику предоставляется дополнительная
выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях публичной оферты и заемщик имеет право отказаться от услуги в
течение четырнадцати календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги, оказанной до
уведомления об отказе.

