Основные параметры и условия потребительского кредитования для физических лиц
(по условиям кредитных организаций, действующих на территории Республики Башкортостан)*
Банк
(офиц. сайт)
Абсолют банк
http://absolutbank.ru/

Программа
(кредит)
Кредит
наличными

сумма

срок

Ставка
(% годовых)
От 16,5

Подтверждение дохода

Доп. условия

От 50 тыс. до 1 млн

24-60 мес

АКИбанк
www.akibank.ru

Держателям
«зарплатной»
карты Банка

зависит
от
платежеспособности

1–5 лет

от 13% до 1. Анкета-заявление на заемщика и до 1 млн. руб.
19,5%
поручителя (ей) по форме банка.
без обеспечения
2. Справка с места работы о
доходах, за последние 6 месяцев и
размерах производимых удержаний
Заемщика и Поручителя(ей) по
форме
2-НДФЛ.
3. Паспорта* на
заемщика
и
поручителя(ей)
4.
Паспорт*
супруга(и)
заемщика/созаемщика
5. Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе (ИНН)
6. СНИЛС;
7. Военный билет для лиц мужского
пола, призывного возраста.

Работникам
бюджетной
сферы

зависит
от
платежеспособности

1–5 лет

от 13% до 1. Анкета-заявление на заемщика и до 800 тыс. руб.
20,5%
поручителя (ей) по форме банка.
без обеспечения
2. Справка с места работы о
доходах, за последние 6 месяцев и
размерах производимых удержаний
Заемщика и Поручителя(ей) по
форме
2-НДФЛ.
3. Паспорта* на
заемщика
и

Справкой о доходах по форме 2- Возможно
НДФЛ или Справкой о доходах по отсутствие залога и
форме Банка / Справкой о доходах в поручительства
свободной форме

поручителя(ей)
4.
Паспорт*
супруга(и)
заемщика/созаемщика
5. Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе (ИНН)
6. СНИЛС;
7. Военный билет для лиц мужского
пола, призывного возраста.
Клиентам, не 500 тыс. руб.
относящимся
к
указанным
категориям

1–5 лет

от 18% до 1. Анкета-заявление на заемщика и
23,5%
поручителя (ей) по форме банка.
2. Справка с места работы о
доходах, за последние 6 месяцев и
размерах производимых удержаний
Заемщика и Поручителя(ей) по
форме
2-НДФЛ.
3. Паспорта* на
заемщика
и
поручителя(ей)
4.
Паспорт*
супруга(и)
заемщика/созаемщика
5. Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе (ИНН)
6. СНИЛС;
7. Военный билет для лиц мужского
пола, призывного возраста.

поручительство/зал
ог
ликвидного
имущества

Перспективный зависит
+
от
платежеспособности

1–3 года

от 14% до 1. Анкета-заявление на заемщика и до 800 тыс. руб.
19,5%
поручителя (ей) по форме банка.
без обеспечения
2. Справка с места работы о
доходах, за последние 6 месяцев и
размерах производимых удержаний
Заемщика и Поручителя(ей) по
форме
2-НДФЛ.
3. Паспорта* на
заемщика
и
поручителя(ей)
4.
Паспорт*
супруга(и)

заемщика/созаемщика
5. Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе (ИНН)
6. СНИЛС;
7. Военный билет для лиц мужского
пола, призывного возраста.

Альфа-Банк
www.alfabank.ru

Работникам
образования

зависит
от
платежеспособности

1–3 года

от 13% до 1. Анкета-заявление на заемщика и до 800 тыс. руб.
19,5%
поручителя (ей) по форме банка.
без обеспечения
2. Справка с места работы о
доходах, за последние 6 месяцев и
размерах производимых удержаний
Заемщика и Поручителя(ей) по
форме
2-НДФЛ.
3. Паспорта* на
заемщика
и
поручителя(ей)
4.
Паспорт*
супруга(и)
заемщика/созаемщика
5. Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе (ИНН)
6. СНИЛС;
7. Военный билет для лиц мужского
пола, призывного возраста.

Кредит
наличными
владельцам
зарплатных
карт

До 2 000 000

От 1 до 5 От 13,99 % 
лет


Стандартные
условия

До 1 000 000






От 1 до 5 От 17,99% 
лет


паспорт гражданина РФ;
Без комиссий
водительское
поручителей
удостоверение;
ИНН;
СНИЛС:
Копия трудовой книжки.
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев

и

паспорт гражданина РФ;
водительское
удостоверение;

и

Без комиссий
поручителей






Сотрудникам
компанийпартнеров

До 1 000 000

От 1 до 5 От 16,99% 
лет






Банк Москвы
www.mmbank.ru

Башкомснаббанк
www.bashkomsnabbank.r
u

Кредит
наличными

На
сайте
информация
отсутствует

До 3 000 000

До 7 лет

От 14,9%

ИНН;
СНИЛС:
Копия трудовой книжки.
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
паспорт гражданина РФ;
Без комиссий
водительское
поручителей
удостоверение;
ИНН;
СНИЛС:
Копия трудовой книжки.
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев

и

Паспорт
гражданина РФ Без комиссией
(оригинал);
поручителей
Заверенная копия трудовой книжки;
Справка о доходах с места работы
за последние 6 месяцев4(на выбор):
по форме
2-НДФЛ,тпо форме
Банка или справка в свободной
форме,
соответствующая требованиям
Банка,справка финансового отдела
(для
военнослужащих
и сотрудников правоохранительных
органов).
Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования (СНИЛС).

и

БИНбанк
www. binbank.ru

Кредитная
сенсация

От 100 000 до 1 000
000 рублей – для
зарплатных клиентов
и
бюджетников
от 100 000 до 500 000
рублей – для новых
клиентов банка

Крупный

От
400000
3000000

ВТБ-24
www.vtb24.ru

24,
48,
72,
мес.

