УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «КРЕДИТ. ПРО-СТО»
Территория действия
кредитного продукта
Сфера реализации кредитного
продукта
Требования к Заемщику

Документы, предоставляемые
Заемщиком, для заключения
Кредитного договора

Сумма кредита
Срок кредита
Ставка по кредиту
Способы возврата суммы
кредита и уплаты процентов

Диапазоны значений полной
стоимости кредита
Периодичность платежей при
возврате кредита, уплате
процентов и иных платежей по
кредиту

Город Иваново, Ивановская область
Реализуется среди заемщиков – работающих граждан, включая работающих пенсионеров,
пенсионеров.
1. Наличие постоянной регистрации на момент оформления кредита на территории действия
кредитного продукта.
2. Минимальный возраст заемщика – 24 года (на момент получения кредита)
3. Максимальный возраст заемщика – 70 лет (на момент окончания кредита).
4. Текущий трудовой стаж на основном месте работы – не менее 12 месяцев (не распространяется
на пенсионеров).
1. Паспорт Заемщика (представитель Банка изготавливает копию паспорта).
2. Пенсионное удостоверение (представитель Банка изготавливает копию пенсионного
удостоверения) – при наличии.
3. Справка из Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего выплату пенсии о размере
месячной пенсии (не требуется при получении пенсии через АО БАНК НБС).
4. Справка 2-НДФЛ по основному месту работы.
5. Справка 2-НДФЛ при работе по совместительству.
Документы, подтверждающие доход заемщика, предоставляются по тем видам дохода, которые
заемщик желает учитывать при оценке его финансового состояния и расчете лимита кредитования.
100 000 рублей
12 месяцев
12% годовых
Погашение задолженности может осуществляться одним из следующих способов по выбору
Заемщика:
1. Путем внесения наличных денежных средств на Счет Заемщика в АО БАНК НБС через кассу
Банка.
2. Путем безналичного перечисления денежных средств на Счет Заемщика в АО БАНК НБС (в том
числе путем перечисления заработной платы/части заработной платы, начисленной Заемщику
работодателем/путем перечисления пенсии). В этом случае Заемщик должен обеспечить наличие
на своем Счете в Банке остатка денежных средств в размере не менее суммы ежемесячного
платежа не позднее даты очередного ежемесячного платежа.
Датой поступления средств на Счет считается дата зачисления средств на корреспондентский счет
Банка (для безналичных расчетов) либо дата внесения наличных денежных средств в кассу Банка.
При наступлении срока ежемесячного платежа Банк в соответствии с предоставленным ему
правом списывает со Счета Заемщика денежные средства в погашение задолженности по
Кредитному договору. Датой погашения задолженности считается дата списания средств Банком
со Счета Заемщика.
От 12% годовых до 12% годовых
Погашение задолженности осуществляется ежемесячно, аннуитетными платежами, начиная с
календарного месяца, следующего за месяцем выдачи кредита Заемщику. Каждый платеж включает
в себя погашение процентов за пользование кредитом и погашение части основного долга по
кредиту. Последний платеж включает в себя весь остаток основного долга по кредиту и проценты за
пользование кредитом.

