Типовые тарифы на услуги Банка «ВБРР» (АО) по предоставлению и сопровождению потребительских кредитов для физических лиц
"Потребительский кредит"

Программа кредитования
Срок кредитования1, мес.
Базовая процентная ставка2, % годовых
1.

6-12 мес.
7,0

"РЕФИНАНСИРОВАНИЕ"

13-84 мес.
от 10,7 до 11,5

6-12 мес.
7,0

13-84 мес.
от 10,4 до 11,2

Повышение процентной ставки, процентных пунктов:

для программ кредитования: "Потребительский кредит", "РЕФИНАНСИРОВАНИЕ"
- при отсутствии подключения к программе страхования от несчастных случаев и болезней процентная ставка увеличивается

3

- при отказе от страхования от несчастных случаев и болезней в течение срока пользования кредитом

3

для программ кредитования: "РЕФИНАНСИРОВАНИЕ"
- в случае непредоставления в установленный кредитным договором срок документов, подтверждающих целевое использование кредита
2.

5

Снижение процентной ставки (суммирование скидок не осуществляется) по кредитной программе "Потребительский кредит", процентных пунктов:

- скидка по программе Бонус»

1

- скидка по опции «Квартира под ключ»

1

3.

3

Неустойка , % годовых для программ кредитования: "Потребительский кредит", "РЕФИНАНСИРОВАНИЕ"

20

Плата4 за присоединение заемщика к договору
страхования

Договор
страхования

к
Договору
страхования
от
несчастных
случаев
и
болезней
1

Наименование
Страховой
компании

Размер
платы, %
годовых

в т.ч. оплата
страховой премии
(НДС не
облагается), %
годовых

в т.ч. комиссия
Банку за
присоединение к
Договору
страхования (в
том числе НДС),
% годовых

2,0

0,18

1,82

Способ взимания

% от суммы кредита за
каждый год страхования

АО «СОГАЗ»
2,0

0,29

1,71

Примечание

Для заемщиков, возраст которых составляет не
менее 21 года и не более 65 лет на дату начала
срока страхования
Для заемщиков, возраст которых составляет не
менее 66 лет на дату начала срока страхования и
не более 70 лет на дату окончания срока
страхования

Срок кредитования определяется в соответствии с Индивидуальными условиями договора потребительского кредитования
Процентные ставки определяются индивидуально для каждого Заемщика в соответствии с оценкой данных заемщика.
3
Базой для расчета неустойки является остаток ссудной задолженности и начисленные проценты, учитываемые на счетах по учету просроченной задолженности и просроченных процентов
4
Плата взимается за количество дней пользования кредитом, определенных на момент расчета Платы в соответствии с Заявлением на страхование. Плата взимается единовременно за весь срок
страхования.
2