36, Первые
60, месяца
84 13,3%
годовых,
далее
16,5%,
20,5%,
24,5%
годовых

до 6-60 мес.

16,5%

3 
Паспорт РФ.
– 
Второй
документ,
удостоверяющий
личность
(например, водительские права).
– 
Копия
трудовой
книжки/договора
или справка,
заверенная работодателем.

Документы
для
подтверждения
дохода
за
последние 4 месяца (например,
справка 2-НДФЛ).

Документы
в
подтверждение
финансовой
стабильности (например, договор
на покупку недвижимости

Обеспечение
не
требуется
(без
залога
и
поручительства)




При
получении
кредита
оформляется
Договор
комплексного
обслуживания
и пакет
услуг
«Базовый».
При
рассмотрении онла
йнзаявки сотрудники
банка
вправе
запросить
дополнительные
документы.





Удобный

От 100000 до 399999

6-60 мес

От 17%




Паспорт гражданина РФ;
Справка 2-НДФЛ или
справка по форме банка о доходах
за последние полгода, заверенная
печатью организации работодателя;
Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования (СНИЛС);
Для
кредита
на сумму,
превышающую 500 000 рублей, —
копия трудовой книжки или
трудового договора, заверенная
в отделе кадров по месту работы.

Паспорт гражданина РФ;
Справка 2-НДФЛ или

При
получении
кредита





Газпромбанк
www.gazprombank.ru

Потребительск
ий кредит

До 3,5 млн руб.

до 7 лет

От12,25%
до 15,25%

справка по форме банка о доходах
за последние полгода, заверенная
печатью организации работодателя;
Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования (СНИЛС);
Для
кредита
на сумму,
превышающую 500 000 рублей, —
копия трудовой книжки или
трудового договора, заверенная
в отделе кадров по месту работы.

оформляется
Договор
комплексного
обслуживания
и пакет
услуг
«Базовый».
При
рассмотрении онла
йнзаявки сотрудники
банка
вправе
запросить
дополнительные
документы.




при сумме кредита
до 2 000 000 руб.
(включительно)
возможно
предоставление
кредитных средств
без
обеспечения
либо
под
поручительство не
менее
одного
платежеспособного
физического лица;
при
сумме
кредита свыше 2
000
000
руб.
предоставляется
поручительство не
менее
одного
платежеспособного
физического лица.

Гражданство: РФ;
регистрация или постоянное
проживание на территории РФ;

возраст не менее 20 лет
(срок
возврата
кредита
до
достижения 65 лет для мужчин и 60
лет для женщин);

стаж работы на последнем
месте не менее 6 месяцев; не менее
3 месяцев для физических лиц сотрудников
предприятий
(организаций),
получающих
заработную
плату
на
счета,
открытые в Банке ГПБ (АО) (общий
стаж не менее 1 года);

отсутствие
негативной
кредитной истории.

соответствие одному или
нескольким
из
следующих
критериев:

- получение заработной платы на
счет, открытый в Банке ГПБ (АО) в
рамках заключенного договора
между Банком ГПБ
(АО)
и
предприятием (организацией) (не
менее
одного
зачисления);
- компания-работодатель включена
в программу потребительского
кредитования решением Банка* или
относится
к
бюджетным
учреждениям**;
наличие
положительной
кредитной истории.
Потребительск До 600 000 руб.
ий кредит
для
пенсионер
ов
НПФ
«ГАЗФОН
Д»

до 5 лет

От 13% до 
гражданство: РФ;
15%

регистрация или постоянное
проживание на территории РФ;

срок возврата кредита до
достижения 70 лет;

отсутствие
негативной
кредитной истории;

достижение
пенсионного
возраста
и
получение
негосударственной пенсии в НПФ
«ГАЗФОНД».



Потребительск До 3,5 млн руб.
ий кредит
+

До 7 лет

От 12,25% 
Гражданство: РФ;
до 15,25%

регистрация или постоянное
проживание на территории РФ;

возраст не менее 20 лет
(срок
возврата
кредита
до
достижения 65 лет для мужчин и 60
лет для женщин);

стаж работы на последнем
месте не менее 6 месяцев; не менее
3 месяцев для физических лиц -

при сумме кредита
до 2 000 000 руб.
(включительно)
возможно
предоставление
кредитных средств
без
обеспечения
либо
под
поручительство не
менее
одного

возможно
предоставление
кредитных средств
без обеспечения;

под
поручительство
физического лица;

сотрудников
предприятий
(организаций),
получающих
заработную
плату
на
счета,
открытые в Банке ГПБ (АО) (общий
стаж не менее 1 года);

отсутствие
негативной
кредитной истории.

соответствие одному или
нескольким
из
следующих
критериев:
- получение заработной платы на
счет, открытый в Банке ГПБ (АО) в
рамках заключенного договора
между Банком ГПБ
(АО)
и
предприятием (организацией) (не
менее
одного
зачисления);
- компания-работодатель включена
в программу потребительского
кредитования решением Банка* или
относится
к
бюджетным
учреждениям**;
наличие
положительной
кредитной истории.
Запсибкомбанк
http://www.zapsibkomba
nk.ru/

Потребительск
ий
кредит
без
обеспече
ния

до 1 000 000

до 7 лет

от 14.9%

платежеспособного
физического лица;
при
сумме
кредита свыше 2
000
000
руб.
предоставляется
поручительство не
менее
одного
платежеспособного
физического лица.

