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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ «ЛЕГКИЙ КРЕДИТ»
1. Гражданство – РФ.
2. Возраст не менее 21 года и не более 70 на дату погашения кредита.
3. Регистрация: постоянная или временная регистрация (при наличии постоянной) на территории РФ.
Не осуществляется кредитование клиентов, зарегистрированных в Северо-Кавказском Федеральном округе (кроме
Ставропольского края), Республике Крым, г. Севастополе.
4. Стаж работы на последнем месте (для работающих граждан) – не менее 3х месяцев.
5. Общий непрерывный трудовой стаж – не менее 12 месяцев.
6. Перерыв без работы должен составлять не более двух месяцев за последние 12 месяцев.
Анкета-заявление на получение кредита.
Паспорт гражданина РФ.
Документы, подтверждающие занятость и доход.
В зависимости от содержания представленных документов Банк может запросить дополнительные документы.
Банк вправе не запрашивать документальное подтверждение занятости и доходов в случае если, задолженность
Заемщика перед банками (с учетом действующих и запрашиваемого кредита) не превышает 400 000 рублей.
От 12 до 60 месяцев
От 50 000 до 2 000 000 рублей
Российский рубль
До 1 000 000 рублей (включительно) - без обеспечения
От 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей - банк может запросить поручительство 1-го физического лица
8,9-24

0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств.

Потребительские цели. Контроль целевого использования не осуществляется.
Единовременная выдача

Ежемесячно, аннуитетными платежами

1 Иные требования определены в Информации об условиях предоставления, использования и возврата кредита по программе «Потребительский кредит»

продукт «Легкий кредит».
2 Решение о размере ставки принимается индивидуально по каждому клиенту на основании предоставленных данных.

