ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КЭШ-КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Целевое назначение
Валюта кредита
Сумма кредита 1

СОВЕТУЕМ ВСЕМ
Любое
Рубли РФ
От 30 000 до 299 990 рублей РФ

Срок кредита

От 18 до 60 месяцев (с шагом в шесть месяцев)

Годовая процентная
ставка, начисляется на
остаток ссудной
задолженности, %
Способ выдачи
кредита
Страхование

Обеспечение

Документы

23,0%
Указанная процентная ставка снижается на 5 процентных пунктов
для
категории
клиентов,
удовлетворяющих
условиям
добросовестности (согласно критериям, утвержденным приказом
Председателя Правления АО Банк «Советский»)
Снятие полной суммы кредита через кассу Банка в дату
предоставления кредита
По желанию заемщика - страхование заемщиков от несчастных
случаев и болезней на весь срок действия кредитного договора,
страховая премия включается в сумму кредита или, по желанию
заемщика, может быть оплачена за счет собственных денежных
средств.
Без залога и поручительств.
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ, подтверждающий трудоустройство;
3. Документ о доходах Заемщика за последние 6 месяцев по форме
на выбор:
 2-НДФЛ или справка по форме Банка (или в свободной форме2),
 Налоговая декларация3 и справка по форме Банка (или в
свободной форме2),
 для служащих в вооруженных силах РФ на контрактной основе:
- выписка по счету (поступление заработной платы),
- копия контракта;
При необходимости подтверждения дополнительных доходов справка по форме Банка (или в свободной форме2) или любой иной
документ, подтверждающий получение дохода.
Банк вправе
документы.

Погашение кредита

Досрочное погашение

Пени за нарушение

потребовать

любые

другие

дополнительные

Ежемесячно, аннуитетными платежами
Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное
погашение осуществляется в дату очередного ежемесячного
платежа на основании письменного уведомления заемщика,
поданного в любое подразделение Банка, в течение 30 календарных
дней до даты очередного ежемесячного платежа.
20 % годовых от суммы просроченной задолженности за каждый
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КЭШ-КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
обязательств по
возврату кредита

Иные условия

Срок рассмотрения
кредитной заявки

день нарушения обязательств
Возраст заемщика от 21 года (на момент подачи заявки на кредит)
до 70 лет (на момент погашения кредита). Регистрация по месту
жительства на территории обслуживания банка. Наличие
стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать кредит
(критерии оценки определяются банком самостоятельно). Решение
по кредиту действительно в течение 1 месяца. На любом этапе
оформления кредита Банк имеет право отказать в выдаче кредита
без объяснения причин. Стаж на последнем месте работы: не менее
6 месяцев.
В течение 1 рабочего дня, не считая день подачи заявки.

1

Сумма кредита округляется в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 целых
(Рубли РФ).
2
В справке о доходах в свободной форме обязательно указывается дата и полные реквизиты
организации, также справка подписывается руководителем и/или главным бухгалтером.
3
Для нотариусов, занимающихся частной практикой или адвокатов, учредивших адвокатский
кабинет и индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление налоговой
декларации за последний отчетный период, но не менее чем за шесть месяцев.
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КЭШ-КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Целевое назначение
Валюта кредита
Сумма кредита 1

СОВЕТУЕМ ЗАСЛУЖЕННЫМ
Любое
Рубли РФ
От 30 000 до 700 000 рублей РФ
От 18 до 60 месяцев (с шагом в шесть месяцев)

Срок кредита

Годовая процентная
ставка, начисляется на
остаток ссудной
задолженности, %

Способ выдачи
кредита
Страхование

Обеспечение

Документы

19,5%
1. Указанная процентная ставка применима при оформлении
кредита категориям клиентов:
1.1.
для пенсионеров за выслугу лет или по возрасту;
1.2.
для физических лиц, работающих в гос. или
муниципальной сфере или в организации-партнёре Банка
(согласно списку, утвержденному приказом Председателя
Правления АО Банк «Советский»);
1.3.
для
клиентов,
удовлетворяющих
условиям
лояльности;
2. Указанная процентная ставка снижается согласно утвержденным
приказом Председателя Правления АО Банк «Советский»
условиям лояльности для клиентов, удовлетворяющих условиям
лояльности.
Снятие полной суммы кредита через кассу Банка в дату
предоставления кредита
По желанию заемщика - страхование заемщиков от несчастных
случаев и болезней на весь срок действия кредитного договора,
страховая премия включается в сумму кредита или, по желанию
заемщика, может быть оплачена за счет собственных денежных
средств.
Без залога и поручительств.
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ,
подтверждающий
трудоустройство;
для
пенсионеров за выслугу лет или по возрасту – пенсионное
удостоверение или справка2 из Пенсионного фонда РФ или иного
уполномоченного органа с отметкой о назначении пенсии по
возрасту или за выслугу лет;
3. Документ о доходах Заемщика за последние 6 месяцев по
форме на выбор:
 2-НДФЛ или справка по форме Банка (или в свободной форме3),
 Налоговая декларация4 и справка по форме Банка (или в
свободной форме3),
 для служащих в вооруженных силах РФ на контрактной основе:
- выписка по счету (поступление заработной платы),
- копия контракта;

для пенсионеров за выслугу лет или по возрасту – справка2
из Пенсионного фонда РФ или иного уполномоченного органа с
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КЭШ-КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
отметкой о размере назначенной пенсии по возрасту или за
выслугу лет (справка не имеет истечения срока действия) или
выписка из банка за последние 6 месяцев о зачислении пенсии;
При необходимости подтверждения дополнительных доходов справка по форме Банка (или в свободной форме3) или любой иной
документ, подтверждающий получение дохода.
Банк вправе
документы.
Погашение кредита

Досрочное погашение

потребовать

любые

другие

дополнительные

Ежемесячно, аннуитетными платежами
Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное
погашение осуществляется в дату очередного ежемесячного
платежа на основании письменного уведомления заемщика,
поданного в любое подразделение Банка, в течение 30 календарных
дней до даты очередного ежемесячного платежа.