Заявление на получение кредита по Без
поручителей,
форме
Банка без залога
— Анкета по форме Банка
— Копия паспорта гражданина РФ
(все
страницы)
— Копия заграничного паспорта
(при
наличии)
—
Копия
Свидетельства
о
постановке на учет в налоговом
органе
с
присвоением
идентификационного
номера
налогоплательщика (ИНН). При

Потребительск
ий
кредит
под
поручите
льство

Определяется исходя до 7 лет
из доходов Заемщика
/
Созаемщиков.
• под поручительство
физических лиц – до
1
500 000
руб.
•
под
залог
банковского вклада –
не ограничена (но не
более
залоговой
стоимости предмета

от 14%

подтверждении дохода справкой по
форме 2-НДФЛ Свидетельство
может
не
запрашиваться.
— Документы, подтверждающие
доходы Заемщика: справка по
форме
2-НДФЛ;
налоговые
декларации о доходах физических
лиц; справка по форме Банка
(принимается
только
как
дополнительный документ), другие
документы,
подтверждающие
источники стабильных и надежных
доходов
— Копия трудовой книжки,
заверенная по месту работы
— Для лиц мужского пола
призывного возраста – копия
военного
билета
или
иной
документ,
подтверждающий
отсрочку от прохождения воинской
службы
Копии документов принимаются
только
при
предоставлении
оригиналов
(за
исключением
трудовой книжки).
Заявление на получение кредита по
форме
Банка
— Анкета по форме Банка
— Копия паспорта гражданина РФ
(все
страницы)
— Копия заграничного паспорта
(при
наличии)
—
Копия
Свидетельства
о
постановке на учет в налоговом
органе
с
присвоением
идентификационного
номера

Поручительство
платежеспособных
физических
лиц.
•
Залог
недвижимости.
•
Залог
автотранспорта.
•
Залог
имущественного
права требования
по
договору

залога)
•
под
залог
недвижимости – до 2
000 000 руб. (но не
более
залоговой
стоимости
недвижимости);
•
под
залог
автотранспорта – до
1 500 000 руб. (но не
более
залоговой
стоимости
автотранспорта).

Потребительск
ий
кредит
«Пенсио
нный»

до 150 000

до 5 лет

от 16.9%

налогоплательщика (ИНН) – если в
банке нет данного документа
— Документы, подтверждающие
доходы Заемщика: справка по
форме
2-НДФЛ;
налоговые
декларации о доходах физических
лиц; справка по форме Банка
(принимается
только
как
дополнительный документ), другие
документы,
подтверждающие
источники стабильных и надежных
доходов
— Копия трудовой книжки,
заверенная по месту работы
— Для лиц мужского пола
призывного возраста – копия
военного
билета
или
иной
документ,
подтверждающий
отсрочку от прохождения воинской
службы
Копии документов принимаются
только
при
предоставлении
оригиналов
(за
исключением
трудовой книжки).
Анкета и заявление на получение
кредита
по
форме
Банка;
- копия паспорта гражданина РФ
(все
страницы);
- копия заграничного паспорта (при
наличии);
- справка о размере пенсии за
последние
6
месяцев
(из
Пенсионного
Фонда;
бывшей
организации-работодателя1;
выписка
с
отметкой
обслуживающего банка, на карту

банковского
вклада, открытого в
ПАО
«Запсибкомбанк»

Без обеспечения

ИнвестКапиталБанк
www.investcapitalbank.r
u

ИНТЕЗА
www.bancaintesa.ru

которого перечисляется пенсия);
Заявление-анкета
по форме, Без
поручителей
установленной Банком — оригинал. и залога
Паспорт гражданина Российской
Федерации.
Документы,
подтверждающие
доход — 2-НДФЛ, выписка
по зарплатной
карте,
справка
по форме Банка.
Для
работников
по найму —
трудовая книжка (копия, заверенная
работодателем).
Перечень
документов,
предоставляемых
для
рефинансирования
кредита
(уточнит
менеджер
отделения
Банка).

Кредит
до 1 000 000
наличными без
обеспечения

До 5 лет

от 18%

Кредит
до 150 000
наличными для
пенсионеров
без
обеспечения

до 5 лет

21%, скидки
при
повторном
обращении

Новогодние
истории

От 6 до От 14,9% до 
Паспорт
Информация
60 мес
15,9%

СНИЛС (страховой номер отсутствует
индивидуального лицевого счёта,
указанный
в
страховом
свидетельстве
обязательного
пенсионного
страхования,

От 50000 до 750000

Заявление-анкета
по форме, Без
поручителей
установленной Банком — оригинал. и залога
Паспорт гражданина Российской
Федерации.
Документ, подтверждающий статус
пенсионера
(пенсионное
удостоверение, другое).
Документ, подтверждающий размер
получаемой пенсии.

указывается по желанию)

Заверенная копия трудовой
книжки или трудового договора

Справка
2НДФЛ
или
по форме банка
Кредит Европа Банк
www.crediteurope.ru/ru/
Открытие
www.openbank.ru

Информация
отсутствует
«Уважительны
й»

До 100 000

От 91 до 26,9%
1115
годовых
дней





«Новые
возможн
ости»

От 2-х до 4-х пенсий

От 6 до 26,9 %
12
месяцев





Паспорт гражданина РФ
Нет информации
Пенсионное удостоверение
Наличие
вклада «До
востребования» (пенсионный), на
который перечисляется пенсия в
Банке

Поступление
пенсии
в
течение 3-х последних месяцев
подряд на вклад до востребования
(пенсионный)

Наличие в пенсионном
удостоверении
отметки
о
назначении пенсии по старости

Иные
кредиты,
предоставленные Вам банком, не
погашаются за счет поступающей
на
вклад
до
востребования
(пенсионный) пенсии
Паспорт гражданина РФ
Нет информации
Пенсионное удостоверение
Наличие
вклада «До
востребования» (пенсионный), на
который перечисляется пенсия в
Банке

Поступление
пенсии
в

течение 3-х последних месяцев
подряд на вклад до востребования
(пенсионный)

Наличие в пенсионном
удостоверении
отметки
о
назначении пенсии по старости

Иные
кредиты,
предоставленные Вам банком, не
погашаются за счет поступающей
на
вклад
до
востребования
(пенсионный) пенсии
Промсвязьбанк
www.psbank.ru

