Условия предоставления потребительского кредита «Весна ближе - ставки ниже»
Процентная
ставка (%)
годовых.

18 % (одна и более положительные кредитные истории*)
17 % (для клиентов имеющих официально подтверждённый доход**)

Срок
кредитования

Свыше 1 года до 3-х лет (включительно)

Сумма кредита

От 50 000 до 200 000 рублей***

Штрафные
санкции

За неисполнение или ненадлежащее исполнение какой- либо обязанности по уплате % и (или) кредита Заёмщик уплачивает Банку
пени из расчета 0,1 % от просроченной исполнением суммы долга за каждый день просрочки.

Обеспечение

Может быть затребовано по усмотрению Банка****

Необходимые
документы*****

Паспорт, СНИЛС, финансовые документы согласно утверждённого перечня документов, подтверждающих доходы заёмщиков —
физических лиц, для лиц призывного возраста (до 27 лет) военный билет (обязателен)

Возраст 21-70 лет. (Банк оставляет за собой право принять положительное решение, если возраст заёмщика более 70 лет)
*Под положительной кредитной историей понимается выполнение всех из следующих условий:
- клиент имеет погашенные (и/или действующие) кредиты, открытые не более 5 лет назад и действовавшие (действующие) более 6 месяцев;
- своевременная уплата процентов заёмщиком, допускается разовая просрочка платежа до 5-ти дней (включительно), либо в совокупности по данному договору не
более 5-ти дней за весь период действия договора. Не учитываются другие положительные кредитные истории, если последнюю кредитную историю можно признать
«плохой».
**Ставка распространяется на официально трудоустроенных клиентов, имеющих среднемесячную официальную заработную плату, либо совокупный среднемесячный
официально подтвержденый доход не менее 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Ставка 17% применяется для клиентов, финансовое положение которых, рассчитываемое
Дополнительная
согласно внутренним нормативным документам Банка, оценивается не хуже «среднего».
информация
***Диапазоны сумм кредитования от 50 000 рублей до 200 000 рублей (включительно), по кредитам от 100 000 руб. и выше необходимо предоставление ИНН
работодателя. Для расчета максимальной суммы кредита для одного заемщика используются следующие коэффициенты: при сроке кредитования от 13 мес. до 24 мессреднемесячный доход заемщика за последние 12 месяцев * 4; при сроке кредитования от 24 мес. до 36 мес. - *6, при сроке кредитования 36 мес.- *8
****Банк вправе затребовать у клиента дополнительные документы.
***** финансовые документы должны содержать сведения за последние 12 месяцев, предоставляются в оригиналах и должны быть актуальны на дату предоставления.
Допускается предоставление документов за меньший , чем 12 месяцев, период если заемщик начал осуществлять свою деятельность менее, чем 12 месяцев назад.
Справка о доходах за текущий календарный год действительна в течении 30 дней с даты оформления. Трудовой стаж на последнем месте работы должен составлять не
менее 3-х месяцев. При наличии хотя бы одного из оснований для отказа Банк вправе потребовать обеспечение (поручительство).
Диапазоны
полной стоимости

17 % - 18 %

