ОПИСАНИЕ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА
«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ» В АО «БАНК ИНТЕЗА»1
Потребительский кредит – нецелевой беззалоговый кредит, предоставляемый физическим лицам 2 без использования ими
электронных средств платежа, удовлетворяющий следующим условиям:
потребительские нужды
Объект кредитования
рубли РФ
Валюта кредита
3
50 000
Минимальная величина кредита
на одного Заемщика4
1 500 0006
Максимальная величина кредита5
Срок кредитования
6-60 месяцев
Возможно
в
рамках
установленных
данным
Описанием продукта сумм и сроков.
Установление ограничений на
суммы и сроки для отдельных
программ кредитования
Фиксированная (устанавливается Тарифами Банка)
Процентные ставки
Частичное и полное досрочное погашение осуществляется в дату погашения очередного
Право досрочного погашения
платежа по графику, при направлении Заемщиком специального письменного уведомления в
Банк. Если более короткий срок не одобрен Банком, такое уведомление направляется не
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного возврата
кредита.
В случае частичного досрочного погашения уменьшается срок, размер платежа остаётся
неизменным
В безналичной форме на текущий счет Заемщика, открытый в Банке для этой цели, в течение
Порядок выдачи кредита
дня с момента подписания Кредитного договора.
По графику аннуитетных платежей ежемесячно списывается с текущего счета Клиента путем
Порядок погашения основного
прямого дебетования.
долга и уплаты процентов
Созаёмщик требуется:
Наличие Созаемщика
Если клиент не проходит на желаемую сумму кредита7 (см. раздел Максимальная величина
кредита).
Нет
Обеспечение
Виды комиссий, плат и штрафов, Плата за просрочку платежа, в валюте кредита (% от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения исполнения обязательств, взимается в соответствии с Тарифами,
которые могут взиматься с
действующими на момент заключения договора)
Заемщика при выдаче и
обслуживании кредита
Нет
Требования по страхованию

Акционерное общество «Банк Интеза» (далее по тексту – «Банк»).
Потребительский кредит предоставляется клиентам – физическим лицам (Заемщикам и Созаемщикам) в соответствии с пунктом
«Категории Заёмщиков/Созаемщиков, которым может быть предоставлен Потребительский кредит»
3
В период с 25.03.2019 по 30.06.2019 (включительно) действует и применяется Тарифный план «Итальянское настроение» с
минимальной суммой кредита от 100 000 рублей РФ.
4 Указаны минимальные величины из действующих тарифных планов.
5 В период с 25.03.2019 по 30.06.2019 (включительно) действует и применяется Тарифный план «Итальянское настроение» с
максимальной суммой кредита до 3 000 000 рублей РФ. Сумма кредита от 1 500 000 до 3 000 000 рублей РФ возможна при условии
обязательного предоставления справки 2НДФЛ в составе пакета документов, предоставляемого потенциальным Заемщиком.
6 Под максимальной суммой кредита понимается совокупное сальдо по запрашиваемому кредиту и уже имеющимся в Банке
кредиту/кредитам. Максимальная сумма определяется Тарифами Банка.
7 Клиент должен проходить на Минимальную сумму кредита в соответствии с Тарифами Банка.
1

2
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Требования к Заемщику














Гражданство РФ;
Постоянная регистрация (штамп в паспорте) на территории РФ;
Работа по бессрочному трудовому договору (или по срочному, при условии, что срок
действия такого договора истекает не ранее, чем дата истечения кредитного
договора), при этом Заемщик может владеть не более 20% долей (акций) в уставном
капитале компании – работодателя;
Возраст: от 23 лет на момент предоставления кредита до 55 лет – для женщин, до
60 лет – для мужчин (максимальный возраст Заемщика может быть достигнут
Заемщиком в любое время в течение последнего года использования кредита);
Общий стаж трудовой деятельности: не менее 24 месяцев за последние 3 года;
Стаж на последнем месте работы: не менее 6 месяцев;
Место работы Заемщика находится:
– для Москвы - не далее 60 км (от МКАД)
– для других регионов России – не далее 20 км (от границ города, в котором
представлено кредитующее подразделение Банка).
Обязательно наличие стационарного телефонного номера по месту работы;
Компания-работодатель Заемщика должна быть зарегистрирована не менее 3-х лет;
Требования к минимальному доходу Заемщика (документально подтвержденному)
до вычета налогов (все регионы присутствия Банка):