Для
госслужащих

До 1 000 000

До 7 лет

От 13,9%

1.
Оформленная анкета.
Без
залога
2.
Паспорт
гражданина поручителей
Российской Федерации.
3.
Справка с места работы7 о
среднемесячном доходе и размере
производимых
удержаний,
заверенная
подписями
уполномоченных лиц работодателя
– по форме 2-НДФЛ, или по форме
банка8,
или
по
форме
работодателя.9
4.
При наличии Созаемщика
им предоставляется копия трудовой
книжки, заверенная работодателем.
5.
Информация
о
номере
СНИЛС

Особые
отношения

До 1 500 000

До 7 лет

От 15,9%

1.
Оформленная анкета.
Нет информации
2.
Паспорт гражданина РФ
3.
Справка с места работы о
среднемесячном доходе и размере
производимых
удержаний,
заверенная
подписями
уполномоченных лиц работодателя

и

и – по форме 2-НДФЛ, или
по форме банка8, или по форме
работодателя9, или выписка с з/п
счета стороннего банка;
4.
Копия трудовой книжки,
заверенная
работодателем
Для
военнослужащих,
следователей/оперуполномоченных
, сотрудников МВД России,
сотрудников
ФСБ
России,
сотрудников
исправительных
колоний, сотрудников МЧС России:
o
справка (выписка) из
личного дела или копия оригинала
контракта о прохождении военной
службы/службы
в
правоохранительных
органах,
заверенная работодателем (срок
действия – 1 месяц с даты
оформления).
5.
Информация
о
номере
СНИЛС10.
Для
держателей
зарплатных
карт

До 1 500 000

До 7 лет

От 13,9%

1.
Оформленная анкета.
Без поручителей и
2.
Паспорт
гражданина залога
Российской Федерации.
3.
Справка с места работы7 о
среднемесячном доходе и размере
производимых
удержаний,
заверенная
подписями
уполномоченных лиц работодателя
и скрепленная печатью (по форме
2-НДФЛ), для заемщиков, у
которых менее 3 (трех) зачислений
средств на счет зарплатной карты
банка.

4.
Информация
СНИЛС8.
Проверено
временем

До 1 000 000

До 7 лет

о

номере

От 17,9%
1.

Оформленная анкета.

2.
Паспорт
гражданина
Российской Федерации
3.
Справка с места работы9 о
среднемесячном доходе и размере
производимых
удержаний,
заверенная
подписями
уполномоченных лиц работодателя:
по основному месту работы – по
форме 2-НДФЛ, или по форме
банка10,
или
по
форме
работодателя11, или выписка с з/п
счета12 стороннего банка.
4.
Копия трудовой книжки,
заверенная работодателем
5.
Для
военнослужащих,
следователей/оперуполномоченных
, сотрудников МВД России,
сотрудников
ФСБ
России,
сотрудников
исправительных
колоний,
сотрудников
МЧС
России:
справка (выписка) из личного дела
или копия оригинала контракта о
прохождении
военной
службы/службы
в
правоохранительных
органах,
заверенная работодателем (срок
действия – 1 месяц с даты

Без поручителей и
залога

оформления).
6.
Информация
СНИЛС13.

РайффайзенБанк
www.raiffeisen.ru

Персональны
й кредит

от 90 тыс. до 1,5 до 5 лет
млн. руб.

Для
зарплатных
клиентов

от 90 тыс. до 2 млн. от 1 года 14,9%
руб.
до 5 лет. 16,9%

Для
сотрудников
компанийпартнеров
банка

от 90 тыс. до 1,5 от 1 года 14,9%млн. руб.
до 5 лет. 18,9%

14,9%19,9%

о

номере

1

1. правка по форме 2-НДФЛ не без залога

менее
чем
за 6 последних и поручителей
месяцев;
и без комиссии
2. справка о доходах по форме за выдачу.
банка
не менее
чем
за 6 последних месяцев;
3. налоговая
декларация
за последний отчетный период
по форме 3-НДФЛ2.
индивидуальных
- Для
зарплатных клиентов: справка
по форме 2-НДФЛ не менее чем
за последние 3 месяца

1

1. справка по форме 2-НДФЛ не

менее
чем
за 6 последних
месяцев;
2. справка о доходах по форме
банка
не менее
чем
за 6 последних месяцев;
3. Налоговая
декларация
за последний отчетный период
по форме 3-НДФЛ2.

•Выдача кредита
без комиссии.
•Без залога и
поручительства.
•Досрочно
погасить кредит
можно уже с
первого месяца.
 Выдача кредита
без комиссии.
 Без
залога
и поручительства.
 Возможность
бесплатно
заказать
дебетовую
карту MasterCard

Standard.
 Возможность за
щитить
свои
финансовые
обязательства.
 Досрочно
погасить кредит
можно
уже
с первого месяца.
Для клиентов  Min 250 тыс.- от 1 года 14,9%
Premium
max
зарплатный до 5 лет.
клиент — 2 000 000
рублей РФ;
 сотрудник
компании-партнера
и
остальные
клиенты
—
1
500 000 рублей

1. справка

по
форме
2НДФЛ не менее чем за 6
последних месяцев;
2. справка о доходах по форме
банка не менее чем за 6
последних месяцев;
3. налоговая
декларация
за
последний отчетный период по
форме 3-НДФЛ3.
2

Росгосстрахбанк
www.rgsbank.ru

Кредит
для от 50 000 до 1 срок
от 27% до для
получения
надежных
000 000 рублей
погашен 9%
достаточно паспорта
клиентов
ия
36
месяцев

«Россия»
http://web.abr.ru

«ДЕНЬГИВОЗМОЖНО
СТИ»

от 50
тыс.руб

до

Выдача кредита
без комиссии.
 Без
залога
и поручительства.
 Сниженные
процентные
ставки.


