
ИНФОРМАЦИЯ
о существенных характеристиках услуги по предоставлению

потребительского кредита (без залога) Кредитная карта "Зелена"
(эта информация содержит общие условия предоставления банком услуг
потребительского кредитования и не является предложением по предоставлению
этих услуг. Предложенные индивидуальные условия будут зависеть от
результатов оценки кредитоспособности, проведенной на основании полученной
от клиента информации и из других источников при наличии законных на то
оснований, и предоставляются клиенту до заключения договора о
потребительском кредите в форме паспорта потребительского кредита)

№
п/п

Вид информации Информация для заполнения банком

1 2 3

1 1. Информация о банке

2 Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АКЦЕНТ-БАНК"

3 Номер и дата выдачи банковской
лицензии

Лицензия НБУ № 16 от 26.10.2011 г.

4 Адрес 49074, г. Днепр, ул. Батумская, д. 11

5 Номер контактного (-ых)
телефона (-ов)

7776 (бесплатно с мобильных в
пределах Украины)

+380567220555 (для звонков из-за
границы)

6 Адрес электронной почты help@a-bank.com.ua

7 Адрес официального вебсайта https://a-bank.com.ua

8 2.  Основные условия потребительского кредита

9 Цель получения кредита На потребительские цели

10 Целевая группа клиентов Физические лица (граждане Украины
в возрасте от 18 до 69 лет, которые
имеют право получить

https://a-bank.com.ua


потребительский кредит после
оценки их кредитоспособности)

11 Сумма / лимит кредита, грн от 1 000,00 до 200 000,00

12 Срок кредитования, дн./мес./г. от 1 дня до 240 месяцев

13 Процентная ставка, % годовых 40,80

14 Тип процентной ставки
(фиксированная / изменяемая)

Фиксированная

15 Реальная годовая процентная
ставка, % годовых

От 49,34 до 62,39

16 Собственный платеж клиента, %
от суммы кредита

С 01.02.2022 - 4% от задолженности
на конец прошлого месяца (не менее
100 грн, не менее суммы начисленных
процентов плюс штраф, при его
возникновении, но не более остатка
задолженности).
До 01.02.2022 - 5% от задолженности
на конец прошлого месяца (не менее
100 грн, не менее суммы начисленных
процентов плюс штраф, при его
возникновении, но не более остатка
задолженности).

17 3. Информация об ориентировочной общей стоимости потребительского
кредита для клиента

18 Общие расходы по кредиту
[включая проценты за
пользование кредитом, комиссии
банка и другие расходы клиента
на сопроводительные услуги
банка, кредитного посредника
(при наличии)] и третьих лиц,
грн

От 290,12 до 872 967,63
Рассчитано исходя из суммы
кредитного лимита (минимального -
1000,00 грн, максимального - 200
000,00 грн), погашение которого
проводилось минимальными
обязательными платежами



19 Ориентировочная общая
стоимость кредита для клиента за
весь срок пользования кредитом
(сумма кредита и общие расходы
по кредиту), грн

От 1 343,17 до 1 072 967,63
Рассчитано исходя из суммы
кредитного лимита (минимального -
1000,00 грн, максимального - 200
000,00 грн), погашение которого
проводилось минимальными
обязательными платежами

20 4. Порядок возврата потребительского кредита

21 Периодичность погашения:

22 суммы кредита Ежемесячно

23 процентов за пользование
кредитом

Ежемесячно

24 комиссий Ежемесячно

25 Схема погашения Ежемесячный платеж в размере:
С 01.02.2022 - 4% от задолженности
на конец прошлого месяца (не менее
100 грн, не менее суммы начисленных
процентов плюс штраф, при его
возникновении, но не более остатка
задолженности).
До 01.02.2022 - 5% от задолженности
на конец прошлого месяца (не менее
100 грн, не менее суммы начисленных
процентов плюс штраф, при его
возникновении, но не более остатка
задолженности).

26 Способ погашения:

27 через терминал
самообслуживания

Пополнение через терминалы в сетях
партнеров (при наличии карты) -
бесплатно.



28 через операционную кассу Пополнение карты в кассе банка с
16.03.2022:
- до 100 000 грн включительно -
бесплатно
- от 100 000 грн - 1% (кроме
отделений в городах: Бердянск,
Токмак, Мелитополь, Восточный
регион, Херсонский регион).

