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Генеральная лицензия Банка России № 2546 от 20.11.2014

Условия и тарифы предоставления кредитов по программе «Кредит на любые цели» сотрудникам корпоративных компаний,
являющихся участниками зарплатных проектов Банка
Виды кредитных программ
Описание программы, цель
кредита1

Валюта кредита
Сумма кредита, в рублях:
Срок кредита
Процентная ставка, % годовых
в рублях
Срок кредита от 6 до 60 мес.
Срок кредита от 61 до 84 мес.

Без обеспечения
Предоставление
потребительские
обеспечения

кредитов
цели

на
без

С поручительством физического лица

На рефинансирование

Предоставление
кредитов
на
потребительские цели с обеспечением в
виде поручительства физического лица

Предоставление
кредитов
на
потребительские цели, в том числе на
погашение действующих кредитов2 в
сторонних банках

Российский рубль
20 000 – 3 000 000
От 6 месяцев до 7 лет, с шагом в 1 месяц
Для работников организаций – стратегических партнеров Банка3
11,0
12,0

11,0
12,0

Для работников организаций – зарплатных партнеров Банка
Срок кредита от 6 до 60 мес.
11,5
11,5
Срок кредита от 61 до 84 мес.
12,5
12,5
Надбавка, в процентных пунктах, за непредоставление документов, подтверждающих целевое использование
кредита4 по программе «На рефинансирование»
Дата, с которой начисляются
Со дня, следующего за днем выдачи кредита
проценты за пользование
кредитом

11,0
12,0
11,5
12,5
+2,0

1

Кредиты не могут быть использованы на осуществление предпринимательской деятельности и приобретение/погашение векселей и эмиссионных бумаг третьих лиц, погашение обязательств перед Банком
В том числе задолженностей по кредитным картам и овердрафтам (за исключением овердрафтов по счетам зарплатных карт)
3
Перечень организаций – стратегических партнеров Банка утверждается Банком. Информация о принадлежности организации – работодателя к перечню организаций - стратегических партнеров Банка
доводится Банком до сведения работников в индивидуальном порядке или по телефону 8 (800) 250-70-07
4
Изменение ставки осуществляется в дату очередного ежемесячного платежа по погашению кредита в случае непредоставления документов о полном погашении задолженности по всем рефинансируемым
кредитам
2
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Виды кредитных программ
Требования к
заемщику/созаемщику

Требования к поручителю (при
наличии)

Основные документы
заемщика/созаемщика/
поручителя

Без обеспечения










С поручительством физического лица

На рефинансирование

Гражданство РФ.
Постоянная регистрация на территории РФ.
Трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 4 месяцев. При отсутствии постоянной или временной (на весь срок
кредита) регистрации в регионе территориального присутствия Банка5 – не менее 12 месяцев.
Возраст от 21 года. Возраст на дату погашения кредита - не более 65 лет.
Гражданство РФ.
Возраст от 21 года. Возраст на дату погашения кредита - не более 55 лет для женщин/60 лет для мужчин.
Постоянная регистрация и место работы в регионе территориального присутствия Банка.
Трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 6 месяцев.
Общий трудовой стаж не менее 1 (одного) года.

 Заявление - анкета на получение кредита;
 Паспорт гражданина РФ;
 Документ, подтверждающий финансовое состояние за последние 12 месяцев или за фактическое количество
отработанных месяцев с учетом требований к стажу на последнем месте работы 6 (на выбор):
 Выписка со счета «зарплатной» карты (формируется сотрудником Банка);
 Справка по форме 2-НДФЛ;
 Справка по форме Банка, подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (при его наличии) с печатью и
основными реквизитами организации;
 Справка о размере назначенной/выплаченной за последний месяц пенсии из отделения Пенсионного фонда РФ и/или
другого государственного органа, выплачивающего пенсию, по используемым ими формам (при учете пенсии для
работающих пенсионеров).
 Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или справка от работодателя, содержащая сведения о стаже работы в
организации (предоставляется по желанию клиента для подтверждения стажа на последнем месте работы менее 12 месяцев7);
 Копия трудового контракта/договора, постранично заверенная/прошитая и заверенная на последней странице с указанием
количества листов работодателем (предоставляется при учете дохода по совместительству).
 Военный билет/ документ, подтверждающий отсрочку от военной службы на весь период призывного возраста - для
мужчин младше 27 лет.
Банк вправе запросить дополнительные документы заемщика/созаемщика/поручителя для подтверждения информации,
указанной заемщиком/созаемщиком/поручителем.

