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Условия предоставления и погашения потребительских кредитов
в рамках Кредитного продукта «Кредит Онлайн»
Условия кредитования
 Валюта кредита: рубли РФ
 Цель кредита: любые цели
 Форма предоставления кредита: безналичная, кредит предоставляется на Основной
счет Клиента (текущий счет в рублях РФ, снять наличными можно без комиссии в кассе
Банка)
 Наличие обеспечения: без обеспечения
 Процентные ставки, сумма и срок кредита определяются Тарифами Банка
 Кредиты предоставляются в регионе присутствия Банка

Требования к Заемщику
Гражданство РФ
Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка
Место жительства и место работы в регионе предоставления кредита
Возраст от 25 (на момент подачи Анкеты-заявки на получение кредита) до 60 лет (на
дату окончания кредита)
 Наличие стационарного домашнего телефона или телефона дополнительного
контактного лица (с указанием ФИО)
 Является сотрудником по найму и трудовой стаж на последнем месте работы не менее
6-ти месяцев
 Обязательно указание телефона работодателя





Документы, предоставляемые Заемщиком
 Анкета-заявка на получение кредита
 Паспорт гражданина РФ
 Документы, подтверждающие занятость:
 заверенная копия трудовой книжки (все заполненные страницы)
 трудовой договор (при работе по совместительству или отсутствии трудовой
книжки)
 при наличии дохода на постоянной договорной основе документального
подтверждения занятости по совместительству не требуется
 Один из документов1,2, подтверждающих доход:
 справка 2-НДФЛ3
1 Если Заемщик предоставил документ, подтверждающий доход, где в качестве работодателя указан соответственно сам Заемщик,
зарегистрированный, как индивидуальный предприниматель, то в обязательном порядке дополнительно предоставляются документы: 1)
Свидетельство о регистрации предпринимателя или Выписка из ЕГРИП (действительна в течение 1 месяца); 2) Декларация о доходах по
форме 3-НДФЛ за последний отчетный период или Декларация по единому налогу (уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения) за последний отчетный период или Декларация по единому налогу на вмененный доход за последний отчетный
период, декларации должны быть с отметкой ИФНС о принятии; 3) Справка из банка об оборотах по расчетным счетам ИП за последние 6
месяцев (при наличии счетов) и выписка по расчетному счету с печатью организации, за каждый из 6 месяцев в отдельности или
детализированная выписка по расчетному счету организации заверенная банком. При необходимости могут быть запрошены другие
документы.
2 Если Заемщик предоставил документ, подтверждающий доход, где в качестве работодателя указана компания (в организационноправовой форме ООО и АО), в которой соответственно Заемщик владеет долей уставного капитала более 25%, то в обязательном порядке
дополнительно предоставляются документы: 1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о
внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 г. или Выписка из реестра акционеров на текущую дату
(для акционерных обществ); 2) Бухгалтерский баланс организации и Отчет о прибылях и убытках (Форма 1 и Форма 2) за последний
отчетный период, с отметкой ИФНС о принятии; 3) Справка из банка об оборотах по расчетным счетам организации за последние 6 месяцев
(при наличии счетов) и выписка по расчетному счету с печатью организации, за каждый из 6 месяцев в отдельности или детализированная
выписка по расчетному счету организации заверенная банком. При необходимости могут быть запрошены другие документы.

 заверенная банковская выписка по расчетному счету о ежемесячных
поступлениях заработной платы, пенсий и других поступлений (с указанием в
назначении платежа обоснования выплат) в течение 6-ти месяцев
 справка по форме Банка3 (для суммы кредита не более 500 000 рублей)
 иные документы, официально подтверждающие получение дохода в течение не
менее 6-ти месяцев
 Один из документов из списка:
 Водительское удостоверение
 Пенсионное удостоверение
 Заграничный паспорт
 Страховое свидетельство государственного Пенсионного страхования
 Свидетельство о присвоении ИНН
 СНИЛС
 Справка/справки о наличии денежных средств на брокерских счетах Заемщика,
открытых
в
Обществе
с
ограниченной
ответственностью
«Компания
Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»); ценных бумаг, учитываемых на счетах
депо Заемщика в ООО «Компания БКС»; денежных средствах и ценных бумагах
Заемщика, учитываемых на счетах в Закрытом акционерном обществе Управляющей
компании «Брокеркредитсервис» (ЗАО УК «БКС»); паев, учитываемых на счете
Заемщика в депозитарии и в реестре пайщиков, расчетная стоимость которых
определяется ЗАО УК «БКС»; денежных средствах на брокерских счетах Заемщика,
открытых в БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед, ценных бумагах на счетах депо,
открытых в Депозитарии БрокерКредитСервис (Кипр) Лимитед, денежных средствах и
ценных бумагах Заемщика, находящиеся в управлении у БрокерКредитСервис (Кипр)
Лимитед (представляется(-ются) по желанию Заемщика, для целей подтверждения
наличия указанных активов)
 Банк вправе запросить другие документы

Сроки рассмотрения Анкеты-заявки на получение кредита и срок действия
решения
 Общий срок рассмотрения Анкеты-заявки на получение кредита – 3 рабочих дня
 Предварительное решение – в день обращения
 Срок действия положительного решения – 1 месяц

Условия погашения кредитов
 Погашение кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами
 Частичное досрочное погашение кредита производится без ограничения по сумме в
дату платежа
 Полное досрочное погашение производится без ограничения по дате
 В случае возникновения просроченной задолженности по оплате кредита на сумму
просроченной задолженности начисляется штраф за каждый календарный день
просрочки платежа из расчета 20% годовых
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Документ предоставляется за период не менее 6-ти месяцев (при сроке работы на последнем месте более 6-ти месяцев) или за
фактический срок работы (при сроке работы на последнем месте менее 6-ти месяцев)

