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Информация об условиях предоставления, использования 

и возврата кредита картам MEGA Friends  

в ООО «Икано Банк» 

(в соответствии со статьей 5 Федерального Закона № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, г. Химки 

  



 

Все термины, указанные в настоящем документе с заглавной буквы, используются в значении, 

определенном в соответствии с Общими условиями выпуска и обслуживания карт MEGA 

Friends  

1.Наименование кредитора, место 
нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа, контактный 
телефон, по которому осуществляется связь 
с кредитором, официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", номер лицензии на 
осуществление банковских операций (для 
кредитных организаций).  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Икано Банк» (ООО «Икано Банк»); 
Адрес местонахождения: 141400, 
Московская область, город Химки, улица 
Ленинградская, владение 39, строение 6; 
Контактные телефоны: +7 (495) 642-68-66, +7 
(495) 642-68-20; 
Базовая лицензия на осуществление 
банковских операций № 3519 от 28 ноября 
2018 года, выданная Банком России; 
Официальный сайт Банка: www.ikanobank.ru 

2.Требования к заемщику, которые 
установлены кредитором и выполнение 
которых является обязательным для 
предоставления потребительского кредита 
(займа).  

• Минимальный возраст на дату подачи 
заявки – 18 лет; 

• гражданство Российской Федерации; • 
постоянная регистрация в любом 
регионе Российской Федерации; 

• наличие постоянного места работы; 

• стаж на текущем месте работы не менее 
3 месяцев; 

• общий трудовой стаж не менее 12 
месяцев; 

• предъявлено не менее 3-х различных 
номера телефона. 

3. Сроки рассмотрения оформленного 
заемщиком заявления о предоставлении 
потребительского кредита (займа) и 
принятия кредитором решения относительно 
этого заявления, а также перечень 
документов, необходимых для рассмотрения 
заявления, в том числе для оценки 
кредитоспособности заемщика. Не более 
календарных дней с момента поступления в 
Банк Заявления и всех необходимых для 
принятия Банком решения документов.  

Не более 3-х календарных дней с момента 
поступления в Банк Заявления и всех 
необходимых для принятия Банком решения 
документов. 
Документы, необходимые для рассмотрения 
заявления заемщика: 

•  Паспорт гражданина РФ; 

•  Справка от работодателя (при 
необходимости) в свободной форме с 
печатью организации, подтверждающая, 
что заявитель является сотрудником 
данной организации. выданная не ранее 
одного месяца до даты подачи заявки. 

4. Виды потребительского кредита (займа).  Кредит по карте MEGA Friends в форме 
овердрафта с установленным лимитом 
кредитования 

5. Суммы потребительского кредита (займа) 
и сроки его возврата.  

От 35 000 рублей до 250 000 рублей; 
Срок действия договора: бессрочно; 
Срок возврата кредита: 12 календарных 
месяцев с даты заключения с 
неоднократным продлением на указанный 
период, в случае если Банком не было 
направлено Клиенту уведомления об 



окончании срока возврата кредита в 
соответствии с Общими условиями выпуска 
и обслуживания карт MEGA Friends. 

6. Валюты, в которых предоставляется 
потребительский кредит (заем).  

Рубли Российской Федерации 

7. Способы предоставления 
потребительского кредита (займа), в том 
числе с использованием заемщиком 
электронных средств платежа.  

Кредитный лимит  предоставляется на счет 
карты MEGA Friends при  отсутствии или 
недостаточности денежных средств на 
указанном счете 

8. Процентные ставки в процентах годовых, 
а при применении переменных процентных 
ставок - порядок их определения, 
соответствующий требованиям настоящего 
Федерального закона.  

За пользование кредитом на оплату товаров 
и услуг в ТСП: 
Процентная ставка во время Льготного 
периода 0 % годовых; 
Базовая процентная ставка: 
от 20 % до 25,8 % годовых; 
Альтернативная процентная ставка: 
от 37% до 70 % годовых;. 

8.1 Дата, начиная с которой начисляются 
проценты за пользование потребительским 
кредитом (займом), или порядок ее 
определения.  