кредита  без лишних трат
и комиссий
 полный
контроль счетов
через мобильный
банк
750 от 6 до от 14%-16% Справка с места работы о Страхование
размере дохода по форме 2- Заемщиков
от
60
НДФЛ не менее чем за несчастных
месяцев
последние 3 (три) месяца. Для
случаев
не
клиентов,
получающих является
заработную плату на счет в обязательным
Банке, предоставляется выписка

Для
50 000-750
работников
руб.
организаций стратегически
х партнеров
Банка ( без
обеспечения)

по счету, открытому в
Банке, на который поступает
заработная плата не менее 3
(трех) месяцев (формируется
Банком);
Копия
трудовой
книжки,
заверенная работодателем. Для
клиентов,
получающих
заработную плату на счет в
Банке 6 (шесть) и более месяцев,
указанный документ не является
обязательным к предоставлению
000 От 6 до от 14%-15%  Справка с места работы о
60
размере дохода по форме 2месяцев
НДФЛ не менее чем за
последние 3 месяца. Для
клиентов,
получающих
заработную плату на счет в
Банке, предоставляется выписка
по счету, открытому в Банке, на
который поступает заработная
плата не менее 3 месяцев
(формируется Банком);

Для
50 000-3 000 000 От 6 до от 13%-14%
работников
руб.
60
организаций месяцев
стратегически
х партнеров
Банка
(с
обеспечением
)

Справка с места работы о
размере дохода по форме 2НДФЛ не менее чем за
последние 3 месяца. Для
клиентов,
получающих
заработную плату на счет в
Банке, предоставляется выписка
по счету, открытому в Банке, на
который поступает заработная


Страхование
Заемщиков
от
несчастных
случаев
не
является
обязательным

Страхование
Заемщиков
от
несчастных
случаев
не
является
обязательным

плата не менее 3 месяцев
(формируется Банком);
Для
50 000-750
работников
руб.
организаций корпоративны
х
клиентов
Банка(без
обеспечения)




000 От 6 до от 15%-16%
Справка с места работы о
60
размере дохода по форме 2месяцев
НДФЛ не менее чем за
последние 3 месяца. Для
клиентов,
получающих
заработную плату на счет в
Банке,
предоставляется
Страхование
Заемщиков
от
несчастных случаев не является
обязательным выписка по счету,
открытому в Банке, на который
поступает заработная плата не
менее 3 месяцев (формируется
Банком);

Для
50 000-3 000 000 От 6 до от 14%-15%
работников
руб.
60
организаций месяцев
корпоративны
х
клиентов
Банка
(с
обеспечением
)




Справка с места работы о
размере дохода по форме 2НДФЛ не менее чем за
последние 3 месяца. Для
клиентов,
получающих
заработную плату на счет в
Банке, предоставляется выписка
по счету, открытому в Банке, на
который поступает заработная
плата не менее 3 месяцев
(формируется Банком);

Страхование
Заемщиков
от
несчастных
случаев
не
является
обязательным

Страхование
Заемщиков
от
несчастных
случаев
не
является
обязательным



Для
работников
бюджетной

50 000-750
руб.

000 От 6 до от 14,25%-  Справка с места работы о Страхование
60
размере дохода по форме 2- Заемщиков
16,75%
месяцев
НДФЛ не менее чем за несчастных

от

сферы
Для
работников
бюджетной
сферы ( без
опеспечения)

последние 3 месяца. Для случаев
не
клиентов,
получающих является
заработную плату на счет в обязательным
Банке, предоставляется выписка
по счету, открытому в Банке, на
который поступает заработная
плата не менее 3 месяцев
(формируется Банком);

Для
50 000-3 000 000 От 6 до от 13,25%работников
руб.
60
15,75%
бюджетной
месяцев
сферы
Для
работников
бюджетной
сферы ( с
обеспечением
)




Справка с места работы о
размере дохода по форме 2НДФЛ не менее чем за
последние 3 месяца. Для
клиентов,
получающих
заработную плату на счет в
Банке, предоставляется выписка
по счету, открытому в Банке, на
который поступает заработная
плата не менее 3 месяцев
(формируется Банком);

Страхование
Заемщиков
от
несчастных
случаев
не
является
обязательным



РСХБ
www.rshb.ru

Потребительс
кий
без
обеспечения
для
зарплатных
клиентов

Пенсионный
кредит

от 10 000 руб.- max
1 000 000 руб и 1
500 000 руб. (вкл.) для
клиентов,
получающих
заработную плату
на счет, открытый в
АО
«Россельхозбанк»
не менее 6 месяцев
10 000 руб.- 500
000 руб.

От
6 от 14,50%-  Справка с места работы о без
залога
и
мес. до 5 18,40%
размере дохода по форме 2- поручительства
лет
НДФЛ

До 5 лет от 12,90%-  гражданство:
и до 7 18,5%
регистрация или

РФ; Граждане,
постоянное находящиеся

на

лет

проживание на территории РФ;
срок возврата кредита до
достижения
70
лет;
отсутствие
негативной
кредитной истории;

пенсионном
обеспечении,
которым
выплачиваются
следующие виды
пенсии: 
старости
(в
соответствии
с
законодательство
м) 
инвалидности 

Нецелевой
потребительс

от 100 000 рублей- до
10 000 000 рублей, лет

государственному
пенсионному
обеспечению - за
выслугу лет, по
старости
(в
соответствии
с
законодательство
м),
по
инвалидности,
социальная
пенсия  
нное
обеспечение,
регулируемое
другими
федеральными
законами
10 от 16%-17%  Заявление – анкета
 Отсутствие
 Паспорт гражданина РФ или комиссий
по

кий
кредит не более 50% от
под
залог рыночной
жилья
стоимости объекта
недвижимости,
передаваемого
в
залог