Пени за нарушение
обязательств по
возврату кредита

20 % годовых от суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств

Иные условия

Возраст заемщика от 21 года (на момент подачи заявки на кредит)
до 70 лет (на момент погашения кредита). Регистрация по месту
жительства на территории обслуживания банка. Наличие
стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать кредит
(критерии оценки определяются банком самостоятельно). Решение
по кредиту действительно в течение 1 месяца. На любом этапе
оформления кредита Банк имеет право отказать в выдаче кредита
без объяснения причин. Стаж на последнем месте работы: не менее
6 месяцев.

Срок рассмотрения
кредитной заявки

В течение 1 рабочего дня, не считая день подачи заявки.

1

Сумма кредита округляется в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 целых
(Рубли РФ).
2
Возможно предоставление справки из Пенсионного фонда РФ или иного уполномоченного
органа с отметкой о назначении пенсии по возрасту или за выслугу лет и с отметкой о размере
назначенной пенсии по возрасту или за выслугу лет в как в едином документе, так и двумя
отдельными документами.
3
В справке о доходах в свободной форме обязательно указывается дата и полные реквизиты
организации, также справка подписывается руководителем и/или главным бухгалтером.
4
Для нотариусов, занимающихся частной практикой или адвокатов, учредивших адвокатский
кабинет и индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление налоговой
декларации за последний отчетный период, но не менее чем за шесть месяцев.
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КЭШ-КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Целевое назначение
Валюта кредита
Сумма кредита 1

СОВЕТУЕМ ПОД ЗАЛОГ АВТО
Любое
Рубли РФ
От 100 000 рублей РФ до 60% (включительно) от рыночной
стоимости автомобиля, но не более 5 000 000 рублей РФ

Срок кредита

От 18 до 60 месяцев (с шагом в шесть месяцев)

18,5%
Указанная процентная ставка снижается согласно утвержденным
приказом Председателя Правления АО Банк «Советский» условиям
лояльности для клиентов, удовлетворяющих условиям лояльности.
Снижение процентной ставки допустимо не более, чем на 4
(включительно) процентных пункта.
Снятие полной суммы кредита через кассу Банка в дату
Способ выдачи кредита
предоставления кредита
По желанию заемщика - страхование заемщиков от несчастных
случаев и болезней на весь срок действия кредитного договора,
страховая премия включается в сумму кредита или, по желанию
Страхование
заемщика, может быть оплачена за счет собственных денежных
средств.
Залогом является транспортное средство категории В или С не
старше 5 лет на дату оформления кредита. Залогом может
Обеспечение
выступать движимое имущество, принадлежащее Заемщику на
праве собственности.
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ, подтверждающий трудоустройство;
3. Документ о доходах Заемщика за последние 6 месяцев по форме
на выбор:
 2-НДФЛ или справка по форме Банка (или в свободной форме2),
 Налоговая декларация3 и справка по форме Банка (или в
свободной форме2),
 для служащих в вооруженных силах РФ на контрактной основе:
- выписка по счету (поступление заработной платы),
Документы
- копия контракта;
При необходимости подтверждения дополнительных доходов
- справка по форме Банка (или в свободной форме2) или любой
иной документ, подтверждающий получение дохода.
4. Документы на передаваемое в залог движимое имущество:
ПТС; свидетельство о регистрации; полис ОСАГО (при
наличии)
Банк вправе потребовать любые другие дополнительные
документы.
Ежемесячно, аннуитетными платежами
Погашение кредита
Годовая процентная
ставка, начисляется на
остаток ссудной
задолженности, %
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КЭШ-КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Досрочное погашение

Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное
погашение осуществляется в дату очередного ежемесячного
платежа на основании письменного уведомления заемщика,
поданного в любое подразделение Банка, в течение 30 календарных
дней до даты очередного ежемесячного платежа.

Пени за нарушение
обязательств по
возврату кредита

20 % годовых от суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств

Иные условия

Возраст заемщика от 21 года (на момент подачи заявки на кредит)
до 70 лет (на момент погашения кредита). Регистрация по месту
жительства на территории обслуживания банка. Наличие
стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать кредит
(критерии оценки определяются банком самостоятельно). Решение
по кредиту действительно в течение 1 месяца. На любом этапе
оформления кредита Банк имеет право отказать в выдаче кредита
без объяснения причин. Стаж на последнем месте работы: не менее
6 месяцев.

Срок рассмотрения
кредитной заявки

В течение 1 рабочего дня, не считая день подачи заявки.

1

Сумма кредита округляется в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 целых
(Рубли РФ).
2
В справке о доходах в свободной форме обязательно указывается дата и полные реквизиты
организации, также справка подписывается руководителем и/или главным бухгалтером.
3
Для нотариусов, занимающихся частной практикой или адвокатов, учредивших адвокатский
кабинет и индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление налоговой
декларации за последний отчетный период, но не менее чем за шесть месяцев.
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