Базовые условия предоставления нецелевых кредитов без обеспечения
по программе «Кредит Наличными»
п/п

Параметр

Условия кредитования

1

Валюта кредита

Российский рубль (далее - рублей)
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Объект кредитования

Потребительские цели

3
4
5

6
7
8
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Порядок погашения основного долга
и уплаты процентов
Срок кредитования
Годовая процентная ставка при
сумме кредита от 30 000,01 руб. до
100 000 руб. (вкл.)
Годовая процентная ставка при
сумме кредита от 100 000,01 руб. до
300 000 руб. (вкл.)
Годовая процентная ставка при
сумме кредита свыше 300 000,01 руб.
Минимальная сумма кредита на
одного Заемщика
Максимальная сумма кредита на
одного Заемщика

Ежемесячно, аннуитетными платежами
13 месяцев

24, 36, 48, 60 месяцев

25,90% годовых

22,90% годовых

24,90% годовых

21,90% годовых

19,90% годовых

20,90% годовых

30 000,01 рублей
1 500 000 рублей

10

Действие продукта

Во всех подразделениях Банка

11
12

Комиссия за выдачу и сопровождение
Требования к Заемщику

13

Пакет документов 2 для Заемщика

Не взимается
1) Гражданство:
• Российская Федерация.
2) Возраст:
• от 23 года на момент подачи заявки кредита до 65 лет на момент окончания
кредитного договора.
3) Постоянная регистрация:
• На территории Республики Башкортостан.
• На территории Российской Федерации, (применимо для Заемщиков,
проживающих в населенных пунктах, указанных в Приложении к настоящим
базовым условиям), с обязательным условием: юридический адрес организации,
в которой работает Заемщик, на территории Республики Башкортостан.
Фактическое место жительства:
• На территории Российской Федерации.
4) Фактическое место работы/службы:
• На территории Российской Федерации.
5) Тип занятости:
• наемный сотрудник;
•заемщик не является собственником бизнеса или Индивидуальным
предпринимателем (допускаются Индивидуальные предприниматели при
наличии основного места работы, не являющегося собственным бизнесом,
бизнесом близких родственников1, работой по найму у иных ИП. Для учета
доходов по основному месту работы обязательно предоставление справки о
доходах 2-НДФЛ за последние 6 месяцев (период работы менее 6 месяцев – за
фактическое время работы). При расчете лимита кредитования доходы от
ведения бизнеса не учитываются).
6) Минимальный стаж/срок на последнем месте работы/службы:
• не менее 3 месяцев.
7) Наличие телефонов:
• контактный номер телефона Заемщика (мобильный или стационарный
домашний), и
• рабочий телефон.
Первый документ:
• Персональное заявление-анкета заемщика.
Второй документ:
• Паспорт гражданина РФ.
Третий документ (один из нижеперечисленных – по выбору Заемщика):
• Справка о доходах 2-НДФЛ за последние 6 месяцев;
• Справка о доходах по форме Банка за последние 6 месяцев;

• Справка о заявленном доходе (данный способ подтверждения дохода допустим
при запрашиваемой сумме кредита менее 300 000 рублей (включительно);
• для нотариуса и адвоката: копия декларации по форме 3-НДФЛ или 4-НДФЛ с
отметкой налогового органа о получении или справка по установленной Банком
форме.
Четвертый документ при запрашиваемой сумме кредита 300 000 рублей
(включительно) и более (один из нижеперечисленных – по выбору
Заемщика):
• копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
• копия трудового договора, заверенная работодателем (если Заемщик работает
по срочному трудовому договору – срок кредитования не должен превышать
срока действия трудового договора);
• для нотариуса: копия лицензии на осуществление деятельности и копия приказа
о назначении (нотариально заверенная другим нотариусом) при одновременном
предоставлении Справки Городской или Региональной нотариальной палаты об
отсутствии задолженности по членским взносам;
• для адвокатов: удостоверение адвоката.
Пятый документ:
• для подтверждения дополнительного дохода Заемщика (при наличии)
Без обеспечения
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Обеспечение 3
Требование по страхованию
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Сроки рассмотрения заявки
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Срок действия положительного
решения по кредиту
Срок действия отрицательного
решения по кредиту
Порядок выдачи кредита

20

Досрочное погашение
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Комиссия за изменение условий
предоставленного кредита 5
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Дополнительные комиссии
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Полная стоимость кредита

Рассчитывается индивидуально для каждого Клиента и указывается в Договоре
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Неустойка за просрочку

0,054% за каждый день просрочки по основному долгу и по процентам.
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Участие в программе личного страхования (по желанию Заемщика):
• добровольное индивидуальное страхование жизни и здоровья Заемщика;
• страховая
компания
должна
соответствовать
требованиям
Банка,
установленным внутренними документами Банка;
• срок страхования – 1 год;
• страховая сумма на дату выдачи равна сумме кредита;
• размер страховой премии в оплату договора страхования по программе
добровольного индивидуального страхования жизни и здоровья Заемщика с
расширенным покрытием (включая страхование риска потери постоянного места
работы) рассчитывается от страховой суммы;
• сумма страховой премии по договору страхования может быть выплачена за
счет предоставленных кредитных средств, о чем Заемщик дает свое согласие,
путем перечисления Банком страховой премии Страховщику со счета Заемщика.
Не более 2 рабочих дней от даты предоставления полного пакета документов в
Банк, не считая дня предоставления документов в кредитующее подразделение
1 месяц с момента принятия решения Банком
1 месяц с момента принятия решения Банком 4
Кредитные средства предоставляются единовременно и зачисляются на счет
Заемщика, открытый в Банке.
Допускается (без моратория):
• полное досрочное погашение кредита в любую дату;
• частичное погашение кредита в дату ежемесячного платежа.
Комиссия за досрочное погашение кредита:
• не взимается.
Минимальная сумма частичного досрочного погашения:
•не предусмотрена
500 рублей за каждый факт изменения.
Не предусмотрены

Близкими родственниками признаются: Супруг/супруга, мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, сын, дочь.
Для принятия решения о предоставлении кредита Банк вправе запросить дополнительную информацию и документы.
3
Банк по своему усмотрению может запросить дополнительное обеспечение.
4
Не распространяется на повторное заведение заявок по программе «Снижай ставку», если отказ по программе «Кредит наличными» был по причине
«Недостаточный лимит кредитования».
5
Комиссия за изменение даты ежемесячного платежа уплачивается в день подачи заявления клиентом. Комиссия взимается за каждый факт переноса даты
очередного платежа, согласно заявления. Перенос даты платежа начинается с месяца следующего за текущим.
2

Приложение к базовым условиям предоставления нецелевых кредитов без обеспечения по
программе «Кредит Наличными»
Клиенты, проживающие в следующих населенных пунктах:
1. п. Межозерный Верхнеуральский район Челябинская область.

