«Потребительский кредит»
Сумма кредита
Срок кредита
Процентная ставка

до 4 млн. рублей
до 5 лет
от 13,9% годовых

Преимущества Потребительского кредита
в Банке «ИВАНОВО»:
1. Решение финансовых вопросов максимально быстро –
кратчайшие сроки предоставления кредита.

2. Сумма переплаты может быть намного меньше –
возможно досрочное погашение.

3. Широкие возрастные рамки –
кредит доступен как для молодежи, так и для пенсионеров.

4. Клиентам Банка и сотрудникам бюджетных организаций –
ставка по кредиту ниже.

5.Условия, которые подойдут каждому - отсутствие комиссий,
- гибкие предложения по сумме кредита,
- отсутствие ограничений по месту регистрации на территории России.

Условия кредитования
Максимальная сумма
кредита

Обеспечение по кредиту

4 000 000
500 000
300 000

Залог
2 поручителя
1 поручитель

Процентная ставка (годовых)
Для клиентов
Для физических лиц, не
АО КБ «ИВАНОВО»*
клиентов Банка
13,9%
14,9%
16,9%

17,9%

Полная стоимость кредита от 13,897% до 18,881%.
Залогом может быть недвижимое имущество, автотранспортное средство. Залог может быть предоставлен как самим заемщиком, так и третьими лицами с
предоставлением ими поручительства. При наличии зарегистрированного брака поручительство супруга(-ги) предоставляется независимо от количества
поручителей, указанных в таблице.
Если доходы заемщика не подтверждены справкой по форме 2-НДФЛ, процентная ставка увеличивается на 1 п.п.
*Клиентом Банка в рамках данной программы может выступать физическое лицо, которое удовлетворяет хотя бы одному из следующих требований:
- получает заработную плату (пенсию) на счета, открытые в АО КБ «ИВАНОВО»;
- имеет вклад в Банке (в сумме не менее суммы кредита);
- является сотрудником юридического лица или индивидуального предпринимателя, активно осуществляющего операции по расчетному счету, открытому
в АО КБ «ИВАНОВО»;
- имеет положительную кредитную историю (при этом один из кредитов, полностью погашен или платежи по действующему кредиту осуществляются
своевременно и в полном объеме не менее 6 мес.), а кредит предоставляется на сопоставимых условиях (сумма, срок);
- является сотрудником бюджетной организации (сотрудники образовательных, медицинских, муниципальных учреждений, сотрудники МВД,
военнослужащие, служащие МО, МВД, ФСБ, ФСО).

Основные требования к заемщику и поручителю
1. Гражданин РФ в возрасте от 18 до 65 лет. Кредит должен быть выплачен до достижения заемщиком возраста 65 лет.
2. Наличие регистрации (прописки) на территории РФ.
3. Наличие стажа работы не менее 6 месяцев.

Перечень документов, необходимых для предоставления кредита.
1. Заявка-анкета по установленной Банком форме.
2. Паспорт гражданина РФ Заемщика и его супруга(-ги).
3. Документы, подтверждающие доходы и платежеспособность заемщика за последние 6 месяцев, по поручителям – за последние 3 месяца: справка по
форме 2-НДФЛ или по форме Банка, справка о назначенной пенсии.
4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заемщика и его супруга(-ги).
5. Копия трудовой книжки Заемщика или трудового договора.
6. Документы, подтверждающие право собственности на предмет залога.
7. По поручителям – физическим лицам предоставляются документы в соответствии с п.п. 1-5.

Порядок предоставления кредита, погашения основного долга и процентов.

1. Предоставление кредита производится путем зачисления денежных средств на текущий счет Заемщика, открытый Банком.
2. Погашение по кредиту производится в последнее число каждого календарного месяца аннуитетными (равными) платежами. Аннуитетный платеж
включает в себя сумму основного долга, проценты за пользование кредитом (кроме первого платежа). Проценты начисляются на оставшуюся сумму
задолженности по кредиту, Возможно погашение кредита по индивидуальному графику.
3. Предусмотрено частичное и полное досрочное погашение кредита без штрафых санкций.

Дополнительные расходы, связанные с предоставлением кредита.
Возможно страхование предмета залога (объекта недвижимости, транспортного средства), жизни и риска потери трудоспособности заемщика согласно
тарифам страховых организаций (по требованию Банка)
При предоставлении в залог недвижимого имущества:
 независимая рыночная оценка предмета залога (по требованию Банка) согласно тарифов независимого оценщика.
 организация сдачи (получения) документов для проведения государственной регистрации залога (ипотеки) объектов недвижимости в соответствии с
тарифами Банка.
При предоставлении в залог движимого имущества:
- регистрация уведомления о возникновении залога согласно тарифам нотариуса.

Возможные штрафные санкции при кредитовании граждан.
В случае образования просроченной задолженности по кредиту и (или) процентам по кредиту Банк вправе взыскать за каждый календарный день
просрочки неустойку в виде пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, по обязательствам,
обеспеченным ипотекой – 0,06% от суммы просроченного платежа.
Изменение существенных условий кредитного договора допускается в соответствии с действующим законодательством.
Открытие счета происходит путем заключения Банком и Заемщиком договора банковского счета. Плата за открытие текущего счета не взимается.
Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита в течение 5 рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.
Настоящая информация предоставлена в рамках стандартов раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов, рекомендуемых ФАС РФ
и ЦБ РФ.

Для получения более подробной информации и консультаций с сотрудником Банка Вы можете использовать следующие адреса и линии
связи: E-mail: cokkrm9@kbivanovo.ru.

Центральный офис
г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А
Тел.: (4932) 32-78-94, 32-68-74
Операционный офис № 1
г. Суздаль, ул. Васильевская, д. 27
Тел: (49231) 2-13-77
Операционный офис № 2
г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 8, корп. 1
Тел: (499) 239-18-19

www.kbivanovo.ru

Дополнительный офис № 1
г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 94-А
Тел.: (4932) 23-46-91
Дополнительный офис № 3
г. Кинешма, ул. им. М. Горького, д. 12
Тел.: (49331) 5-42-16
Дополнительный офис № 4
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55
Тел.: (4932) 93-70-27
Дополнительный офис № 5
г. Иваново, пр-т Строителей, д. 25
Тел.: (4932) 93-58-05
Дополнительный офис № 6
(«БАНК ИВАНОВО БИЗНЕС-ЦЕНТР»)
г. Иваново, пр-т Шереметевский, д. 85-Г
Тел.: (4932) 44-59-70

