УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ПОЛУЧАЮЩИМ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА КАРТОЧНЫЕ СЧЕТА В БАНКЕ
Категория: “Зарплатник”
Акционерный коммерческий банк «Приморье (публичное акционерное общество)
Государственный регистрационный номер 1022500000566,
Генеральная лицензия № 3001 от 28.05.2021 г.
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Контактный телефон 8-800-200-2086, 8 4232 240-03-00.
06.12.2021 г.
Кредиты предоставляются в валюте Российской Федерации
- работающим сотрудникам компаний, реализующих зарплатный проект через Банк “Приморье”, и клиентам Банка, получающим заработную плату на
счета в Банке “Приморье” не в рамках зарплатного проекта.
Минимальная сумма кредита – 30 000 руб.
Максимальный размер кредита – 2 000 000 руб.:
Максимальная ссудная задолженность по всем кредитным продуктам, кроме ипотеки и автокредита (по овердрафту/кредитной карте
учитывается вся сумма оформленного лимита кредитования) – 2 000 000 руб.
Срок кредитования: от 6 до 60 мес.
Процентная ставка: с 06.12.2021 года
Проценты начисляются, начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита, на остаток ссудной задолженности на начало каждого операционного
дня, пока кредит остается непогашенным.
Наличие страхования
жизни и здоровья

Процентная ставка
Сумма кредита

6-12
мес.

13-24
мес.

25-36
мес.

37-60
мес.

Без оформления страхования
жизни и здоровья

До 299 999,99 руб. включительно

14,5%

14,5%

14,5%

15,5%

От 300 000,00 руб.

11,9%

14,5%

14,5%

15,5%

С оформлением страхования
жизни и здоровья*

До 299 999,99 руб. включительно

9,5%

9,5%

9,5%

10,5%

От 300 000,00 руб.
*в аккредитованных Банком страховых компаниях.

6,9%

9,5%

9,5%

10,5%

При отказе от оформленного по кредитному продукту полиса страхования жизни
страхования по соответствующему сроку и сумме кредита и категории клиента.

ставка увеличивается до значения ставки без оформления

Обеспечение: не требуется.
В случае расчета максимальной суммы кредита на основе совокупного дохода Клиента и супруга(и) Клиента обязательно поручительство супруга (и)
Клиента.
Страхование осуществляется по желанию клиента. Заемщик осуществляет страхование жизни и здоровья в пользу Банка. Страховка уплачивается
единовременно, до получения кредита. Оплата страхования может быть произведена за счет собственных средств Клиента или включена в сумму
кредита. Тариф на страхование определяется индивидуально исходя из условий кредитования. В случае включения суммы оплаты страхования в сумму
кредита, общая сумма предоставляемого кредита (с учетом суммы оплаты страхования) может превышать максимально возможную сумму кредита
согласно Паспорту Продукта на сумму оплаты страхования.
Для рассмотрения заявки заемщик предоставляет в Банк:
- паспорт РФ – для всех категорий
Учет доходов по дополнительным местам работы: не более 3-х. При этом пакет документов по дополнительному месту работы аналогичен пакету
документов, подтверждающих доход той категории заемщиков, к которой можно отнести Клиента по дополнительному месту работы.
В случае оформления поручительства супруга(и) (для учёта совокупного дохода супругов) необходимы следующие документы поручителя:
- паспорт РФ;
- справка о доходах по форме 2 - НДФЛ /справка о доходах по форме Банка / справка по форме организации-работодателя;
- выписка /справка (в т.ч. сформированная посредством доступных каналов дистанционного обслуживания) об операциях по открытому в стороннем
банке зарплатному счету/счету карты Клиента;
- копия трудовой книжки / трудового контракта (договора), заверенная работодателем (c указанием Ф.И.О. и должности заверившего, даты заверения)
/ сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (если был переход на электронную трудовую книжку) - при необходимости может быть
запрошена дополнительно.
Срок рассмотрения заявки: в течение 1-го рабочего дня с даты предоставления полного пакета документов.
Заемщиком может выступать физическое лицо гражданин РФ:
- в возрасте от 20 лет (на дату подачи заявки на кредит) до 65 лет (на момент окончания срока кредита);
- с постоянной регистрацией в регионе присутствия одного из подразделений Банка;
- с постоянным, стабильным доходом;
- непрерывный стаж на текущем месте работы - не менее 3 месяцев.

Выдача кредита: производится в безналичном порядке путем зачисления на Счет Заемщика.
Первый платеж: осуществляется с месяца, следующего за месяцем получения кредита
Погашение кредита осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами, включающими сумму основного долга и процентов, в соответствии с
графиком к договору потребительского кредита (займа).
Частичное досрочное погашение кредита (без взимания штрафных санкций): досрочное погашение кредита (полное или частичное) допускается в
любой день без комиссий и ограничений по суммам по заявлению.
Частичное досрочное погашение кредита может быть произведено:
- с уменьшением срока кредита;
- с уменьшением размера аннуитетного платежа.
Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа): 11,0% - 22,1%
Способы погашения задолженности: погашение кредита, уплата процентов и неустоек производится бесплатно через кассу, либо через
Информационные платежные терминалы Банка, либо выполнением перевода в системе Интернет-Банк /Мобильный Банк.
Срок, в течение которого заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа): Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа) полностью или частично, уведомив об этом Банк при личном обращении, не позднее даты предоставления кредита.
Размер штрафных санкций: неустойка за несвоевременное погашение Кредита и/или начисленных процентов - 0,1% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
Условие об уступке Банком третьим лицам прав (требований) по договору: уступка возможна при согласии Заемщика, при отказе Заемщика невозможна.
Разрешение споров: все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Споры по искам Банка к Заемщику рассматриваются в Ленинском районном суде г.
Владивостока (для кредитов, оформленных в Приморском крае) / в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для
кредитов, оформленных в других регионах). В том случае, если в соответствии с правилами о подсудности, спор подлежит рассмотрению мировым
судьей – мировым судьей судебного участка № 1 Ленинского района г. Владивостока (для кредитов, оформленных в Приморском крае) / в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (для кредитов, оформленных в других региона).
Предоставление информации в бюро кредитных историй (БКИ): Банк предоставляет в бюро кредитных историй, зарегистрированное в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных
историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.

