Основные условия кредитования физических лиц по Потребительским кредитам
Продукт

Ипотека в силу закона

Сумма от
Сумма до
Валюта финансирования
Срок финансирования

1 000 000 руб.
На усмотрение КК
Рубли РФ
До 15 лет

Процентная ставка
Уплата процентов
Погашение основного
долга
Требования к Заемщику

От 18% годовых
Ежемесячно
По графику

Залог

1. Возраст заемщика на дату
обращения:
От 22 лет до 55 лет – для женщин,
От 22 лет до 60 лет – для мужчин
Возможно расширение возрастных
границ на усмотрение КК
2. Гражданство РФ/прописка РФ;
3. Стаж на последнем месте работы не
менее 6 мес.;
4. Заемщик должен иметь регулярные и
достаточные для выплаты кредита
подтвержденные источники дохода
Первоначальный взнос не менее 30% от
общей суммы лимита
Приобретаемый объект недвижимости

Досрочное погашение

Предусмотрено, без взимания комиссии

Способы предоставления
кредитных средств

Наличными через кассу либо
безналичным способом на лицевой счет
заемщика, открытый в др. Банке

Прочие условия

Потребительский кредит

Корпоративный

От 300 000 руб.
На усмотрение КК
Рубли РФ
До 10 лет (до 3-х лет при приобретение
автотранспортного средства)
От 18% годовых
Ежемесячно
По графику

От 100 000 руб.
На усмотрение КК
Рубли РФ
До 15 лет

1. Возраст заемщика на дату
обращения:
От 22 лет до 55 лет – для женщин,
От 22 лет до 60 лет – для мужчин
Возможно расширение возрастных
границ на усмотрение КК
2. Гражданство РФ/прописка РФ;
3. Стаж на последнем месте работы не
менее 6 мес.;
4. Заемщик должен иметь регулярные
и достаточные для выплаты кредита
подтвержденные источники дохода
Не предусмотрено

1. Возраст заемщика на дату
обращения:
От 22 лет до 55 лет – для женщин,
От 22 лет до 60 лет – для мужчин
Возможно расширение возрастных
границ на усмотрение КК
2. Гражданство РФ/прописка РФ;
3. Стаж на последнем месте работы не
менее 6 мес.;
4. Заемщик должен иметь регулярные
и достаточные для выплаты кредита
подтвержденные источники дохода
Не предусмотрено

1. Залог недвижимости в г. Москве, в
МО (радиус до 30 км.);
2. Залог автотранспортных средств (в
случае приобретения
автотранспортного средства);
3. Прочий залог/поручительство на
усмотрение КК
Предусмотрено, без взимания
комиссии
Наличными через кассу либо
безналичным способом на лицевой
счет заемщика, открытый в др. Банке

1. Залог недвижимости в г. Москве, в
МО (радиус до 30 км.);
2. Залог автотранспортных средств (в
случае приобретения
автотранспортного средства);
3. Прочий залог/поручительство на
усмотрение КК
Предусмотрено, без взимания
комиссии
Наличными через кассу либо
безналичным способом на лицевой
счет заемщика, открытый в др. Банке

От 15% годовых
Ежемесячно
По графику