В случае совершения клиентом операции с 
использованием карты MEGA Friends 
полностью или частично за счет средств 
кредита кредит считается предоставленным 
Банком после получения документов по 
операциям с использованием карты MEGA 
Friends, со дня отражения на Счете сумм 
таких операций с использованием карты, 
осуществляемых (полностью или частично) 
за счет кредита.  
Проценты за пользование кредитом 
начисляются за каждый день пользования 
кредитом и рассчитываются исходя из 
суммы основного долга клиента, указанной в 
Тарифах процентной ставки в зависимости 
от типа расходной операции, количества 
календарных дней пользования кредитом и 
действительного числа календарных дней в 
году (365 или 366 дней соответственно) за 
исключением Льготного периода, когда он 
применим к конкретной расходной операции. 

9. Виды и суммы иных платежей заемщика по 
договору потребительского кредита (займа).  

Согласно договора банковского счета, 
заключенного в соответствии с Общими 
условиями выпуска и обслуживания карт 
MEGA Friends. 

10. Диапазоны значений полной стоимости 
потребительского кредита (займа), 
определенных с учетом требований 
настоящего Федерального закона по видам 
потребительского кредита (займа).  

От 20,207 % до 28,48 % процентов годовых 
(указывается в Индивидуальных условиях 
Договора потребительского кредита) 
 

11. Периодичность платежей заемщика при 
возврате потребительского кредита (займа), 
уплате процентов и иных платежей по 
кредиту (займу).  

Определяется Общими условиями выпуска и 
обслуживания карт MEGA Friends и 
Тарифами 

12. Способы возврата заемщиком 
потребительского кредита (займа), уплаты 

Возврат кредита Клиентом осуществляется 
путем зачисления на Счет денежных средств 



процентов по нему, включая бесплатный 
способ исполнения заемщиком обязательств 
по договору потребительского кредита 
(займа).  

в сумме не менее суммы Обязательного 
платежа, не позднее Даты Платежа. 
Способы бесплатного исполнения Клиентом 
обязательств и список партнеров указан на 
сайте Банка ikanobank.ru. 

13. Сроки, в течение которых заемщик 
вправе отказаться от получения 
потребительского кредита (займа).  

В любое время 

14. Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору потребительского 
кредита (займа).  

Не применимо 

15. Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 
потребительского кредита (займа), размеры 
неустойки (штрафа, пени), порядок ее 
расчета, а также информация о том, в каких 
случаях данные санкции могут быть 
применены.  

Определяется Тарифом и Общими 
условиями выпуска и обслуживания карт 
MEGA Friends  

16. Информация об иных договорах, которые 
заемщик обязан заключить, и (или) иных 
услугах, которые он обязан получить в связи 
с договором потребительского кредита 
(займа), а также информация о возможности 
заемщика согласиться с заключением таких 
договоров и (или) оказанием таких услуг 
либо отказаться от них.  

Не применимо 

17. Информация о возможном увеличении 
суммы расходов заемщика по сравнению с 
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том 
числе при применении переменной 
процентной ставки, а также информация о 
том, что изменение курса иностранной 
валюты в прошлом не свидетельствует об 
изменении ее курса в будущем, и 
информация о повышенных рисках 
заемщика, получающего доходы в валюте, 
отличной от валюты кредита (займа).  

Не применимо  

18. Информация об определении курса 
иностранной валюты в случае, если валюта, 
в которой осуществляется перевод 
денежных средств кредитором третьему 
лицу, указанному заемщиком при 
предоставлении потребительского кредита 
Информация об определении курса 
иностранной валюты в случае, если валюта, 
в которой осуществляется перевод 
денежных средств кредитором третьему 
лицу, указанному заемщиком при 
предоставлении потребительского кредита 
(займа), может отличаться от валюты 
потребительского кредита (займа). (займа), 
может отличаться от валюты 
потребительского кредита (займа).  

Курс иностранной валюты определяется в 
соответствии с Общими условиями выпуска 
и обслуживания карт MEGA Friends и  
размещается на сайте Банка: ikanobank.ru 



19. Информация о возможности запрета 
уступки кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского 
кредита (займа). 

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации  заемщик вправе 
запретить уступку Банком третьим лицам 
прав (требований) по договору 
потребительского кредита 

20. Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского кредита (займа) (при 
включении в договор потребительского 
кредита (займа) условия об использовании 
заемщиком полученного потребительского 
кредита (займа) на определенные цели). 

Не предусмотрено 

21. Подсудность споров по искам кредитора 
к заемщику.  

Определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
 

22. Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены общие 
условия договора потребительского кредита 
(займа).  

Общие условия выпуска и обслуживания 
карт MEGA Friends 

 

 


