
 
                                                                                                                

 Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3266 

 
ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ 

Потребительский кредит «Рефинансирование» 
 

1. Назначение кредита Кредит предоставляется физическим лицам на рефинансирование действующих кредитов. 

2. Валюта кредита Рубли РФ 

3. Срок кредита 

От 6 до 84 месяцев 
Для Заемщиков, чей возраст не превышает 65 года для мужчин и 60 лет для женщин на дату 
окончания кредита, срок кредита до 84 месяцев. 
Для Заемщиков, получающих пенсию по старости, чей возраст не превышает 75 лет на дату 
окончания кредита, срок кредита до 60 месяцев. 

4. Сумма кредита От 45 000 до  1 100 000 рублей РФ 

5. Процентные ставки 

Годовая процентная ставка за пользование кредитом – от 11% (Одиннадцати) до 19% 
(Девятнадцати) годовых. 
Годовая процентная ставка за пользование кредитом для Заемщика устанавливается 
индивидуально в соответствии с кредитной политикой, утвержденной в Банке.  
В случае если Заемщик принимает участие в акции «Приведи друга», процентная ставка может 
быть снижена в соответствии с условиями акции, действующими на дату подписания кредитного 
договора Клиентом по рекомендации. 

6. 
Диапазоны значений 
полной стоимости 
кредита  

От 10,95% до 19% годовых 

7. 
Требования к 
заемщику 

- Заемщик должен иметь гражданство Российской Федерации.  
- Иметь регистрацию на территории Российской Федерации и фактически проживать на 

территории Москвы или Московской области.  
- Возраст Заемщика на дату подачи Анкеты-заявления на получение кредита на 

рефинансирование  не должен быть менее 21 года и не должен превышать 75 лет на дату 
погашения предоставленного кредита. 

- Для Заемщиков, не достигших пенсионного возраста, а также для работающих пенсионеров 
(при учете дохода от основного места работы) непрерывный трудовой стаж Заемщика на 
последнем месте работы должен составлять не менее 3-х месяцев. 

- Общий трудовой стаж Заемщика должен составлять не менее одного года. 
- Заемщик не должен являться индивидуальным предпринимателем/владельцем частного 

бизнеса (при условии, что доход от данного вида деятельности является основным). 
 

8. 

Документы, 
необходимые для 
предоставления 
кредита 

Для всех категорий клиентов: 

 Заполненная Анкета-заявление на получение потребительского кредита. 

 Паспорт гражданина Российской Федерации. 
Дополнительно: 

Для Заемщиков, не достигших пенсионного возраста (кроме сотрудников зарплатных проектов):  

 при сумме кредита до 600 000 рублей предоставление документов, 
подтверждающих доход, а также копия трудовой книжки/трудового договора 
(контракта)/справка о стаже работы не обязательно. Данные документы 
предоставляются только при необходимости по запросу Банка. 

 при сумме кредита свыше 600 000 рублей справка о доходах по форме 2-
НДФЛ/справка по форме банка* или выписка по банковскому счету с указанием 
начисления заработной платы не менее чем за 12 месяцев, заверенная банком 
(может не предоставляться в случае предоставления выписки ПФР). Если на 
текущем месте работы Заемщик работает менее 12-ти месяцев, то допускается, 
чтобы была предоставлена справка 2-НДФЛ/справка по форме Банка за 
фактическое время работы;   

 при сумме кредита свыше 600 000 рублей копия трудовой книжки/ справка о стаже 
работы, заверенные работодателем, трудовой договор/контракта (оригинал или 
копия заверенная работодателем). Указанные документы могут не 
предоставляться в случае предоставления выписки ПФР; 

 сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица по 
форме СЗИ-6 (выписка ПФР) (при предоставлении данного документа Банк может 
дополнительно запросить Справку по форме 2-НДФЛ/справку по форме Банка); 

Для заемщиков, получающих пенсию за выслугу лет или по старости: 

 пенсионное удостоверение установленного образца/справка из ПФР, 
подтверждающая назначение пенсии (для заемщиков, не достигших пенсионного 
возраста);  

 справка из ПФР о размере назначенной пенсии или выписка из банка о начислении 
пенсии; 

 выписка из банка о поступлении денежных средств (не имеющих прямое указание на 



 
 

 

источник пенсионных выплат) не менее чем за 12 месяцев (в том числе, для 
подтверждения дохода от иных источников, разрешенных законодательством**), 
заверенная банком; 

 копия сберегательной книжки, заверенная сотрудником Банка, содержащая 
информацию о поступлении денежных средств не менее чем за 1 месяц, а также 
прочих денежных средств не менее чем за 12 месяцев (в том числе, для 
подтверждения дохода от иных источников, разрешенных законодательством) 

 копии почтовых квитанций о получении пенсии не менее чем за 1 месяц; 

 выписка из мобильного банка о зачислении пенсионных выплат не менее чем за 1 
месяц, а также прочих денежных средств не менее чем за 12 месяцев (в том числе, 
для подтверждения дохода от иных источников, разрешенных законодательством). 

Работающим пенсионерам (при учете дохода от основного и/или иного места работы**), 
дополнительно документ, подтверждающий доход (любой на выбор): 

 справка по форме 2-НДФЛ/справка по форме Банка за последние 12 месяцев.** Если 

на текущем месте работы Заемщик работает менее 12-ти месяцев, то допускается, 
чтобы была предоставлена справка 2-НДФЛ/справка по форме Банка за 
фактическое время работы;  

 справка по форме 3-НДФЛ (за истекший календарный год). За текущий календарный 
год – договора и документы, подтверждающие получение дохода в текущем 
календарном году (выписки по счета в банке и т.д.). 

