
ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА НЕОТЛОЖНЫЕ 

НУЖДЫ 

Действуют с 15 апреля 2019 года 

№ 

п/п 

Вид кредита (наименование 

кредитного продукта) 

Срок кредита  

(в месяцах)
 1
 

Сумма кредита*  

(в рублях РФ) 
Процентная ставка 

(% годовых)
2
 

Мин. Макс. Мин. Макс. 

1. 
Потребительский кредит на 

неотложные нужды 
6 60 5,000 1,000,000 12,90% - 19,90% 

Ежемесячный платеж 

− Зависит от суммы и срока кредита, указывается в Договоре 

о предоставлении потребительского кредита на неотложные 

нужды (далее – «Договор») 

Условия досрочного погашения  

− Досрочное погашение кредита осуществляется на условиях, 

установленных в «Общих условиях банковского обслуживания 

физических лиц «Сетелем Банк» ООО» (далее – «ОУ»). Комиссия 

за досрочное погашение не взимается. 

Неустойка (штраф) за 

неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору
3
 

− 0,1% в день от суммы просроченной задолженности
4
 за 

каждый день нарушения обязательств. 

 

Требования к заемщику: 

 

Перечень необходимых 

документов 

Обязательно предоставление паспорта гражданина Российской 

Федерации. Другие документы (заграничный паспорт, 

водительское удостоверение, свидетельство ИНН, СНИЛС, 

документ, подтверждающий доход заемщика) дополнительно 

могут быть запрошены Банком. 

Общие требования 

− Возраст клиента: от 21 года до 65 лет; 

− Гражданство Российской Федерации; 

− Постоянная регистрация в субъекте РФ, в котором 

расположено одно из представительств Банка (как на момент 

обращения, так и на момент оформления кредита). 

 

* - кредитование, предусматривающее предоставление кредита на оплату услуг (сервисов), 

оформляемых одновременно с получением кредита на неотложные нужды суммарно не должно 

превышать 1 601 555 рублей 56 копеек. 

1 
Количество месяцев срока кредита соответствует количеству Платежных периодов, значение которых 

приведено в ОУ. 

2 
Процентная ставка зависит от срока и суммы кредита, а также от оценки платежеспособности клиента, 

произведенной Банком. Точный размер процентной ставки указывается в Договоре.  
3
 Банк вправе взыскивать неустойку за каждый случай возникновения просроченной задолженности. 

4 
Под просроченной задолженностью понимается часть задолженности по Договору, подлежащая 

погашению в установленную Договором дату платежа, но непогашенная клиентом в указанную дату в 

результате нарушения клиентом порядка и условий погашения задолженности по Договору. 

Полная стоимость кредита зависит от конкретных условий кредита, рассчитывается индивидуально и 

указывается в Договоре. В зависимости от процентной ставки, суммы и срока кредита полная стоимость 

кредита в рамках настоящих тарифов составляет от 12,888% до 19,904% годовых в процентном 

выражении и от 347,41 рублей до 959 900,30 рублей в денежном выражении. 

В случае возникновения материальной выгоды, полученной клиентом от экономии на процентах за 

пользование кредитными средствами, она подлежит налогообложению в порядке, установленном 

действующим налоговым законодательством Российской Федерации. 