документ,
его
заменяющий
(удостоверение личности для
лиц, которые проходят военную
службу)
 Для мужчин в возрасте до 27
лет (включ.) – военный билет
или удостоверение граждан,
подлежащих
первичной
постановке на воинский учет
(приписное свидетельство)
 Документы
о
семейном
положении/наличии детей
 Документы, подтверждающие
финансовое
состояние
и
трудовую занятость
 Документы по кредитуемому
объекту недвижимости

кредиту
 Досрочное
погашение
кредита
без
ограничений
Залог
(ипотека)
объекта
недвижимости,
имеющегося
в
собственности
Заемщика и/или
Созаемщика
и/или
Поручителя:
 квартира
 жилой дом с
земельным
участком (в том
числе таунхаус)
страхование
имущества,
принимаемого
Банком в залог на
весь срок кредита;
добровольное
страхование
жизни и здоровья
Заемщика

Сбербанк
www.sbrf.ru

Потребительс от
15000 от
3 от 13,9%
кий
кредит до 3 000 000 рублей месяцев
под
до 5 лет

Процентные
паспорт
РФ ставки
заемщика/созаемщика(ов)/поруч комиссий.



без

поручительст
во
физических
лиц

ителя(ей)
с
отметкой
о
регистрации*;
 документы, подтверждающие
финансовое состояние заемщика
/ созаемщика / поручителя(ей)**;
 документы, подтверждающие
трудовую занятость

Возможность
учета
дохода
супруг(а) в целях
увеличения
размера кредита
Возможность
получения
кредитной карты
Visa
Credit
Momentum
/
MasterCard Credit
Momentum
или
персонализирован
ной
кредитной
карты*

1 от
3 от 14,9%- 
месяцев 16,90%
 паспорт РФ с отметкой о
до 5 лет
регистрации*;
 документ,
подтверждающий
финансовое
состояние
заемщика;
 документ,
подтверждающий
трудовую занятость.

Возможность
получения
кредитной карты
Visa
Credit
Momentum
/
MasterCard Credit
Momentum
или
персонализирован
ной
кредитной
карты*

от 30 000 рублей- 3 От 6 до От 14,9% - справка по форме 2-НДФЛ;
000 000 рублей
60
до 24,9%
– справка по форме Банка или
месяцев
иная
справка,
отвечающая
требованиям Банка;
– справка с места работы с

Добровольное
страхование
Заемщиков
от
несчастных
случаев
и

Потребительс от 15000 до
кий
кредит 500 000 млн.
без
обеспечения

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

КРЕДИТ
НАЛИЧНЫМ
И

указанием
доходов
(для
военнослужащих
и
госслужащих).
В
случае
необходимости
подтверждения дополнительного
дохода (один из документов):
– справка по форме 2-НДФЛ;
– справка по форме Банка или
иная
справка,
отвечающая
требованиям Банка;
– справка о размере пенсионных
начислений.
КРЕДИТ
от 30 000 рублей- 3 От 6 до от 14,9%- – справка по форме 2-НДФЛ;
НАЛИЧНЫМ 000 000 рублей
– справка по форме Банка или
84
19,9%
И
на
иная
справка,
отвечающая
месяцев
рефинансиров
требованиям Банка;
ание
– справка с места работы с
указанием
доходов
(для
военнослужащих
и
госслужащих).
В
случае
необходимости
подтверждения дополнительного
дохода (один из документов):
– справка по форме 2-НДФЛ;
– справка по форме Банка или
иная
справка,
отвечающая
требованиям Банка;
– справка о размере пенсионных
начислений.
КРЕДИТ
от 30 000 рублей- 3 От 6 до от 14,9%
– справка по форме 2-НДФЛ;
НАЛИЧНЫМ 000 000 рублей
84
– справка по форме Банка или
И
ДЛЯ
месяцев
иная
справка,
отвечающая
ВОЕННОСЛ
требованиям Банка;

болезней
и/или
страхование
от
потери работы в
соответствии
с
программами
добровольного
страхования
клиентов
ПАО
АКБ
«СвязьБанк»
Добровольное
страхование
Заемщиков
от
несчастных
случаев
и
болезней
и/или
страхование
от
потери работы в
соответствии
с
программами
добровольного
страхования
клиентов
ПАО
АКБ
«СвязьБанк»
Страхование Заем
щика не является
обязательным и
оформляется по

УЖАЩИХ

СМП Банк

"Потребитель 50 000 рублей.– 3 от 13 до от
ский кредит" 000 000 рублей.
60
18%
Зарплатным и
месяцев
корпоративны
м клиентам.

– справка с места работы с желанию
указанием
доходов
(для Заемщика.
военнослужащих
и
госслужащих).
В
случае
необходимости
подтверждения дополнительного
дохода (один из документов):
– справка по форме 2-НДФЛ;
– справка по форме Банка или
иная
справка,
отвечающая
требованиям Банка;
– справка о размере пенсионных
начислений.
15%- Трудовая книжка (срок действия нет информации
– 30 дней с даты заверения)
(копия
заверенная
работодателем) (фраза «КОПИЯ
ВЕРНА»,
дата
заверения,
подпись
заверителя,
ФИО
заверителя,
должность
заверителя, печать организации,
на
последней
заполненной
странице фраза "РАБОТАЕТ ПО
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»). При
получении заработной платы на
счета в АО «СМП Банк» более 2
лет, трудовую книжку возможно
не предоставлять; 2. Документ,
подтверждающий размер дохода
за последние шесть полных
календарных месяцев (оригинал)
(срок действия справки – 30
дней с даты выдачи): справка по

