Приложение 1
к Информации об условиях предоставления, использования и возврата
кредитов в рамках продуктов потребительского кредитования
физических лиц в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Условия предоставления потребительских кредитов физическим лицам
в АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
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1.
Общие положения
Условия предоставления потребительских кредитов физическим лицам в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее –
Условия) описывают основные параметры и условия предоставления нецелевых потребительских кредитов
физическим лицам в АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (далее – Банк).
Банк может выдавать потребительские кредиты на условиях, отличных от указанных в Условиях, на временной
основе путем проведения акций. Акции проводятся на основании отдельных приказов без внесения изменений в
Условия.
Предоставление потребительских кредитов физическим лицам на условиях, отличных от указанных в Условиях,
рассматривается и утверждается Малым кредитным комитетом АКБ «РосЕвроБанк» (АО) в пределах его
полномочий либо Кредитным комитетом АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
2.
Основные требования к заёмщикам
Гражданство – Российская Федерация.
Возраст для заёмщиков подкатегории «VIP-клиент» категории «Статус» - не менее 21 года на момент получения
кредита и до достижения 65 лет на момент погашения кредита.
Место работы - в регионе присутствия Банка1.
Регистрация для заёмщиков подкатегории «VIP-клиент» категории «Статус» - регистрация по месту жительства в
любом регионе (субъекте РФ);
Стаж работы на текущем основном или дополнительном месте работы – не менее 4 месяцев2.
Наличие источника получения постоянных доходов.
Для заёмщиков, являющимися индивидуальными предпринимателями / участниками (акционерами) юридического
лица, - срок предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя / юридического лица должен
быть не менее 1 года и срок обслуживания организации в Банке - не менее 6 месяцев.
Предоставление пакета документов в соответствии с требованиями Перечня документов, предоставляемых
физическими
лицами
при
обращении
за
кредитом
в
АКБ «РосЕвроБанк» (АО).
3.
Категории заёмщиков
Категория «Статус», подкатегория «VIP-клиент» - физическое лицо, находящееся на индивидуальном банковском
обслуживании в Банке по решению уполномоченных сотрудников Банка.
4.
Общие условия потребительских кредитов
Погашение основного долга и уплата процентов производится ежемесячно аннуитетными платежами, включающими
проценты за пользование кредитом, начисленные за фактическое количество календарных дней месяца,
предшествующего месяцу, в котором производится уплата процентов, и часть основного долга, рассчитанную таким
образом, что платежи остаются равновеликими.
Возможно частичное либо полное погашение кредита, начиная с первого дня пользования кредитом.
В случае несвоевременного возврата выданного кредита (в том числе в случае его досрочного востребования
Банком) или его частей взимаются пени в размере 20 (двадцати) процентов годовых от суммы невозвращённого в
срок кредита (его частей) за весь период просрочки (по день фактического возврата кредита).
В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом взимаются пени в размере 20 (двадцати)
процентов годовых от суммы неуплаченных в срок процентов за весь период просрочки (по день фактической
уплаты процентов включительно).
Уплата пени не освобождает от исполнения обязанностей по возврату кредита, уплате процентов за пользование
кредитом, а также от возмещения Банку убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств.
По желанию заёмщика ему оформляется банковская карта. Выпуск и обслуживание карты осуществляется в
соответствие с действующими Тарифами АКБ «РосЕвроБанк» (АО) на выпуск и обслуживание банковских карт.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, другой субъект РФ, в котором расположен филиал или кредитнокассовый офис Банка.
2
В случае если стаж работы клиента у работодателя прерывается в связи с его реорганизацией, в указанный срок включается, в том числе
период работы клиента у работодателя, являющегося юридическим лицом, созданным в результате реорганизации, а также период работы у
работодателя – юридического лица – до его реорганизации.
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5.

Условия продукта «ОТЛИЧНЫЙ КРЕДИТ»
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Категория заёмщиков
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Минимальная сумма кредита (в рублях
РФ)

5.4.

Максимальная
сумма кредита (в
рублях РФ)1

VIP-клиент
100 000

Без поручительства

1 000 000

С поручительством2

2 000 000

5.5.

Срок кредитования

5.6.

Постоянная процентная ставка по
кредиту (в % годовых)

1

Статус

от 12 до 60 месяцев (срок кратен 6 месяцам)
14,9%

Рассчитывается в зависимости от платежеспособности заемщика.
Банк рассматривает поручительство гражданина РФ, отвечающего требованиям, указанным в п.2 Условий и имеющего
постоянный источник дохода, а так же относящегося к категории / подкатегории не ниже категории / подкатегории заемщика.
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