Программа потребительского кредитования «Рефинансирование потребительского кредита»
АО «Банк Финсервис» (далее – Банк) предлагает физическим лицам (далее – Клиент) потребительский кредит на
погашение ранее полученных кредитов1 в других кредитных организациях (кроме установленных лимитов овердрафтов,
кредитов под залог недвижимости и кредитов, оформленных по программам рефинансирования) на следующих условиях:
№
1.

Категория Клиентов

2.

Требования к Клиенту

3.

Требования к
рефинансируемому кредиту

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Валюта кредита
Размер кредита
(устанавливается на основании
запроса Клиента и
предоставленной им
информации с учетом оценки его
кредитоспособности)
Сроки кредитования
Процентные ставки за
пользование кредитом (годовых)
Неустойка за просрочку
внесения аннуитетного платежа
либо его части (кроме
последнего аннуитетного
платежа)
Неустойка за просрочку
внесения последнего
аннуитетного платежа и/или
неисполнение требования Банка
о досрочном погашении всех
денежных обязательств по
кредитному договору3

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Физические лица
 гражданство Российской Федерации;
 возраст от 21 года до 60 лет для женщин / 65 лет для мужчин на дату возврата
последней суммы кредита согласно условиям соответствующего кредитного
договора;
 постоянная регистрация в Российской Федерации;
 наличие постоянного подтвержденного источника дохода;
 общий трудовой стаж не менее 1 года;
 непрерывный стаж на текущем месте работы не менее 4 месяцев
 срок обслуживания рефинансируемого кредита не менее 6 месяцев;
 отсутствие
просроченной
задолженности
за
время
обслуживания
рефинансируемого кредита в другой кредитной организации (или суммарная
длительность просрочки за время обслуживания рефинансируемого кредита – не
более 5 календарных дней)
Российские рубли
Минимальный – 50 000 рублей
Максимальный – не ограничен, но не более размера задолженности по кредиту, ранее
полученному в другой кредитной организации
от 6 до 60 месяцев, с шагом в 1 (один) месяц
для корпоративных Клиентов2
для прочих Клиентов
до 40 мес. вкл.
до 60 мес. вкл.
до 40 мес. вкл.
до 60 мес. вкл.
11,50%
12,00%
15,0%
В случае отсутствия страхования жизни и потери трудоспособности процентная
ставка увеличивается на 2%
0,05% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный
день просрочки

0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки





10.

Перечень документов для
рассмотрения заявления на
предоставление кредита

заполненная Анкета Клиента по форме, утвержденной Банком;
паспорт гражданина Российской Федерации;
документ, подтверждающий доход за последние 6 месяцев: справка по форме
2-НДФЛ/ 3-НДФЛ4 или по форме Банка;
 заверенная работодателем копия трудовой книжки/трудового договора;
 оригинал/копия кредитного договора, заключенного с первоначальным банкомкредитором, со всеми приложениями;
 график ежемесячных платежей по кредиту;
 справка из первоначального банка-кредитора о качестве обслуживания долга, об
отсутствии или наличии просроченной задолженности с указанием параметров
рефинансируемого кредита (сумма кредита, срок кредита, процентная ставка,
остаток ссудной задолженности), а также реквизитов счета, с которого
осуществляется погашение кредита, срок действия которой не должен превышать
7 (семи) календарных дней с даты предоставления первоначальным банкомкредитором
Банк вправе потребовать дополнительные документы

Возможно погашение не более 5 (Пяти) действующих кредитов.
Принадлежность Клиента к данной категории определяется Банком самостоятельно на основании внутренних документов.
3 С момента начала начисления указанной неустойки прекращает начисляться неустойка за просрочку внесения аннуитетного
платежа (его части).
4
При отправке налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи помимо копий налоговых деклараций необходимо
предоставить квитанции о приеме в электронном виде документов налоговым органом.
1
2

11.

12.
13.

Перечень документов,
предоставляемых по желанию
Клиента
Срок рассмотрения кредитной
заявки
Срок действия кредитного
решения






документы о собственности на активы;
документы об образовании;
оригинал или копия военного билета для лиц мужского пола;
документы, подтверждающие доход супруга/супруги (согласно п.10 настоящей
Программы). При учете совокупного дохода семьи, супругу/супруге необходимо
заполнить согласие на раскрытие основной части кредитной истории
До 3-х рабочих дней с даты получения Банком всех необходимых документов
Клиента
1 месяц со дня принятия решения Банком о возможности выдачи кредита


14.

Перечень документов,
предоставляемых для
оформления кредитного
договора

15.

Страхование

16.

Форма предоставления кредита

17.

Порядок погашения кредита

18.

Досрочное погашение кредита

19.

20.

Перечень документов,
предоставляемых после выдачи
кредита
Плата за выпуск и обслуживание
электронного средства платежа
(банковской платежной карты), с
помощью которого
осуществляется погашение
кредита

оригинал/копия
заявления
(при
наличии)
на
досрочное
погашение
рефинансируемого кредита с отметкой первоначального банка-кредитора о
принятии к исполнению;
 справка/расчет задолженности от первоначального банка-кредитора по основному
долгу, начисленным процентам, комиссиям и прочим платежам на дату
планируемого полного досрочного погашения кредита
При желании Клиент может заключить договор страхования жизни и потери
трудоспособности на весь срок кредитования по тарифам страховой компании5
В безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковскую
платежную карту
Осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами
Клиент вправе досрочно погасить кредит. Частичное и полное досрочное погашение
кредита предусмотрено без штрафов и пеней.
Документы,
подтверждающие
полное
погашение
рефинансируемому кредиту в банке-кредиторе6

задолженности

по

Не взимается

Страхование осуществляется в отношении Клиента в страховых компаниях, отвечающих требованиям Банка, по рискам: смерть,
постоянная потеря трудоспособности в результате несчастного случая и болезни. Страховая премия оплачивается Клиентом за счет
собственных средств. Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.
6
Срок предоставления документов, подтверждающих полное погашение рефинансируемого кредита – не более 45 (сорока пяти)
календарных дней.
5

