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ТАРИФЫ 
  

Потребительский кредит в наличной форме Плюс «Особый» 
 

(действует для договоров, заключенных в период с 04.02.2014г. по 31.03.2014г.)* 

1. 
Процентная ставка 
(годовых)1   

12,9%2 12,5%3 

2. 
Срок кредитования 
(месяцев) 

12, 18, 24, 36, 48, 60 

3. 
Комиссия за 
предоставление кредита 

Не взимается 

4. Сумма кредита4 От 20 000 до 1 000 000 рублей 

5. 

Штраф за 
несвоевременное и/или 
неполное погашение 
Задолженности, 
подлежавшей погашению в 
текущем месяце5 

1 100 рублей,  

но не более 50% от суммы просроченной задолженности 

6. 
Досрочное погашение 
кредита6 

Возможно со дня, следующего за днем выдачи кредита 

7. 

 

Комиссия за 
полное/частичное 
досрочное погашение 
Кредита 

Не взимается  

8. 
Безналичный перевод 
денежных средств (по 
территории РФ)7 

Комиссия не взимается 

 

                                                           
* Тариф применяется в случае, если решение о предоставлении кредита принято Банком в период с 04.02.2014 по 31.03.2014 

включительно.   
1 Срок кредитования и размер процентной ставки определяется Банком на основании предоставленных Клиентом документов и 

проведенной оценки кредитоспособности Клиента и указывается в Договоре.  
2 

 Для мужчин. 
3 

 Для женщин. 
4  При получении кредита в кассе Банка. При получении через Почту России максимальная сумма кредита составляет 100 000 рублей. 

Для заявителей, чье место работы и фактический адрес проживания находятся в городе, где отсутствует касса Банка, максимальная 
сумма кредита для получения через Почту России составляет 250 000 рублей. 

5 Штраф начисляется на 5-й (Пятый) день после установленной Договором Даты платежа в соответствующем месяце, если на этот 
день остаток неуплаченной в срок Задолженности превышает 10% (Десять процентов) от суммы Очередного платежа, подлежавшего 
погашению в текущем месяце.   

До даты погашения неуплаченной в срок Задолженности или до тех пор, пока остаток неуплаченной в срок Задолженности станет 
меньше или равен 10% (Десять процентов) от суммы Очередного платежа, штраф может быть начислен ещё 2 (Два) раза:  

- второй раз, на 5-ый (Пятый) день после установленной Договором Даты платежа, если остаток Задолженности по 
Ежемесячному платежу, подлежавшему погашению 2 (Две) Даты платежа назад, превысит 10% (Десять процентов) от 
Очередного платежа,  

- третий раз, на 5-ый (Пятый) день после установленной Договором Даты платежа, если остаток Задолженности по 
Ежемесячному платежу, подлежавшему погашению 3 (Три) Даты платежа назад, превысит 10% (Десять процентов) от 
Очередного платежа. 

6  Клиент имеет право полностью досрочно погасить Кредит при условии уплаты процентов за Кредит со дня, следующего за днём 
предоставления, по день досрочного погашения Кредита. Частичное досрочное погашение Кредита осуществляется только в 
установленную Договором Дату платежа с условием уменьшения размера Ежемесячного платежа или срока Кредита. Частичное 
досрочное погашение Кредита производится путем уплаты части суммы основного долга по Кредиту после списания Очередного 
платежа, подлежащего погашению в ближайшую Дату платежа. 

7         Допускается не более 1 (Одного) раза в размере, не превышающем невостребованную со Счета сумму Кредита, а также в иных 
случаях, предусмотренных Договором. 


