Условия предоставления физическим лицам
типового кредитного продукта «Потребительский кредит. Специальный»
1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
1.1. Суть продукта - предоставление физическим лицам кредита в соответствии с требованиями настоящего
Регламента.
1.2. Целевое использование кредита: Без ограничений.
1.3. Срок кредита от 3 до 6 месяцев 12% годовых
1.4. Ограничения по сумме лимита мин. 100 000 макс 1 200 000 руб.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
2.1. Заемщик должен иметь гражданство Российской Федерации.
2.2. Заемщик должен иметь постоянную регистрацию в регионе нахождения (субъект федерации) подразделения
банка (кроме Клиентов категории Staff GB). Регион МО приравнивается к Москве, Ленинградская область к СанктПетербургу, республика Адыгея приравнивается к Краснодарскому краю.
2.3. Среднемесячный Доход Клиента после удержания налогов не менее 300 000 (Триста тысяч) рублей.
2.4. Возраст от 21 года. На момент окончания срока кредита не должен превышать 55 лет для женщин, 60 лет для
мужчин (для всех категорий кроме Partner Premium, Preferred VIP). Для категорий Partner Premium, Preferred VIP на
момент окончания срока кредита возраст не должен превышать 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин
2.5. Стаж трудовой деятельности Заемщика на последнем месте работы – не менее 3-х месяцев.
2.6. Отсутствие на момент рассмотрения Банком Анкеты-заявления просроченных обязательств по прочим
кредитным продуктам Банка.
2.7. Заемщик - мужчина, в возрасте до 25 лет, должен предоставить документы, подтверждающие исполнение
воинской обязанности и/или отсутствие необходимости исполнять воинскую обязанность на период действия
Договора.
2.8. Указание в анкете номера домашнего стационарного телефона по месту фактического проживания заемщика
или его контактного лица и не менее одного номера мобильного телефона является обязательным.
3. СТОП ФАКТОРЫ
3.1. Отрицательная кредитная история.
3.2. Отрицательное заключение УЭБ.
3.3. Отсутствие у Заемщика - мужчины, в возрасте до 25 лет, документов, подтверждающих исполнение
воинской обязанности и/или отсутствие необходимости исполнять воинскую обязанность на период действия
Договора.
3.4. Заемщик постоянно зарегистрирован в Федеральном округе, в котором нет подразделения Банка (за
исключением категорий Preferred VIP, Satisfactory Italkvartal). Отсутствие постоянной регистрации на территории
Российской Федерации.
3.5. Среднемесячный Доход Клиента после удержания налогов менее 300 000 (Триста тысяч) рублей.
3.6. Клиент является собственником* бизнеса, сотрудником организации, собственником которой является
близкий родственник клиента, индивидуальным предпринимателем, сотрудником индивидуального
предпринимателя.
*Собственник бизнеса – физическое лицо, акционер (участник общества) владеющий более чем 30% акций
(долей) компании.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Погашение - ежемесячно, аннуитетными платежами.
4.2. Просроченная задолженность - непогашенный Клиентом в срок ежемесячный аннуитетный платеж.
4.3. Штрафные санкции:
- в случае непогашения задолженности по основному долгу на нее начисляется неустойка (штраф) из
расчета 75% (Семьдесят пять) годовых за каждый день наличия просроченной задолженности по основному
долгу до даты ее фактического погашения включительно.
- в случае непогашения задолженности по начисленным процентам на нее начисляется неустойка (штраф)
из расчета 75% (Семьдесят пять) годовых за каждый день до даты ее фактического погашения включительно.
4.4. Форма кредитования - безналично на текущий счет, открытый в Банке.
4.5. Срок действия решения об установлении лимита – 3 мес.
4.6. Страхование НС не предусмотрено.
Пакет необходимых документов для Заемщика
Обязательные документы
1. Анкета-Заявление, собственноручно подписанная Клиентом
2. Паспорт гражданина РФ (копии всех заполненных страниц, заверенные уполномоченным сотрудником
Банка).
3. Один из документов для подтверждения дохода:
- оригинал справки по форме 2-НДФЛ за последние 3 месяца либо;
- выписка по счету банковской карты при наличии в Банке истории ЗП более 3 месяцев;
4. Документы подтверждающие исполнение воинской обязанности и/или отсутствие необходимости
исполнять воинскую обязанность на период действия кредитного договора (для мужчин моложе 25 лет).
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5.

Копия трудовой книжки, (только для Клиентов категории Payroll, Satisfactory, Staff Partner, Staff Corporate
Channel, Staff Corporate Channel Premium, Clients CI, Partner Premium) заверенная работодателем не позднее
30 календарных дней с даты подачи Заявления на кредит.
Пакет документов для Заемщика – военнослужащего

1.
2.
3.
4.

5.

Анкета-Заявление, собственноручно подписанная Клиентом;
Паспорт гражданина РФ (копии всех заполненных страниц, заверенные уполномоченным сотрудником
Банка);
Удостоверение/военный билет (желательный документ);
Контракт, или справка от работодателя с указанием места службы (полное наименование учреждения,
почтовый адрес, телефон), должности, стажа службы. Также справка должна содержать подпись,
расшифровку подписи ответственного лица, печать организации и дату выдачи справки заверенная
сотрудником, принимающим документы;
Справка по форме 2 НДФЛ за период не менее 3 месяцев, подписанная уполномоченным лицом, актуальная
на дату подачи заявления на кредит (срок действия справки 30 календарных дней с момента выдачи).
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