
       Уважаемые клиенты! 

        Банк «Кубань Кредит» ООО (далее - Банк) информирует Вас о том, что с 01.10.2019 года 
вступило в силу Указание Банка России N 4892-У «О видах активов, характеристиках видов 
активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к 
указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов 
достаточности», которое обязывает Банк в отношении каждого заемщика  рассчитывать 
показатель долговой нагрузки (далее - ПДН). ПДН рассчитывается как отношение суммы 
среднемесячных платежей по всем кредитам заемщика (в том числе и по рассматриваемому 
кредиту) к величине его среднемесячного дохода. Заемщик имеет право пригласить в сделку 
созаемщиков (с учетом их доходов),  в данном случае расчет ПДН будет производиться, как 
отношение совокупной суммы кредитных обязательств к совокупным доходам всех заемщиков. 

После рассмотрения Вашей кредитной заявки, Вы можете получить информацию о значении 
вашего ПДН, обратившись к кредитному специалисту Банка. 

       Банк должен рассчитать ПДН при принятии решения о предоставлении кредита в сумме (с 
лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, 
а также при принятии кредитной организацией решения о реструктуризации задолженности по 
такому кредиту  и (или) при принятии Банком следующих решений, изменяющих условия 
кредитного договора: 

- для кредитов, предоставленных с использованием банковской карты, - об увеличении 
лимита кредитования, о продлении срока действия договора кредита; 

- для иных кредитов  - об увеличении размера ежемесячного платежа, об изменении валюты 
кредита.  

          При подаче кредитной заявки Банк запрашивает у Вас документы для определения 
величины среднемесячного дохода, согласно внутреннему перечню документов, размещенному 

на сайте Банка, в соответствии с выбранным Вами кредитным продуктом. Так же  информируем 

Вас о том, что вы вправе предоставить  дополнительные документы, для  подтверждения Ваших 

доходов.  

         В случае  не предоставления Вами подтверждающих документов о своих доходах, при 
расчете ПДН Банк будет использовать данные Федеральной службы государственной статистики о 
среднедушевом доходе в регионе местонахождения, в котором Вы зарегистрированы 

(применимо в случаях, когда программа кредитования не предусматривает предоставление 
документов, подтверждающих доходы). Произведенный таким образом расчет ПДН может 
оказаться выше предельно установленного Банком для выбранного Вами  кредитного продукта, 

что может негативно повлиять на условия Вашего кредитования. 

 С предельными значениями ПДН, в рамках соответствующих программ кредитования 

Банка,  Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка, в демо-системах любого офиса 
Банка, а также посредством личного обращения к кредитующему сотруднику в офисе Банка или в 
Контакт Центр Банка по телефону 8-800-555-25-18 (звонок по России бесплатный). 
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