СМП Проще от 50000-1000000 от 13 до от
простого
руб.
60
18%
месяцев

"Потребитель
ский кредит"
Пенсионерам

от
50000-200000 от 13 до 18%
рублей
60
месяцев

форме
2-НДФЛ
либо
расширенная выписка по счету,
открытому в АО «СМП Банк» с
данными
о
начислении
заработной платы.
15%- Трудовая книжка (срок действия нет информации
– 30 дней с даты заверения)
(копия
заверенная
работодателем) (фраза «КОПИЯ
ВЕРНА»,
дата
заверения,
подпись
заверителя,
ФИО
заверителя,
должность
заверителя, печать организации,
на
последней
заполненной
странице фраза "РАБОТАЕТ ПО
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»). При
получении заработной платы на
счета в АО «СМП Банк» более 2
лет, трудовую книжку возможно
не предоставлять; 2. Документ,
подтверждающий размер дохода
за последние шесть полных
календарных месяцев (оригинал)
(срок действия справки – 30
дней с даты выдачи): справка по
форме
2-НДФЛ
либо
расширенная выписка по счету,
открытому в АО «СМП Банк» с
данными
о
начислении
заработной платы.
Пенсионное удостоверение; 2.  без залога;
Документы,
подтверждающие
получение
дохода
(срок  отсутствие

Социнвестбанк
www.sibank.ru

Кредит
Наличными

действия – 30 дней с даты
выдачи):

Выписка
с
назначением платежа со счета,
на который осуществляется
перечисление пенсии, либо 
Справка из государственного
органа
социальной
защиты
населения о размере пенсии
потенциального Заемщика в
случае,
если
он
является
пенсионером в соответствии с
законодательно установленным
возрастом, либо  Справка из
органов
Министерства
внутренних дел, Министерства
обороны, Федеральной службы
безопасности
и
других
министерств и ведомств, в
случае назначения Заемщику
пенсии за выслугу лет по
достижении
специально
установленного возраста. Для
учета пенсионных выплат из
государственного пенсионного
фонда достаточно получение
пенсионной выплаты за один
полный месяц.
от 30000-1500000 от 12-60 от 19,90%- • Справка о доходах 2-НДФЛ за
рублей
месяцев 25,90%
последние 6 месяцев; • Справка
о доходах по форме Банка за
последние 6 месяцев; • Справка
о заявленном доходе (данный
способ подтверждения дохода

комиссий;
требования
страхованию
отсутствуют.

к

страхование
желанию

по



Кредит
Пенсионный

допустим при запрашиваемой
сумме кредита менее 300 000
рублей (включительно); • для
нотариуса и адвоката: копия
декларации по форме 3-НДФЛ
или
4-НДФЛ
с
отметкой
налогового органа о получении
или справка по установленной
Банком форме
от
10000-600000 от 12-60 от 17,90%- • Пенсионное удостоверение или добровольное
рублей
месяцев 20,90%
• Решение Пенсионного фонда страхование
Российской
Федерации
об
установлении страховой пенсии
и/или извещение о назначении
страховой пенсии по старости.
• справка о размере пенсии и
иных
выплат
отделения
Пенсионного фонда Российской
Федерации
и/или
другого
государственного/негосударстве
нного органа, выплачивающего
пенсию, в том числе Судебного
департамента
субъекта
Российской Федерации и/или
другого
государственного
органа,
выплачивающего
ежемесячное
пожизненное
содержание, по используемым
ими
формам
или
• справка о размере пенсии и
иных
выплат,
выданная
Многофункциональным центром
предоставления

государственных
и
муниципальных услуг (далее –
МФЦ) по используемым им
формам или • выписка с
вклада/счета, открытого в Банке,
в случае перечисления пенсии на
вклад/счет
в
АО
«Социнвестбанк».
• Справка о доходах 2-НДФЛ за
последние
6
месяцев;
• Справка о доходах по форме
Банка за последние 6 месяцев;
• Справка о заработной плате за
последние 6 месяцев по форме,
установленной
организацией,
работником которой является
Заемщик
(применимо
для
работников
организаций,
указанных в приложении к
настоящим базовым условиям);
• для нотариуса и адвоката:
копия декларации по форме 3НДФЛ или 4-НДФЛ с отметкой
налогового органа о получении
или справка по установленной
Банком форме
Кредит
от 30000-1500000 от 12-60 от 18,90%- •Справка о доходах 2-НДФЛ за добровольное
Наличными
рублей
месяцев 23,90%
последние 6 месяцев; •Справка о страхование
для
доходах по форме Банка за
сотрудников
последние 6 месяцев; •Справка о
корпоративны
заявленном доходе (данный
х клиентов
способ подтверждения дохода
допустим при запрашиваемой

Важные
профессии

УБРиР
www.ubrr.ru

Кредит
«Минутное

сумме кредита менее 300 000
рублей (включительно), а также
при условии, что заемщик не
является
работником
организаций,
указанных
в
приложении
к
настоящим
базовым условиям); • Справка о
заработной плате за последние 6
месяцев
по
форме,
установленной
организацией,
работником которой является
Заемщик
(применимо
для
работников
организаций,
указанных в приложении к
настоящим базовым условиям); •
для нотариуса и адвоката: копия
декларации по форме 3-НДФЛ
или 4- НДФЛ с отметкой
налогового органа о получении
или справка по установленной
Банком форме.
от 30000-1500000 от 12-60 от 18,90%- • Справка о доходах 2-НДФЛ за добровольное
рублей
месяцев 24,90%
последние 6 месяцев; • Справка страхование
о доходах по форме Банка за
последние 6 месяцев; • для
нотариуса и адвоката: копия
декларации по форме 3-НДФЛ
или
4-НДФЛ
с
отметкой
налогового органа о получении
или справка по установленной
Банком форме.
от 5 000 до 200 000 48
паспорт гражданина РФ, справка нет информации
от 13%
руб.
месяцев
о доходах

