Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3266

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ
Потребительский кредит «Пенсионный»
1.

Назначение кредита

Кредит предоставляется физическим лицам на потребительские нужды, получающим пенсию
за выслугу лет или по старости.

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 1 000 000 рублей РФ

5.

Процентные ставки

Годовая процентная ставка за пользование кредитом – от 11% (Одиннадцати) до 23%
(Двадцати трех) 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 23,00% годовых

7.

8.

1

Требования к
заемщику

Документы,
необходимые для
предоставления
кредита

1. Заемщик должен иметь гражданство Российской Федерации, регистрацию и фактически
проживать на территории Москвы или Московской области.
2. Возраст Заемщика не должен превышать 75 лет к моменту истечения срока кредита;
3. Для работающих пенсионеров непрерывный трудовой стаж Заемщика на последнем месте
работы должен составлять не менее трех месяцев.
1. Заполненная Анкета-заявление на получение потребительского кредита
2. Паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Пенсионное удостоверение установленного образца/справка из ПФР, подтверждающая
назначение пенсии для заемщиков, не достигших пенсионного возраста
4. Перечень документов, подтверждающих доход Заемщика:
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 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);
копии почтовых квитанций о получении пенсии не менее чем за 1 месяц (для
заемщиков, достигших пенсионного возраста);
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, дополнительно документ, подтверждающий доход (любой на
выбор):
- справка по форме 2-НДФЛ/справка по форме Банка за последние 12 месяцев. 1
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), иные документы,
подтверждающие получение дохода в текущем календарном году с предоставлением
документов, подтверждающих получение дохода (выписки с банковского счета и т.д.);
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),

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

- В случае, если Заемщик, достигший пенсионного возраста, зарегистрирован на
территории Москвы 10 лет и более, доход считается подтвержденным на сумму 19 500
рублей без предоставления дополнительных документов.

9.

10.

11.

12.

13.

Срок рассмотрения
Анкеты-заявления
на предоставление
кредита

Срок рассмотрения заявки на кредит составляет один рабочий день.2

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».

Ответственность за
ненадлежащее
исполнение
договора, размер
неустойки (штрафа,
пени)
Срок, в течение
которого заемщик
вправе отказаться
от получения
кредита
Обеспечение по
кредиту

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).
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.
Не предусмотрено.

В отдельных случаях, для проведения дополнительной проверки данных, предоставленных Заемщиком, срок может быть увеличен до 6
рабочих дней.
2