29 через систему дистанционного
обслуживания

Пополнение через АБанк24:
- с собственной карты А-Банка -
бесплатно;
- с карты другого банка - бесплатно.

30 другой способ погашения Перевод через сторонние сервисы
других банков и / или со счетов
других банков (по реквизитам, Р2Р
платежи, терминальные сети) - может
быть начислена комиссия согласно
тарифам Банков, предоставляющих
услугу.

31 Предупреждение: клиент возвращает сумму кредита, комиссии и
проценты за его пользование в соответствии с условиями обязательства и
требованиями законодательства Украины

32 5. Возможные последствия в случае невыполнения клиентом
обязательств по договору

33 Неустойка (штраф, пеня) за
просрочку уплаты:



34 платежей по кредиту Штраф за несвоевременное
погашение кредита и / или процентов.
Штраф списывается в день списания
процентов:
• 50 грн каждый раз, когда возникает
просрочка по уплате обязательного
ежемесячного платежа полностью
или частично на сумму от 100 грн
• 100 грн каждый раз, когда возникает
просрочка по уплате обязательного
ежемесячного платежа на сумму от
100 грн второй месяц подряд и более
• 500 грн + 5% от суммы общей
задолженности, в случае непогашения
в течение 60 календарных дней
просроченного по уплате
обязательного ежемесячного платежа
по карте с нарушенным сроком более
чем на 30 дней

35 процентов за пользование
кредитом

6,8% в месяц - увеличенная
процентная ставка в месяц на сумму
общей задолженности (в случае
наличия просроченной
задолженности)

36 других платежей Отсутствуют

37 Неустойка (штраф, пеня) за
невыполнение других условий
договора

Отсутствуют

38 Другие мероприятия:

39 право банка в определенных договором случаях требовать досрочного
погашения платежей по кредиту и возмещения убытков, причиненных
ему нарушением обязательства



40 внесение информации в кредитное бюро/кредитный реестр
Национального банка Украины и формирование негативной кредитной
истории, что может учитываться банком при принятии решения о
предоставлении кредита в будущем

41 6. Права клиента согласно законодательству Украины

42 До заключения договора:

43 получение от банка пояснений для оценки договора с учетом
потребностей и финансового состояния клиента

44 бесплатное получение по требованию клиента копии проекта договора в
бумажном или электронном виде (по его выбору), кроме случаев, когда
банк не желает продолжать процесс заключения договора с клиентом

45 обращение в банк относительно ознакомления с информацией, на
основании которой осуществляется оценка кредитоспособности клиента,
в том числе информацией, которая содержится в бюро кредитных
историй / Кредитном реестре Национального банка

46 После заключения договора:

47 отказ от договора о
потребительском кредите в
течение 14 календарных дней со
дня заключения настоящего
договора (в случае отказа от
такого договора клиент платит
проценты за период со дня
получения средств до дня их
возврата по процентной ставке,
установленной этим договором, и
совершает другие действия,
предусмотренные Законом
Украины "О потребительском
кредитовании" или договором)

Да

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text


48 7. Принятие решения о рассмотрении заявления на получение
потребительского кредита

49 Срок принятия банком решения
по заявлению (после получения
всех необходимых документов),
дней

1

50 Срок действия решения банка по
заявлению, дней

1

51 8. Представление обращения клиента и сроки его рассмотрения

52 В банк:

53 перечень контактных данных банка размещен в колонках 2, 4-7 этой
таблицы.
Срок рассмотрения обращения - не более одного месяца со дня его
поступления.
Общий срок рассмотрения обращения (в случае его продления, если в
месячный срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно) не
должен превышать сорока пяти дней или

54 в Национальный банк:

55 перечень контактных данных размещен в разделе "Обращения граждан"
на странице официального Интернет-представительства Национального
банка.
Срок рассмотрения обращения - не более одного месяца со дня его
поступления.
Общий срок рассмотрения обращения (в случае его продления, если в
месячный срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно) не
должен превышать сорока пяти дней, или

56 в суд:

57 клиент обращается в судебные органы в порядке, определенном
законодательством Украины. (Клиенты - потребители финансовой услуги

https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2
https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2
https://court.gov.ua/gromadjanam/jak_zvernutysja/


освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с
нарушением их прав как потребителей услуг)


