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УТВЕРЖДЕНA 

Приказом ООО «ХКФ Банк»  

№ 1-14/239 от 07.07.2022    

 

                                                                                   
Памятка по Продукту  
 «Home_ST_online_Т2» 

 
для Кредитного Специалиста/Продавца-Консультанта  

 

Для Договоров о предоставлении потребительских кредитов на 
приобретение товаров (далее – Договор), оформленных в рамках Продукта 
«Home_ST_online_Т2», действуют правила оформления, проверки и действия в 
соответствии с методическими и инструктивными документами Банка. 

 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 

 

1. В рамках указанных Продуктов выдаются Кредиты на приобретение Товаров с 
размером кредита, указанным в таблице ниже: 

Наименование 
сегмента 

Наименование товаров 
Размер 

кредита, в 
рублях 

связь на приобретение средств мобильной связи. 
1 500 – 
 100 000 

бытовая 
электроника 

на приобретение бытовой техники, аудио- и 
видеотехники, фото- и кинотехники, оптики, 
офисной техники, компьютеров, ноутбуков. 

1 500 – 
200 000 
 

отраслевые 
 

на приобретение одежды, обуви, цифровых 
продуктов, строительных и отделочных 
материалов, инструментов, ремонта, товаров 
для дома, товаров для спорта и отдыха, 
оружия, туристических услуг, фитнес-услуг, 
медицинских услуг, медицинских товаров, 
образовательных услуг, страховых услуг, 
автоаксессуаров, автотранспорта (кроме 
автомобилей), оружия, детских товаров, услуг 
красоты и здоровья, ювелирных изделий, 
стоматологических услуг, грузоперевозок, 
дополнительного сервиса, садовой техники, 
товаров сегмента прямых продаж, окон, 
дверей, оптики и часов. 

мебель 
 

на приобретение мебели 

 

2. При покупке одежды, обуви, мебели, цифровых продуктов, строительных и 
отделочных материалов, инструментов, ремонта, товаров для дома, товаров для 
спорта и отдыха, садовой техники, оружия, детских товаров, услуг красоты и 
здоровья, ювелирных изделий, стоматологических услуг, грузоперевозок, 
туристических услуг, фитнес - услуг, медицинских услуг, медицинских товаров, 
образовательных услуг, страховых услуг, товаров сегмента прямых продаж, окон, 
дверей, оптики и часов количество Товаров одного наименования, которые 
Заемщик может приобрести по одному Договору, не ограничено. 
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При покупке автоаксессуаров, автотранспорта (кроме автомобилей) по одному 
Договору Заемщик может приобрести не более 1 Товара одного наименования.   

При покупке средств мобильной связи, компьютеров, ноутбуков по одному 
Договору Заемщик может приобрести не более 2 Товаров одного наименования. 

При покупке бытовой техники, аудио-  и видеотехники, фото-кинотехники, оптики, 
офисной техники по одному Договору Заемщик может приобрести не более 3 
Товаров одного наименования. 

3. Размер Первого взноса может составлять от 0% до 50% от стоимости Товара, 
приобретаемого за счет Кредита. 

4. Срок кредита – 3, 4, 6, 10, 12, 24, 36 месяцев (только для сегмента мебель). 

5. Годовая процентная ставка за пользование Кредитом зависит от срока и суммы 
Кредита, указанных в таблице: 

Срок 

кредита, 

месяцев 

Сумма Товара, руб. 

1 500 – 100 000 100 000,01 – 200 000 

3 42,50% 43,90% 

4 24,82% 25,60% 

6 30,48% 31,46% 

10 34,60% 35,78% 

12 33,36% 34,46% 

                  1 500 – 200 000 

24 26,08% 

36 29,92% 

 

6. Льготная процентная ставка за пользование Кредитом – 3,00%. 

7. Условия, при  выполнении которых в автоматическом режиме осуществляется 
досрочное погашение задолженности по договору:  

- Статус Договора должен быть «Действующий»; 

- При наступлении даты оплаты ежемесячного платежа процентного периода на 
счете Клиента находится сумма денежных средств в размере, достаточном для 
досрочного погашения задолженности по договору, указаны в таблице: 

 

Срок кредита, 

месяцев 

Срок контрольного периода, 

месяцев 

3 1 

4 3 

6 3 

10 4 

12 5 

24 10 

36 12 

 

 

8. Процентная ставка за пользование Кредитом зависит от срока и суммы Кредита, 
указанных в таблице: 
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Срок Кредита, мес Сумма Кредита, руб Размер Процентной ставки 

3, 4, 6, 10, 12 

1 500 – 100 000 22,69% 

100 000,01 – 200 000 23,40% 

24, 36 1 500 – 200 000 18,28% 

 

 
9. В обязательном порядке для оформления Кредита Заявителю необходимо 

предъявить Паспорт гражданина РФ. 

 

В обязательном порядке Клиентом заполняется бланк «Сведения о работе»  без 
заверения работодателем. 

 

 При оформлении заявки в системе Web-client по технологии POS-online сведения 
о работе клиента вносятся УБЛ в систему Web-client в блок «Вид занятости», 
бланк «Сведения о работе» в таком случае не заполняется. 

 

 

10. Клиент должен иметь трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 
месяцев. 

 
Оформление Кредита неработающему пенсионеру возможно при условии: 

 для предоставления Кредита необходимо предоставить Паспорт РФ и   
пенсионное удостоверение/справку об установлении пенсии, 

 постоянным источником дохода является пенсия, 

 не требуется стаж на последнем месте работы, 

 не требуется заполнение бланка Сведения о работе,  

 не требуется предоставление номера стационарного телефона 
работодателя.   

 
В обязательном порядке Клиент должен сообщить номер мобильного телефона. 
 
 
 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА»: 
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Срок действия акции и обучение сотрудников Торговой организации 

 

Наименование Торговой организации ___________________________________________ 

Код магазина _______ 

Первый день проведения акции       «_____»___________20___г. 

Последний день проведения акции  «_____»___________20___г. 

Сотрудник Торговой организации,  

прошедший обучение   _______________________________ __________________ 

   (Фамилия И.О.)   (подпись) 

Ответственный сотрудник Банка_______________________________ __________________  

      (Фамилия И.О.)   (подпись) 

Дата                                                                        «____»__________________________20___г. 

« Home_ST_online_Т2» 
Поле «Тип кредита» 

Указывается тип Кредита 

ХОУМОYxx,   где: 

ХОУМО  – код продукта;  

Y – размер кредита: 

Н – на суммы от 1 500 до 100 000 рублей на сроки до года; 

П – на суммы от 100 000,01 до 200 000 рублей на сроки до года;  

К -  на суммы от 1 500 до 200 000 рублей на сроки свыше года;  

хх – количество Ежемесячных платежей по Кредиту (3, 4, 6, 10, 12, 24, 36). 