Доход для категории Зарплатные клиенты8

>= 20 000 рублей РФ

Доход для категории клиентов, чья организацияработодатель относится к одной из следующих
организационно-правовых форм – Общество с ограниченной
ответственностью (ООО); Открытое акционерное общество
(ОАО); Акционерное общество (АО); Закрытое акционерное
общество (ЗАО)9.

>= 50 000 рублей РФ

Доход остальных категорий клиентов

>= 35 000 рублей РФ

Зарплатные клиенты – это клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в Банке не ранее чем за 6 месяцев до
даты обращения в Банк, и имеющие не менее 3-х перечислений за последние 6 месяцев.
9
При условии одобрения Банком такой организации.
8
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Требования к Созаемщику

Созаемщиком может быть:



супруг/супруга,
родственники первой очереди Созаемщика (дети, родители)

Требования к Созаемщику:
 Гражданство РФ;
 Постоянная регистрация (штамп в паспорте) на территории РФ;
 Работа по бессрочному трудовому договору (или по срочному, при условии, что срок
действия такого договора истекает не ранее, чем дата истечения кредитного
договора), при этом Созаемщик может владеть не более 20% долей (акций) в
уставном капитале компании – работодателя;
 Созаёмщиком не может быть собственник бизнеса из той же организации, в которой
Заёмщик является собственником бизнеса.
 Возраст: от 23 лет на момент предоставления кредита до 55 лет – для женщин, до
60 лет – для мужчин (максимальный возраст Созаемщика может быть достигнут
Созаемщиком в любое время в течение последнего года использования кредита);
 Общий стаж трудовой деятельности: не менее 24 месяцев за последние 3 года;
 Стаж на последнем месте работы: не менее 6 месяцев;
 Место работы Созаемщика находится:
–
–
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для Москвы - не далее 60 км (от МКАД)
для регионов – не далее 20 км (от границ города, в котором представлено
кредитующее подразделение Банка).

Обязательно наличие стационарного телефонного номера по месту работу;
Компания-работодатель Созаемщика должна быть зарегистрирована не менее 3-х
лет.
Требования по доходу – как для основного заёмщика. В случае если доход супруги
(супруга) не принимается к рассмотрению при определении дохода семьи, к супругу
(супруге) требования к минимальному доходу отсутствуют.

Срок рассмотрения заявки

Срок действия положительного
решения Банка
Кредитующее подразделение
Предоставление параллельных
потребительских кредитов
Заемщику

Предоставление Заемщику
потребительских кредитов
параллельно с другими видами
розничных кредитов Банка

Категории
Заёмщиков/Созаемщиков,
которым может быть
предоставлен Потребительский
кредит.