5

В пределах административных границ субъекта РФ
Период подтверждения доходов должен заканчиваться не ранее двух календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления документа, подтверждающего финансовое состояние.
7
При отсутствии у Банка документа, подтверждающего стаж на последнем месте работы менее 12 месяцев, расчетная сумма среднемесячного дохода клиента может быть ниже фактического значения, что
может негативно повлиять на условия кредитования. Документы, подтверждающие стаж клиента на последнем месте работы, могут не предоставляться при подтверждении дохода справкой по форме Банка.
6
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Виды кредитных программ
Дополнительно для кредитов
на рефинансирование

Условия определения
параметров кредита

Сроки рассмотрения Банком
заявления о выдаче кредита
Срок действия решения
Сроки возможного отказа
Заемщика от кредита
Способы предоставления
кредита

Без обеспечения

С поручительством физического лица

На рефинансирование

Справка о состоянии задолженности по рефинансируемому кредиту с указанием:
 сведений о кредите (цель, срок кредитования, сумма кредита, номер кредитного договора и дата его заключения, размер
ежемесячного платежа);
 суммы задолженности на предполагаемую дату полного погашения кредита;
 реквизитов для безналичного перечисления денежных средств в счет погашения кредита (номер текущего/расчетного
счета, корреспондентский счет, БИК, ИНН, наименование и адрес местонахождения банка – кредитора).
Допускается привлечение супруги/супруга заемщика в качестве созаемщика по кредиту (по желанию супругов). Совокупный доход
созаемщиков учитывается при наличии у созаемщика документов, подтверждающих трудовую деятельность и доход за последние
12 месяцев или за фактическое количество отработанных месяцев с учетом требований к стажу на последнем месте работы. В
отдельных случаях Банк может принять решение об обязательном привлечении супруга/супруги заемщика в качестве созаемщика
по кредиту. При расчете максимальной суммы кредита может быть учтен доход заемщика по совместительству и пенсия
работающих пенсионеров.
Требования к поручителю:

Поручителем по кредиту может
Требования к рефинансируемому кредиту:
выступать
платежеспособное

Отсутствие текущей просроченной
физическое лицо, удовлетворяющее
задолженности;
требованиям Банка к поручителю;

Отсутствие
погашенной

Платежеспособность
поручителя
непрерывной/суммарной
должна
соответствовать
сумме
просроченной
задолженности
кредита.
продолжительностью
свыше
60
Поручителем по кредиту не может
календарных
дней
в
течение
выступать
индивидуальный
последних 12 месяцев.
предприниматель,
работник
Не подлежат рефинансированию кредиты
индивидуального
предпринимателя,
под залог недвижимости.
собственник бизнеса с размером доли
участия свыше 1%.
Не более 5 рабочих дней
Положительное решение Банка действует в течение 30 календарных дней со дня его принятия
В любое время до истечения срока предоставления кредита, установленного кредитным договором (до фактического
перечисления суммы кредита на счет заемщика, открытый в Банке)
Предоставляется единовременно, путем перечисления на счет заемщика, открытый в Банке.
Одновременно с зачислением денежных
средств
на
счет
заемщика
Банк
по распоряжению заемщика осуществляет
безналичный перевод денежных средств
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Виды кредитных программ

Без обеспечения

С поручительством физического лица

На рефинансирование
в счет
погашения
кредитов (бесплатно)

Виды и суммы иных платежей
по кредитному договору
Периодичность платежей
заемщика по возврату кредита
и уплате иных платежей по
кредиту
Способы возврата кредита:
Бесплатно
В соответствии с тарифами
третьих лиц
Досрочное погашение кредита
Неустойка за несвоевременное
исполнение обязательств по
кредитному договору

рефинансируемых

Дополнительные платежи по кредитному договору отсутствуют
Платежи по возврату кредита и уплате начисленных процентов осуществляются ежемесячно в виде аннуитетных или
дифференцированных платежей в дату, установленную кредитным договором.

Путем внесения наличных денежных средств через кассу в офисе Банка; путем осуществления внутрибанковского перевода со
счета/счета дебетовой карты на счет погашения кредита через систему интернет-банк/распоряжением заемщика в Банке
Путем безналичного перечисления денежных средств со счетов, открытых в других кредитных организациях; путем внесения
наличных денежных средств через сеть терминалов QIWI, через офисы ООО «Евросеть»
Без ограничений, с первого месяца пользования кредитом. Порядок досрочного погашения кредита отражен в Общих условиях
договора потребительского кредита
0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки

Информация об иных
договорах и услугах,
необходимых для получения
кредита

Не применимо. Заключение отдельных договоров не требуется.

Возможность запрета уступки
прав (требований) по
кредитному договору

Заемщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по кредитному договору на этапе его заключения

Порядок предоставления
информации о целевом
использовании кредита

Справка (выписка) о полном погашении
задолженности по кредиту в другой
Не требуется
кредитной
организации
в
сроки,
установленные кредитным договором
Иски рассматриваются в суде по месту жительства ответчика, если иное не установлено соглашением сторон в Индивидуальных
условиях

Подсудность споров по искам
Банка к заемщику

Страница 4 из 5

Виды кредитных программ
Формуляры или иные
стандартные формы, в
которых определены общие
условия договора
потребительского кредита.
Диапазоны ПСК, % годовых

Без обеспечения

С поручительством физического лица

На рефинансирование

Общие условия договора потребительского кредита, размещенные на сайте Банка по адресу www.novikom.ru.

10,978-12,501

10,978-12,501

11,978-13,501
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