
Программа рефинансирования кредитов  
 

Условия кредитования 

Цель кредита   На погашение задолженности по кредитам, выданным физическим 
лицам сторонней кредитной организацией; 

  На погашение задолженности по кредитам, выданным сторонней 
кредитной организацией и не менее одним кредитом, выданным ПАО 
«АК БАРС» БАНК. 

Во всех вышеуказанных случаях рефинансирования кредитов вместе с 
кредитом на рефинансирование возможно получить денежные средства 
на цели личного потребления. 

Клиентский сегмент  Физические лица, работающие по найму  

 Физические лица, зарегистрированные в качестве ИП и/или 
Собственники бизнеса 

Территория действия Все регионы присутствия Банка 

Валюта кредита Рубли РФ 

Обеспечение кредита Без обеспечения 

Срок кредита, мес. от 13 мес. до 84 мес. 

Сумма кредита (без учета стоимости страхового продукта, включаемого в итоговую сумму кредита) 

Минимальная сумма кредита  100 000 рублей  

Максимальная сумма кредита 2 000 000 рублей, определяется по оценке платежеспособности клиента 

Базовая процентная ставка1, годовых 10,5% 

Для держателей «зарплатной» карты Банка 9,9% 

Корректирующие условия к процентной ставке2: 

При отказе Заемщика от присоединения к 
программе коллективного страхования 
жизни и здоровья  

+5,0% 

Общие условия 

Страхование жизни и потери 
трудоспособности заемщика 

 страхование осуществляется на весь срок действия кредитного договора 
по программе коллективного договора страхования; 

 страховая сумма определяется как сумма кредита, увеличенная на  
 размер страховой премии; 

 страховая премия включается в сумму кредита. 

Комиссия за выдачу кредита  Не взимается  

Погашение кредита Аннуитетные (равные) платежи 

Досрочное погашение кредита В любое время без ограничения по сумме и срокам, без комиссии 

Комиссия за перечисление денежных 
средств на счет стороннего банка  

Не взимается 

Способ предоставления кредита Предоставляется в безналичной форме, путем единовременного 
зачисления денежных средств на Счет Заемщика, с которого на основании 
заявления Заемщика безналичным путем перечисляются в счет погашения 
рефинансируемого(-ых) кредита(-ов)34 

Требования к рефинансируемым кредитам 

Валюта   Рубли РФ 

Максимальное количество 
рефинансируемых кредитов 

 5 кредитов 

Виды рефинансируемых кредитов 
полученных в других банках: 

 Потребительский кредит; 

 Автокредит; 

 Ипотечный кредит; 

 Кредитная карта/овердрафт. 

                                                 
1 В случае если Заемщик имеет основное место работы и по совместительству, ставка по кредиту определяется как наибольшее из значений.  
2 Корректирующие значения суммируются между собой. 
3 Перевод в счет погашения задолженности по рефинансируемым кредитам осуществляется без комиссии. 
4 Денежные средства на цели личного потребления остаются на счету Заемщика  



Виды рефинансируемых кредитов 
полученных в ПАО «АК БАРС» БАНК5 6 

 Потребительский кредит; 

 Автокредит 

Остаток задолженности Минимальный остаток задолженности по совокупности рефинансируемых 
кредитов – 100 000 рублей 

Срок действия кредита Не менее 6 платежей по каждому рефинансируемому кредиту 

Погашение задолженности Отсутствие текущей просроченной задолженности на дату обращения 
заемщика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
5 При условии одновременного рефинансирования минимум одного кредита, предоставленного сторонним банком. 
6 При рефинансировании собственных кредитов возможно только погашение основного долга, начисленные проценты за текущий процентный 

период Заемщик оплачивает самостоятельно. 