Предварительное решение (при заполнении заявки в филиале): в режиме реального
времени.
Окончательное решение: не более 5 рабочих дней с момента поступления заявки на кредит
(с полным пакетом документов) в Банк10.
14 календарных дней с момента принятия финансового решения.
Отделения Банка (филиалы, дополнительные офисы, операционные офисы).
Возможно. При этом общая сумма всех потребительских кредитов в Банке не может
превышать максимальную сумму кредита. Заведение заявления на повторный
потребительский кредит возможно только после полной выдачи первого кредита. Требования
к количеству платежей по ранее выданному кредиту отсутствуют.
Для повторного кредита необходимо предоставление полного комплекта новых документов.
Клиент не может иметь более двух действующих потребительских кредитов Банка,
исключением является рефинансирование текущих обязательств.
Возможно.
Заведение заявки на параллельный кредитный продукт допустимо только после полной
выдачи других кредитных продуктов. Требования к количеству платежей по ранее выданному
кредиту отсутствуют.
Для повторного кредитного продукта необходимо предоставление полного комплекта новых
документов.
Повторные клиенты:
Повторным клиентам Банка потребительские кредиты предоставляются по тарифному плану
«ПОВТОРНЫЙ».
Повторные клиенты – клиенты Банка, оформившие ранее в Банке потребительский или
ипотечный кредит после 03.09.2007 по новой процедуре выдачи потребительских кредитов и
имеющие положительную кредитную историю.
Положительной кредитной историей считается наличие у клиента выплат в Банке,
отвечающих следующим условиям:
 Было осуществлено не менее 12 платежей по текущему кредиту, либо имеется
полностью погашенный кредит, либо до погашения текущего кредита осталось
сделать не более трех взносов;
 совокупный срок нахождения в просрочке по каждому из текущих или погашенных
кредитов не превышает 30 дней.
Клиенты – сотрудники компаний – корпоративных клиентов Банка.
Корпоративным клиентам Банка потребительские кредиты предоставляются по тарифному
плану «КОРПОРАТИВНЫЙ».
Компания - корпоративный клиент (для целей розничного кредитования) - это юридическое
лицо, обслуживающееся в Банке и отнесённое согласно действующим нормативным
документам Банка к сегменту «Корпоративный», «Средний» или «Малый» (с годовым
оборотом от 30 000 000 рублей РФ).
Клиенты – сотрудники компаний – зарплатных клиентов Банка («Зарплатные
клиенты»).
Зарплатным клиентам Банка потребительские кредиты предоставляются по тарифному плану
«ЗАРПЛАТНЫЙ».
Зарплатные клиенты – это клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в

В отдельных случаях сроки могут быть увеличены в связи с запросом дополнительных документов или дополнительных этапов
проверки по усмотрению Банка.
10
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Банке не ранее чем за 6 месяцев до даты обращения в Банк, и имеющие не менее 3-х
перечислений за последние 6 месяцев.
Зарплатные клиенты Банка могут получить потребительский кредит по упрощенному пакету
документов. При этом сумма ежемесячных поступлений заработной платы должна быть не
меньше требования к минимальному доходу зарплатного клиента.
Лояльные клиенты:
Лояльным клиентам Банка потребительские кредиты предоставляются по тарифному плану
«ЛОЯЛЬНЫЙ».
Тарифный план распространяется на:
 клиентов, имеющих на момент обращения действующий договор по любому
банковскому продукту, заключенный между клиентом и Банком не менее чем за 6
месяцев до даты обращения в Банк.
В случае если между Банком и клиентом заключен договор обслуживания счета, по
открытому клиенту счету должна быть произведена как минимум одна операция на
любую сумму не менее чем за 6 месяцев до даты обращения в Банк.
Госслужащие / служащие Правительства РФ или сотрудники государственных
компаний:
Таким клиентам Банка потребительские кредиты предоставляются по тарифному плану
«ГОССЛУЖАЩИЙ».
Клиент может быть отнесен к данной категории в случае одновременного соблюдения
следующих условий:


организация - работодатель относится к органам государственного или
муниципального управления, судебным, таможенным или налоговым органам,
органам
финансового
надзора,
иным
органам,
занимающимся
общегосударственными вопросами, силовым и/или правоохранительным органам,
органам национальной безопасности, органам национальной обороны, органам
национальной экономики, учреждениям ЖКХ, органам по охране окружающей
среды, органам здравоохранения и/или социальной защиты, органам занятости
населения, учреждениям образования, науки, культуры, кинематографии и спорта,
средствам массовой информации;



