Тарифы по программе потребительского кредитования “Моментальный кредит”
Акция «Кредит Миллионный»
Действительны с _11 мая_ 2011 г.
1.

Сумма кредита:

25 000 – 2 500 000 рублей РФ

2.

Сумма первоначального взноса (от стоимости покупки):

3.

Срок кредита (месяцев):

4.

Плата за пользование кредитом:

4.1

Комиссия при выдаче кредита (единовременно):

не взимается

4.2

Процентная ставка по кредиту (ставка годовая)2:

10,9%

4.3

Процентная ставка на просроченную задолженность (ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который начисляются
проценты)4:

5.

Штрафная неустойка в виде пени (ставка дневная)4:

0,2%

6.

Комиссия за обслуживание кредита (ежемесячно) (включая НДС) 3:

0,5%3

7.

Комиссия за досрочное погашение кредита:

8.

Комиссия за включение в Программу страхования заемщиков Банка от
несчастных случаев и болезней (ежемесячно)5:

15% - 99,99%1
6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84

3

не взимается
0,2%3

Прочее:
1) Количество товаров, приобретаемых по одному кредитному договору, составляет не более трех.
1 Сумма

первоначального взноса определяется на усмотрение Клиента или исходя из разницы размера одобренного кредита и
стоимости товаров/услуг приобретаемых за кредитные средства.
2 Проценты начисляются на остаток задолженности по кредиту в части суммы непросроченного основного долга и уплачиваются в
соответствии с Графиком платежей.
3 От первоначальной суммы кредита
4 Процентная ставка на просроченную задолженность начисляется на просроченный основной долг, штрафная неустойка в виде пени
начисляется на просроченный основной долг и просроченные проценты по истечению четырех дней на пятый (календарный) день с
момента возникновения очередной просроченной задолженности за все дни просроченной задолженности (пять (календарных) дней).
В течение четырех (календарных) дней с момента возникновения очередной просроченной задолженности штрафная неустойка в виде
пени и процентная ставка на просроченную задолженность не начисляются. Штрафная неустойка в виде пени и проценты на
просроченную задолженность начисляются до момента полного погашения просроченной задолженности.
5 Договор страхования в отношении Клиента заключается от имени Банка за счет и по поручению Клиента. Комиссия за заключение
договора страхования взимается с Клиента при условии его письменного согласия быть застрахованным и добровольного участия в
Программе страхования заемщиков Банка от несчастных случаев и болезней. Выгодоприобретателем по договору страхования является
Банк. Комиссия включает в себя НДС. Сумма комиссии включает в себя возмещение (компенсацию) Банку всех затрат на исполнение
поручения Клиента по страхованию. В случае наступления страхового случая и перечисления страховщиком выгодоприобретателю
(Банку) страховой выплаты по договору страхования, сумма задолженности Клиента перед Банком по кредиту (в сумме основного долга,
начисленных процентов и др. платежей) погашается Банком в части, не превышающей сумму страховой выплаты.
6 Досрочное погашение кредита осуществляется в дату платежа согласно Графику платежей на основании письменного заявления
клиента о досрочном погашении кредита. Такое заявление предоставляется клиентом в Банк не позднее, чем за 5 рабочих дней до
предполагаемой даты досрочного погашения. В случае если остаток денежных средств на счете клиента на дату платежа будет
составлять сумму меньшую, требуемой для досрочного погашения, погашение кредита Банком произведено не будет.

