Необеспеченный кредит
•
•

•

Кредит без залога и поручителей выдается на любые цели. До 2 млн руб.
Форма получения кредита — единовременный кредит, предоставляемый
на текущий счет клиента, открываемый по месту заключения договора, или
на текущий счет клиента с последующим перечислением по заявлению клиента
на имеющийся у клиента СКС (за исключением СКС кредитной карты), открытый
в Банке.
График погашения — ежемесячно, равными частями.

Условия кредитования
Сумма

От 50 000 до 2 000 000 рублей

Срок кредитования

от 12 месяцев до 7 лет

Обеспечение

Не требуется

Процентная ставка, % годовых
(рубли)

От 13,91
Более подробную информацию о процентных ставках
можно получить на основании расчета
При ежемесячном безналичном зачислении клиентом
на СКС дебетовой карты:2
•

•

•

Преференции по процентной
ставке

В сумме не менее 15 000 руб. — минус 0,4
от процентной ставки по потребительским
и автокредитам;
В сумме не менее 25 000 руб. — минус 0,5
от процентной ставки по потребительским
и автокредитам;
В сумме не менее 50 000 руб. — минус 0,6
от процентной ставки по потребительским
и автокредитам.

По истечении 12 месяцев с даты выдачи кредита,
заемщик имеет право обратиться в Банк с заявлением
на снижение процентной ставки по кредиту на 0,5 %
при одновременном соблюдении следующих условий:
•

•

•

перечисление не менее 50 % суммы кредита
с текущего счета на СКС дебетовой карты Банка
в дату выдачи кредита;
оплата данной картой товаров и услуг на сумму
не менее 50 % суммы кредита за период
в течение 12 месяцев с даты выдачи кредита;
отсутствие в течение 12 месяцев с даты выдачи
кредита случаев просрочки уплаты платежей
по данному кредиту.

Процентная ставка может быть снижена по заявлению
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заемщика и по соглашению сторон с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения Банком
заявления от клиента.
Скидки для различных категорий клиентов

Платежи (единовременные
за весь срок кредитования,
связанные со страхованием
жизни, здоровья и потери
трудоспособности, а также
потери работы)3

За сбор, обработку и техническую передачу
информации о физическом лице, связанную
с распространением на него условий Договора
коллективного страхования финансовых рисков,
связанных с личным страхованием / с потерей работы,
а также за распространение на него условий Договора
коллективного страхования финансовых рисков,
связанных с личным страхованием / с потерей работы.
При этом Комиссия за сбор, обработку и техническую
передачу информации о физическом лице, связанную
с распространением на него условий Договора
коллективного страхования финансовых рисков,
связанных с личным страхованием / с потерей работы,
не более 50 000 рублей.
Тарифы для различных категорий клиентов

Иные платежи и комиссии при обслуживании кредита
Заявка на расчёт возможной суммы кредита
•

Страхование

Досрочное погашение
Диапазон значений полной
стоимости кредита

•

присоединение к программе коллективного
страхования (страхование жизни, здоровья
и потери трудоспособности) заемщика —
по соглашению сторон. В случае отсутствия
коллективного страхования +2,0% к ставке
по кредиту.
присоединение к программе коллективного
страхования (страхование финансовых рисков,
связанных с потерей работы) — по соглашению
сторон. В случае отсутствия коллективного
страхования +2,0% к ставке по кредиту.

•

Без комиссий

•

17,265 — 28,440 % — рубли РФ

Сроки рассмотрения заявления
Срок рассмотрения заявки на получение кредита после получения полного пакета
документов от 2 до 15 рабочих дней.
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Конечная процентная ставка по кредиту определяется на основании выбранных
клиентом параметров кредита, с учетом его индивидуальной оценки, проведенной
по внутренней методике Банка.
1
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Не применяется для клиентов — участников «зарплатного проекта» Банка.
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Из расчета в год от суммы кредита на момент выдачи, увеличенной на 10%.

Условия предоставления
Требования к заемщику
•
•
•
•

•

Гражданство РФ;
Возраст от 21 до 65 лет (на момент выдачи и погашения кредита);
Постоянная/временная регистрация в регионе присутствия филиала;
Стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев для наемных работников
(3 месяцев для лиц, получающих заработную плату на карту Банка или карту иного
банка из числа ТОП-50 по размеру уставного капитала согласно рейтингу портала
bankir.ru), не менее 2 лет — для индивидуальных предпринимателей, лиц,
занимающихся частной практикой, владельцев бизнеса;
Отсутствие отрицательной кредитной истории.

Необходимые документы для рассмотрения заявки
Список документов для рассмотрения заявки
В связи с заключением договора потребительского кредитования заемщик выражает свое
согласие и заключает договоры:
1. Договор текущего счета с целью получения потребительского кредита
и возможностью дальнейшего использования текущего счета для погашения
обязательств по кредиту.
В связи с заключением договора потребительского кредита заемщик вправе согласиться
или отказаться от заключения:
•

•

Договора личного страхования заемщика, любым из способов: путем заключения
договора (полиса) страхования самостоятельно или путем присоединения
к правилам страхования на условиях договора коллективного страхования,
заключенного между Банком и страховой компанией (по выбору заемщика).
Договора страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы, любым
из способов: путем заключения договора (полиса) страхования самостоятельно или
путем присоединения к правилам страхования на условиях договора коллективного
страхования, заключенного между Банком и страховой компанией (по выбору
заемщика).

Для кредитов, предоставленных в иностранной валюте, сумма расходов заемщика
по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях может увеличиться за счет
курсовой разницы валют. Изменение курса иностранной валюты в прошлом
не свидетельствует об изменении ее курса в будущем. При переводе Банком денежных
средств, предоставленных заемщику по кредиту в иностранной валюте, третьему лицу,
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курс иностранной валюты определяется по курсу Банка, действующему на дату
осуществления перевода.
В случае получения заемщиком целевого потребительского кредита, заемщик в течение
30 дней с даты выдачи кредита предоставляет кредитору платежные документы, чеки,
подтверждающие целевое использование кредитных средств.
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или
частично, уведомив об этом Банк, до истечения установленного договором срока его
предоставления.
Заемщик вправе запретить уступку кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору. Информация о согласии / запрете заемщика на уступку кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору закрепляется заемщиком в договоре.
По соглашению сторон по искам кредитора к заемщику может быть установлена
договорная подсудность.

Ответственность заемщика
•

•

Неустойка в размере 20 % годовых от суммы неисполненных обязательств
по возврату Кредита и (или) уплате начисленных Процентов за пользование
Кредитом, начисляется с даты возникновения просроченной задолженности;
Неустойка в размере 2 % от суммы остатка по кредиту на дату неисполнения
обязательств за не предоставление иного обеспечения при утрате или ухудшении
поручительства (при наличии).
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