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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Условия предоставления потребительского кредита ООО КБ «Нэклис-Банк» 

(далее – Банк) «Быть такими как все» определяют условия предоставления потребительских 

кредитов на Приобретение и/или  проведение ремонта ортопедических изделий (протезов, 

ортезов и т.п.), а так же на приобретение обуви ортопедической у компании-партнера Банка 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН 7711027436) (далее – Партнер). 

1.2. Погашение основного долга по кредитам, выданным в рамках данной программы,  

осуществляется за счет средств, поступивших от Фонда социального страхования в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации (ст. 11, п. 6), в качестве компенсации в размере стоимости 

приобретенного за свой счет средства реабилитации. 

В случае непоступления средств от ФСС в сроки действия кредитного договора погашение 

основного долга производится Партнером на основании Договора Поручительства, 

заключаемого между Банком и Партнером. 

1.3. Погашение начисленных процентов за пользование кредитом за весь срок Кредитного 

договора осуществляется компанией-партнером Банка на основании Соглашения о 

компенсации процентов по Кредитному договору (Соглашение), заключаемого между 

Заемщиком Банка и Партнером.  Погашение процентов по кредиту за первые 6 месяцев 

кредитования осуществляется в момент выдачи кредита. Погашение процентов за последующие  

месяцы до момента погашения кредита осуществляется ежемесячно.  

1.4. Условия и порядок взаимодействия Банка и Партнера закрепляются в Договоре о 

сотрудничестве.  

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Условие Описание условия 

Целевое  назначение кредита Кредит предоставляется физическим лицам на приобретение 

и/или  проведение ремонта ортопедических изделий 

(протезов, ортезов и т.п.), а так же на приобретение обуви 

ортопедической у Партнера 

Категория клиентов Физические лица с ограниченными возможностями 

(инвалиды 1, 2 и 3 группы) 
Валюта кредита Российские рубли 
Режим выдачи кредита На текущий счет клиента, открытый в Банке, с дальнейшим 

безналичным перечислением на р/с Партнера  
Годовая процентная ставка 18% 

Минимальная сумма кредита    10 000 

Максимальная сумма кредита1 3 500 000 

Срок кредита 12  месяцев 

Платежи по кредиту Погашение основного долга по кредиту осуществляется в 

полном объеме в конце срока кредитования в соответствии с 

п. 1.2 настоящих Условий. 

Погашение процентов по кредиту за первые 6 месяцев 

кредитования осуществляется в момент выдачи кредита. 

Погашение процентов за последующие  месяцы до момента 

погашения кредита осуществляется ежемесячно.  

Погашение процентов осуществляется в соответствии с п. 1.3 

настоящих Условий. 

Возможность досрочного погашения В любой рабочий день месяца 

Первоначальный взнос От 0 до 80% от стоимости изделия 

                                                           
1 Сумма кредита определяется индивидуально исходя из указанной в накладной стоимости ортопедического изделия 
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Условие Описание условия 

Минимальная сумма досрочного 

погашения 

Отсутствует. 

Комиссия за безналичный перевод на 

счет Партнера 

Не взимается. 

Комиссия за предоставление кредита Не взимается 

Обеспечение исполнения обязательств 

Заемщика по кредитному договору 

Поручительство Партнера 

Срок принятия и действия решения Срок принятия решения о предоставлении кредита –  

до 3 рабочих дней. 

Срок действия решения –  

3 месяца с момента принятия решения. 

Страхование Страхование жизни физического лица в результате 

несчастного случая и болезни, не является обязательным, 

оформляется по желанию заемщика в страховой компании, 

отвечающей требованиям Банка. Размер страховой премии 

устанавливается страховой компанией. Оплата страховой 

премии  производится единовременно одним платежом за 

весь срок кредитования. В случае досрочного погашения 

кредита возврат страховой премии не производится. 

Выгодоприобретателем по договору страхования является 

Партнер. 

Возраст Заемщика Не моложе 18 лет 

В случае если инвалид младше 18 лет, то заемщиком по 

договору кредитования выступает законный представитель 

ребенка-инвалида 

Гражданство Заемщика Российская Федерация 

Подтверждение дохода Заемщика Не требуется 

Регистрация Заемщика Постоянная регистрация на территории Российской 

Федерации 

Требование к трудовому стажу Отсутствуют 

Штраф за неисполнение обязательств 

по кредитному договору  

Пени за просрочку ежемесячного платежа – 20%  годовых от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения вопроса о 

возможности выдачи кредита  (для 

Заемщика) 

Приложение 1 

Перечень документов, необходимых 

для выдачи кредита 

Приложение 2 

Заявление-Анкета на получение 

потребительского кредита 
Приложение 3 
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Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ2, 

необходимых для рассмотрения вопроса о возможности выдачи кредита  
 (для Заемщика) 

№ Наименование документа Вид документа Примечание 

Основные документы 

1 Заявление-Анкета на получение кредита Оригинал по форме Банка 

2 

Паспорт/ документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством 

РФ, в т.ч. свидетельство о рождении ребенка-

инвалида 

Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

3 
Справка  Медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) об инвалидности 

Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

4 
Индивидуальная программа реабилитации 

(ИПР) 

Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

5 СНИЛС 
Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

6 Документ, подтверждающий опекунство 
Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

7 
Фото клиента, сделанное на точке продаж с 

помощью вэб-камеры 
  

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 В некоторых случаях Банк может попросить предоставить дополнительно другие документы, необходимые для принятия решения 

о предоставлении кредита 
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ3, 

необходимых для выдачи кредита  
                                                                       (для Заемщика) 

№ Наименование документа Вид документа Примечание 

Основные документы 

1 Заявление-Анкета на получение кредита Оригинал по форме Банка 

2 

Паспорт/ документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством 

РФ, в т.ч. свидетельство о рождении ребенка-

инвалида 

Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

3 
Справка Медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) об инвалидности 

Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

4 
Индивидуальная программа реабилитации 

(ИПР) 

Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

 

5 

Договор на протезирование с указанием типа 

и стоимости ортопедического изделия 

Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

6 

Акт выполненных работ по договору на 

протезирование (предоставляется после 

приемки работ) 

Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

7 СНИЛС 
Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

8 Документ, подтверждающий опекунство 
Копия и оригинал для 

сверки 
все страницы 

9 
Документ, подтверждающий оплату 

первоначального взноса 

Копия и оригинал для 

сверки 
При наличии 

 

 

 

 

                                                           
3 В некоторых случаях Банк может попросить предоставить дополнительно другие документы, необходимые для принятия решения 

о предоставлении кредита 
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Приложение 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА  

 

 