в случае, если Заемщик зарегистрирован на территории Москвы 10 лет и более, доход считается 
подтвержденным на сумму 19 500 рублей без предоставления дополнительных документов. 
Документы по рефинансируемым кредитам (для всех категорий клиентов): 

На выбор: 

 справка об остатке задолженности по рефинансируемому кредиту, содержащая 
информацию об остатке ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту с 
начисленными процентами; 

 Кредитный договор, график платежей, уведомление о полной стоимости кредита. 
Помимо информации об остатке задолженности заемщиком должны быть предоставлены 
следующие данные по рефинансируемым кредитам: 

- номер кредитного договора; 
- дата заключения кредитного договора; 
- срок действия кредитного договора и/ или срок возврата кредита; 
- сумма и валюта кредита; 
- процентная ставка; 
- ежемесячный платеж; 
- платежные реквизиты кредитора (в том числе, реквизиты счета для погашения 
рефинансируемого кредита); 
- документ, подтверждающий изменение реквизитов кредитора/кредитора, изначально 
предоставившего кредит. 

* Срок действия справки по форме 2-НДФЛ/справки по форме Банка – один месяц с даты оформления. 

** Среднемесячные доходы от работы по основному/иному месту работы (совместительство) и доходы от иных источников, разрешенных 
законодательством, учитываются в сумме, не превышающей сумму пятих ежемесячных пенсионных выплат 

9. 

Подтверждение 
целевого 
использования 
средств 

Заемщик должен подтвердить целевое использование кредитных средств, выданных на 
погашение задолженности по рефинансируемым кредитам, путем предоставления Справки из 
банка о полном погашении задолженности и закрытии кредитного договора не позднее даты 
осуществления третьего ежемесячного платежа по кредиту, указанной в графике платежей. 
Снижение процентной ставки на 1 процентный пункт осуществляется после предоставления 
документов, подтверждающих погашение задолженности и осуществления очередного 
ежемесячного платежа по кредиту. В случае выявления нецелевого использования кредитных 
средств Банк вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по договору. 

10. 

Срок рассмотрения 
Анкеты-заявления 
на предоставление 
кредита 

Срок рассмотрения заявки на кредит составляет не более одного рабочего дня от даты 
регистрации Анкеты-заявления в Банке.*** 
 
*** В случае проверки данных предоставленных Заемщиком Службой безопасности, срок может быть увеличен до 6 рабочих дней. 

11. 
Способы погашения 
кредита 

1. Наличными в Дополнительных офисах Банка (бесплатный способ погашения). 
2. Безналичный перевод с другого счета, открытого в АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК». 
3. Безналичный перевод со счета, открытого в другом банке. 
4. Через банкоматы с функцией внесения наличных (cash-in), в случае предоставления данной 

услуги. 
5. Безналичный перевод по номеру банковской карты. 

6. Наличными через сервис «Золотая Корона – Погашение кредитов». 

12. 

Ответственность за 
ненадлежащее 
исполнение 
договора, размер 
неустойки (штрафа, 
пени) 

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по погашению Кредита и уплате 
процентов по настоящему Договору Заемщик обязан уплатить Банку неустойку в размере из 
расчета 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности за 
каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки по день полного 
исполнения соответствующего обязательства (включительно).  



 
 

 

13. 

Срок, в течение 
которого заемщик 
вправе отказаться 
от получения 
кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, 
уведомив об этом Банк в течение 30 дней с момента принятия Банком положительного решения 
о выдачи кредита.  

14. 
Обеспечение по 
кредиту 

Не предусмотрено. 

15. 
Дополнительные 
условия 

- Рефинансирование автокредитов и ипотечных кредитов не осуществляется. 
- Выдача кредита осуществляется путем зачисления денежных средств на счет 

Заемщика, открытый в Банке, с последующим перечислением денежных средств в 
сумме, необходимой для полного погашения рефинансируемого кредита, в соответствии 
с предоставленными документами. Оставшиеся после полного погашения 
рефинансируемого кредита  денежные средства  предоставляются Заемщику на 
потребительские цели.  

- Погашение кредита осуществляется путем списания денежных средств со счета 
Заемщика, открытого в Банке. 

- Сумма кредита, подлежащая целевому использованию (на погашение рефинансируемых 
кредитов), должна быть не менее 60% от общей суммы предоставляемого кредита. 

- Кредит по договору рефинансирования не предоставляется на погашение кредитов, по 
которым имеется текущая просроченная задолженность.  

Рефинансирование осуществляется при соответствии кредитов следующим условиям:  
- Обслуживание долга по кредиту не менее 5 (пяти) месяцев с момента предоставления 

кредита и качество обслуживания долга характеризуется, как хорошее. 
- Обслуживание долга по кредиту менее 5 месяцев (но не менее двух месяцев), при 

условии, что одновременно рефинансируются кредиты, в соответствии с п.1, и сумма 
кредита с меньшим сроком обслуживания составляет не более 30 процентов от суммы 
 кредитов, в соответствии с п.1. 

- Сумма кредита до 50 000 рублей включительно  срок обслуживания долга по кредиту не 
менее 1 (одного) месяца, при условии, что одновременно будет рефинансироваться 
кредит, в соответствии с п.1. 

 