в наименовании организации/предприятия - работодателя имеется указание /
ссылка на орган государственной власти РФ, местного самоуправления, субъект
РФ/территориальное образование и/или прилагательные "государственный",
"федеральный", "краевой", "областной", "городской", "районный", "муниципальный",
"поселковый", "сельский"; наименование федерального министерства / ведомства /
агентства / инспекции / службы или его представительства в регионе;
словосочетание "государственное учреждение" (федеральное /муниципальное
/бюджетное/казенное/автономное);



организация - работодатель относится к следующим организационно-правовым
формам: АО (ЗАО), ГУП, МУП, ФГУП, ПАО (ОАО);



организация - работодатель не относится к следующим организационно-правовым
формам: ИП/ПБОЮЛ, ООО.

Дополнительные категории клиентов:
Таким клиентам Банка потребительские кредиты предоставляются по тарифному плану
«БАЗОВЫЙ».

Страница 5 из 8

Тарифный план распространяется на:

Перечень документов,
предоставляемых Заемщиком



категорию клиентов, чья организация-работодатель относится к организационноправовой форме - Публичное акционерно общество (ПАО);.



категорию клиентов-сотрудников Банков, которые согласно рейтингу, размещаемому
на портале «Банки.ру11», входят в Топ-20 банков по чистым активам.



категорию клиентов-сотрудников дочерних организаций иностранных банков.



категорию клиентов-сотрудников компаний, которые осуществляют деловые
операции в нескольких странах через свои филиалы, представительства и дочерние
компании на территории РФ.



категорию клиентов, чья организация-работодатель относится к одной из следующих
организационно-правовых форм – Общество с ограниченной ответственностью
(ООО); Акционерное общество (АО); Открытое акционерное общество (ОАО);
Закрытое акционерное общество (ЗАО), при условии одобрения Банком такой
организации.

Анкета на предоставление персонального кредита;
Паспорт12;
СНИЛС13;
Копия трудовой книжки или трудового договора, заверенная подписью
уполномоченного лица и печатью компании работодателя на каждой странице (для
сотрудников органов МВД, ФСБ, МЧС, которые не могут предоставить заверенную
копию трудовой книжки, возможно предоставление справки на фирменном бланке
организации с указанием должности и стажа работы. Справка должна быть
заверена подписью и печатью организации);
 Справка о заработной плате за последние 6 месяцев по форме № 2-НДФЛ «Справка
о доходах физического лица» или справка по форме Банка. Справка также может
быть представлена в свободной форме, если она содержит все поля, содержащиеся
в справке по форме Банка.
Предоставление документов (справок, выписок и т.д.) из других кредитных организаций об
истории выплаты текущих или полностью погашенных кредитов крайне желательно.





Упрощенный пакет документов, предоставляемый отдельными категориями клиентов:
 Зарплатные клиенты:
– Анкета на предоставление персонального кредита;
– Паспорт;
– Выписка по счету зарплатной карты, которая подтверждает перечисления в
Банк зарплаты не менее 3-х раз за последние 3 месяца
 Клиенты, имеющие при себе все документы, необходимые для оформления визы в
Италию:
– Анкета на предоставление персонального кредита;
– Паспорт;
– Документы, которые должны быть при себе у клиента в момент подачи
документов на визу:
 Справка с места работы в свободной форме с указанием сведений о
доходе клиента, стаже (должен быть не менее 6 месяцев) и должности.
Справка должна быть заверена печатью организации и подписана ее
«Банки.ру» - www.banki.ru OOO «Информационное агентство Банки.ру» Регистрационное свидетельство Эл № ФС 77-65030 от
18 марта 2016 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
12
Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ
13
Страховой номер индивидуального лицевого счёта, указанный в Страховом свидетельстве обязательного пенсионного
страхования, указывается по желанию
11
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Перечень документов,
предоставляемых Созаемщиком

