Кредит «ТРУДОВОЙ» акция к 400-летию Новокузнецка
ЦЕЛЬ

Любая потребительского характера.

МИНИМАЛЬНАЯ
СУММА

100 000 рублей

МАКСИМАЛЬНАЯ
СУММА

1 000 000 рублей

ВАЛЮТА

рубли РФ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Не требуется

СРОК КРЕДИТА

4 года

СУММА, РУБ.*
СТАВКА,%
ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ЗАЕМЩИКУ

СРОК
РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВКИ
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КРЕДИТА

100 000 – 300 000

400 000

500 000 – 1 000 000

14,0

13,0

13,5

 возраст:
- на момент предоставления кредита: от 18 лет;
- на момент возврата кредита по договору:
женщины до 60 лет, мужчины до 63 лет;
 стаж работы на последнем месте: не менее 1 года (допускается смена работы переводом
или разрывом трудового стажа не более 5-ти рабочих дней в случае увольнения);
 регистрация места жительства:
- для лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Кузнецкбизнесбанк» –
населенные пункты Кемеровской области;
 - для лиц, не получающих заработную плату на счет в АО «Кузнецкбизнесбанк» - г.
Новокузнецк, Новокузнецкий район, г. Мыски.
в течение 3 рабочих дней с момента предоставления в Банк полного пакета документов.

(срок

рассмотрения заявки может быть увеличен по усмотрению Банка)

 заявка-анкета на получение кредита/предоставление поручительства для Заемщика;
 паспорт гражданина РФ Заемщика;
 документы, подтверждающие доход и стаж Заемщика:
- справка о доходах (по форме 2-НДФЛ и/или по форме Банка) за период не менее 3-х
последних месяцев или/и выписка по банковскому счету о зачислении заработной платы,
заверенная банком, за период не менее 3-х последних месяцев;
В случае получения з/платы на банковский счет в АО «Кузнецкбизнесбанк» не менее
3-х последних месяцев, документы о доходах НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
- копия трудовой книжки, заверенная работодателем и/или другие документы,
подтверждающие стаж;
В случае получения з/платы на банковский счет в АО «Кузнецкбизнесбанк» не менее
12-ти последних месяцев, копия трудовой книжки НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
- Банк вправе запросить другие документы (справки из ПФР, справки о получении
алиментов, выписка по банковскому счету и др.);
 военный билет - для мужчин до 27 лет;
 ИНН или страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС);
 номер ИНН и номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС) (Банк вправе запросить предоставления указанных документов)

* Кредиты предоставляются в сумме, кратной 100 000 руб.

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
Кредит предоставляется:
1. наличными в кассе Банка;
2. путем зачисления суммы кредита на счет Клиента в АО «Кузнецкбизнесбанк».
В этом случае при получении наличных в банкомате или в кассе Банка по карте «МИР», «MasterCard»,
«Visa», «Золотая Корона» взимается комиссия в размере 0,5 % от дебетового наличного оборота (согласно
тарифам на услуги, предоставляемые АО «Кузнецкбизнесбанк» физическим лицам).
Осуществление оплаты по карте в магазинах и предприятиях торгово-сервисной сети системы
«МИР», «MasterCard», «Visa», «Золотая Корона» - бесплатно.
КОМИССИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ССУДНОГО СЧЕТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ
Погашение кредита и процентов производится ежемесячными аннуитетными платежами в виде единого
равного платежа, включающего сумму в погашение основного долга и процентов за пользование кредитом
не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления процентов.
Платежи по погашению кредита и процентов производятся:
- наличными через кассу Банка (бесплатный способ),
- перечислением денежных средств со счета Клиента в АО «Кузнецкбизнесбанк»,
- другими способами исполнения обязательств, предусмотренными действующим законодательством.
При перечислении денежных средств со счета Клиента в АО «Кузнецкбизнесбанк» услугой «Регулярные
платежи», Клиент оплачивает комиссию в размере 0,5 % от суммы платежа (согласно тарифам на услуги,
предоставляемые АО «Кузнецкбизнесбанк» физическим лицам).
Пополнение банковского счета производится безналичным зачислением денежных средств, либо внесением
денежных средств через кассу (Управление вкладов населения), либо через банкомат с функцией приема
наличных (кэш-ин).
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ
Разрешается досрочное погашение кредита - полное или частичное, на любом этапе действия договора.
Комиссия за досрочное погашение кредита не взимается.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ производится со дня, следующего за днем выдачи кредита, на
фактический остаток задолженности. Проценты начисляются ежемесячно на фактический остаток по
кредиту, за фактическое время пользования кредитом, исчисляемое в календарных днях.
ШТРАФЫ, ПЕНИ
1. При нарушении срока возврата кредита Клиент уплачивает Банку штраф в размере процентной
ставки (% годовых), установленной договором, от непогашенной суммы за весь период от даты
наступления просрочки до даты погашения просроченной задолженности;
2. В случае несвоевременной уплаты процентов за кредит Клиент уплачивает Банку штраф в размере 36 %
годовых от суммы задолженности по процентам за весь период просрочки.
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПРЕТА УСТУПКИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ):
Заемщик вправе разрешить или запретить кредитору уступать третьим лицам право (требования) по
договору.
СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЗАЕМЩИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
Клиент вправе отказаться от получения кредита до заключения им договора о предоставлении кредита.
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТУ
Исполнить обязательства по кредиту возможно в любом дополнительном офисе Банка г. Новокузнецка или
г. Мыски за исключением Центров коммунальных платежей.
ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ПО ИСКАМ КРЕДИТОРА К ЗАЕМЩИКУ
Споры по исполнению, изменению и расторжению настоящего договора рассматриваются в суде общей
юрисдикции.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1. Банк может запросить предоставления Заемщиком и Поручителем других видов документов и
дополнительной информации.
2. Банк вправе отказать в предоставлении кредита в случае не предоставления разрешения на получение
Банком в БКИ сведений, содержащихся в основной части кредитной истории Клиента.
3. Банк имеет право отказать в предоставлении кредита без мотивирования причин отказа.