дело»
Кредит
«Открытый»
УралКапиталБанк
www.uralcapital.ru

Потребительс
кий кредит

от 50 000 до 1 000 от 36 до от 17%
паспорт гражданина РФ, справка нет информации
000 руб.
84
о доходах
месяцев
от 100000 рублей
до 5 лет от 15% до 1. Заявка на получение кредита. нет информации
27%
2. Анкета по форме банка. 3.
Согласие
на
кредитную
историю.
4.
Согласие
на
обработку
персональных
данных.
5.
Заверенная
работодателем справка с места
работы и справка о доходах
физического
лица
(по
требованию банка – подлинник и
копию трудовой книжки); 6.
Иные
документы,
подтверждающие
доходы
физического лица; 7. Паспорт
(копия
всех
страниц),
свидетельство о постановке на
налоговый учет или нотариально
удостоверенную его копию; 8.
Страховое
свидетельство
Пенсионного страхования; 9.
Справка с места жительства о
составе семьи, заверенная ЖЭУ
(по требованию банка); 10.
Копия свидетельства о браке (по
требованию банка); 11. Справка
от психотерапевта, нарколога
или водительские права; 12.
Иные документы по требованию

Уралсиб
www.bankuralsib.ru

Форштадт
www.forshtadt.ru

Кредит
для
клиентов
Банка
Кредит
для
бюджетников

от 35000-1500000 до 7 лет
рублей

от 13,50%

банка. 13. Документы по
предлагаемому
обеспечению
кредита: СОГЛАСИЕ СУПРУГА
(И) о передаче в залог
имущества
нет информации
нет информации

от 50000-1000000 до 7 лет
рублей

от 16,00%

нет информации

Кредит
без от 50000-1000000 до 7 лет от 19,00%
нет информации
обеспечения
рублей
«Акционный» от 50 000- 380 000 от 24-60 от 14,9%-  Справка
о
доходах
рублей
месяцев 22,4%
физического лица (по форме 2НДФЛ либо по форме Банка),
 Налоговая
декларация
по
налогу на доходы физических
лиц (по форме 3-НДФЛ) с
отметкой налогового органа
Российской Федерации о ее
принятии,
 Справка из Пенсионного фонда
Российской
Федерации
о
пенсионных выплатах, либо
иной
документ,
подтверждающий
получение
пенсионных выплат,
 Для сотрудников предприятий,
обслуживающихся в Банке на
зарплатном проекте: выписка по
текущему счету, открытому в
Банке в рамках зарплатного

нет информации
нет информации
без
поручительства,
страхование
не
обязательно

проекта и/или Справка о доходах
физического лица (по форме 2НДФЛ либо по форме Банка)
(при
условии
наличия
поступлений денежных средств
от работодателя на текущий счет
в месяце, предшествующем
месяцу обращения заемщика в
Банк за кредитом).
Обеспеченны
й

нет информации

от 24 до от 13,9%-  Справка
о
доходах
60
15,4%
физического лица (по форме 2месяцев
НДФЛ либо по форме Банка),
 Налоговая
декларация
по
налогу на доходы физических
лиц (по форме 3-НДФЛ) с
отметкой налогового органа
Российской Федерации о ее
принятии,
 Справка из Пенсионного фонда
Российской
Федерации
о
пенсионных выплатах, либо
иной
документ,
подтверждающий
получение
пенсионных выплат,
 Для сотрудников предприятий,
обслуживающихся в Банке на
зарплатном проекте: выписка по
текущему счету, открытому в
Банке в рамках зарплатного
проекта и/или Справка о доходах
физического лица (по форме 2НДФЛ либо по форме Банка)

страхование
не
обязательно
Поручительство
одного
физического
лица,
не
достигшего
пенсионного
возраста
(возможно
работающего
супруга/и), либо
Залог имущества
(недвижимого
имущества (при
предоставлении
жилого
помещения – оно
не должно быть
единственным
жильем),
движимого
имущества

Лояльный

(при
условии
наличия
поступлений денежных средств
от работодателя на текущий счет
в месяце, предшествующем
месяцу обращения заемщика в
Банк за кредитом).

(транспортных
средств/самоходн
ых машин), залог
ценных бумаг)

от
50000-700000 от 24-60 от 14,4%-  Справка
о
доходах
рублей
месяцев 21,9%
физического лица (по форме 2НДФЛ либо по форме Банка),
 Налоговая
декларация
по
налогу на доходы физических
лиц (по форме 3-НДФЛ) с
отметкой налогового органа
Российской Федерации о ее
принятии,
 Справка из Пенсионного фонда
Российской
Федерации
о
пенсионных выплатах, либо
иной
документ,
подтверждающий
получение
пенсионных выплат,
 Для сотрудников предприятий,
обслуживающихся в Банке на
зарплатном проекте: выписка по
текущему счету, открытому в
Банке в рамках зарплатного
проекта и/или Справка о доходах
физического лица (по форме 2НДФЛ либо по форме Банка)
(при
условии
наличия
поступлений денежных средств
от работодателя на текущий счет

страхование
по
желанию
заемщика
Поручительство
одного
физического лица
из числа близких
родственников
(супруг, супруга,
родители,
дети,
усыновители,
усыновленные,
родные братья и
родные
сестры,
дедушки,
бабушки, внуки)

в месяце, предшествующем
месяцу обращения заемщика в
Банк за кредитом).
Юниаструм
www.uniastrum.ru

Доступный

нет информации

нет
 Заполненное и подписанное нет информации
нет
информа информаци
Клиентом10 Заявление на
ции
открытие счета и выпуск
и
банковской
карты
или
Заявление
на
получение
кредита (далее Заявление);
 1.1.2. Действующий паспорт
гражданина
Российской
Федерации;
 1.1.3. Справка о доходах по
основному месту работы за
срок не менее 3-х последних
месяцев (форма 2 НДФЛ
и/или по
форме
Банка).
При этом, помимо заработной
платы, Банком могут быть
учтены пенсионные доходы
(выписка по счету).

ЮниКредитБанк
www.imb.ru/rus

Потребительс
кий кредит

до1 500 000 рублей

от 24-84 от 15,9%
месяцев

нет информации

добровольное
страхование
не
требуется
поручительства
третьих лиц