уполномоченным сотрудником. Бланк организации должен обязательно
содержать контактные данные организации: полное название, адрес,
телефон. Срок действия справки – 30 дней.
Квитанция об оплате консульского сбора.
Подтверждение наличия финансовых средств для поездки (на выбор):
– оригинал выписки (справки) о состоянии счета заявителя (валюта
счета - любая);
– оригинал и ксерокопия сберкнижки;
– оригинал и ксерокопия дорожных чеков;
– ксерокопия кредитной карты + выписка со счета или чек банкомата
с балансом карты.
Анкета на визу с фотографией
Действующий заграничный паспорт; копируются:
– страница с фотографией и данными заёмщика

Копии с оригиналов документов снимаются и заверяются сотрудником Банка.
Документы предоставляются до принятия финансового решения.
Банк вправе затребовать дополнительные документы.
 Заявление на оформление кредита (единое, вместе с Заёмщиком)
 Паспорт;
 СНИЛС;
 Копия трудовой книжки или трудового договора, заверенная подписью
уполномоченного лица и печатью компании работодателя на каждой странице (для
сотрудников органов МВД, ФСБ, МЧС, которые не могут предоставить заверенную
копию трудовой книжки, возможно предоставление справки на фирменном бланке
организации с указанием должности и стажа работы. Справка должна быть
заверена подписью и печатью организации);
 Справка о заработной плате за последние 6 месяцев, по форме № 2-НДФЛ
«Справка о доходах физического лица» или по форме Банка. Справка также может
быть представлена в свободной форме, если она содержит все поля, содержащиеся
в справке по форме Банка.
Предоставление документов (справок, выписок и т.д.) из других кредитных организаций об
истории выплаты текущих или полностью погашенных кредитов крайне желательно.
Документы предоставляются до принятия финансового решения.
Банк вправе затребовать дополнительные документы.
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Возможность учёта
дополнительного дохода

Может также учитываться дополнительный доход:
Доходы от работы по совместительству у того же работодателя.
Требуется:
 копия трудового контракта (заканчивается не ранее даты истечения кредитного
договора) на работу по совместительству, который действует на момент подачи
документов на кредит не менее 12 месяцев).
Пенсия
Требуется:
 копия пенсионного удостоверения и/или копия справки из территориального
отделения ПФР, подтверждающая факт назначения пенсии;
 один из следующих документов на выбор:
– оригинал выписки с банковского счета, на который производится
начисление пенсии;
– оригинал документа/выписки из почтового отделения связи,
подтверждающего факт выплаты пенсии;
– справка из государственного пенсионного фонда РФ или
негосударственного пенсионного фонда.
Арендные платежи.
Требуется:
 свидетельство о праве собственности на сдаваемую в аренду недвижимость
(единственным собственником должен быть сам Заемщик);
 оригинал или нотариально заверенная копия договора аренды заключенного
минимум на 11 месяцев;
 выписка с банковского счета, в которой отражено регулярное поступление арендных
платежей (минимум за 6 предыдущих месяцев).
К этому доходу применяется дисконт - 20%
Дисконтированный доход не может занимать более 20% в общем доходе клиента.
Проценты по депозиту.
Требуется договор вклада, заключенный сроком минимум на 1 год в Банке. Дата заключения
договора значения не имеет.
 К доходу применяется дисконт - 20%.
 Дисконтированный доход по депозиту не может занимать более 10% в общем
доходе клиента.
Арендные платежи + Проценты по депозиту.
К доходу от сдачи недвижимости в аренду и процентам по депозиту в совокупности
применяется дисконт 20%.
Доходы от сдачи в аренду и проценты по депозиту в совокупности не могут занимать
более 25% в общем доходе клиента.
Доход от работы по совместительству в компании, отличной от основного места
работы.
Требуется:
 справка 2НДФЛ/по форме Банка;
 копия трудового договора (заканчивается не ранее даты истечения кредитного
договора) или копия трудовой книжки, в которой отражена информация о
трудоустройстве по совместительству в компании, отличной от основного места
работы
Минимальный стаж на таком месте работы - 12 месяцев, подтверждение дохода со 2-го
места работы всегда за 12 месяцев.
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