«Необеспеченный кредит»
Кредит без поручителей и необходимости предоставления обеспечения.
Деньги выдаются наличными при предъявлении минимального пакета документов.
Условия кредитования
Сумма кредита

От 30 000 до 500 000 рублей

Ставка1

19,00%

Срок кредитования

При сумме кредита до 100 000 рублей - до 3 лет
При сумме кредита более 100 000 рублей (включительно) - до 5 лет

Платежи2

Единовременные за весь срок кредита. Применяются при присоединении к
Договору коллективного страхования

График погашения

аннуитетная схема

Обеспечение

не требуется

Страхование3

Присоединение к программе коллективного страхования заемщика
(по соглашению сторон)

Требования к заемщикам / созаемщикам:
a гражданство РФ
a возраст от 21 до 60 лет (на момент выдачи и погашения кредита соответственно);
a постоянная/временная регистрация в регионе присутствия филиала;*
a стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев;
a отсутствие отрицательной кредитной истории.
*при кредитовании в филиалах Москвы и Московской области необходима постоянная регистрация в Москве или Московской области.

Пример расчета по кредиту в рублях 4
Срок кредита - 3 года (19,00% годовых)

Срок кредита - 5 лет (19,00% годовых)

Сумма кредита

Ежемесячный
платеж

Необходимый
доход

Сумма кредита

Ежемесячный
платеж

Необходимый
доход

150 000

5 498

10 996

300 000

7 782

15 564

200 000

7 331

14 662

400 000

10 376

20 752

250 000

9 164

18 328

500 000

12 970

25 940

1

Ставки указаны в процентах годовых. Для лиц, доход которых подтвержден официальными документами и справкой по форме Банка, при условии, что величина дохода,
подтвержденного по форме Банка, составляет более 50% от общего заявленного дохода; для лиц, доход которых подтвержден официальными документами и составляет
менее 10 000 рублей, а также для индивидуальных предпринимателей +2% к ставке по кредиту. При сроке кредитования до 1,5 лет -0,5% от ставки по кредиту 2За сбор,
обработку и техническую передачу информации о физическом лице, связанную с распространением на него условий Договора коллективного страхования, а также за
распространение на него условий Договора коллективного страхования из расчета, указанного в п. (а) от суммы кредита на момент выдачи, увеличенной на 10 %. (а) Преференции ра спространяются на кредиты (в год / в месяц): при сумме кредита до 299 999 рублей - 2,4%/0,2%; при сумме кредита от 300 000 до 499 999 рублей (включительно)
- 1,8%/0,15%; при сумме кредита 500 000 рублей (включительно) - 1,2%/0,1%. Платеж взимается единовременно за весь срок кредита. 3 Расходы по страхованию, за нотариальные услуги несет заемщик по тарифам соответствующих организаций. В случае отсутствия коллективного страхования +3% к ставке по кредиту. 4Расчет ориентировочный. В расчет не включены расходы заемщика на страхование. Комиссия за изменение валюты задолженности по кредиту 1% от остатка задолженности по кредиту. После
рассмотрения предоставленных документов и оценки банком кредитных рисков принимается решение о выдаче/невыдаче кредита. При рассмотрении заявки могут быть
затребованы дополнительные документы.
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