Программа кредитования физических лиц
«Партнерская программа»

Условия
Целевое назначение:
Кредитный продукт
Размер кредитного
лимита
Срок кредита
Валюта кредита
Процентная ставка
Порядок погашения
Кредитный продукт
Минимальный размер
кредита:
Максимальный размер
кредита:
Срок кредита (с шагом в
1 месяц):

Базовые процентные
ставки:1

Параметры
Потребительские цели, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности
Овердрафт к карточному счету
До 100% от среднемесячной заработной платы, поступающей на
счет, не менее 20 000 рублей, не более 500 000 рублей
24 месяца
Рубли РФ
22% годовых
Ежемесячно, до 10 числа каждого месяца
Потребительский кредит
60 000 рублей
500 000 рублей
от 3 до 36 месяцев без обеспечения
от 3 до 60 месяцев при предоставлении поручительства
Срок
кредитования

Без обеспечения

При
предоставлении
поручительства

От 3 до 12 месяцев

15,00%

14,50%

От 13 до 24 месяцев

16,00%

15,00%

От 25 до 36 месяцев
От 37 до 48 месяцев

17,00%

16,00%

-

17,00%

-

18,00%

От 49 до 60 месяцев

Коэффициенты, являющиеся дополнениями к базовой ставке 2:
-0,5 п.п. при соотношении Платеж/Доход < 0,3 по всем кредитам
-0,5 п.п. при наличии вклада в Банке, большего по сумме, чем
полученный кредит
Обеспечение:
Порядок погашения:
Досрочное погашение:
Срок действия решения:
Дополнительные
условия:

Поручительство физического лица
Последний
рабочий
день
каждого
месяца,
аннуитетными
платежами
В платежные даты, установленные графиком платежей при
условии уведомления за 3 рабочих дня
30 дней
Сумма платежей по всем кредитам не должна превышать 60% от
чистого дохода.

Процентные ставки действительны при условии соблюдения требования работы в Организации, в случае увольнения
сотрудника ставка увеличивается на 3 п.п.
2
Снижение ставки допускается не более чем на 0,5 п.п., надбавки суммируются
1

Требования, предъявляемые Банком к Заемщику/Созаемщику:
1. Гражданство РФ;
2. Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка3 либо временная регистрация в
регионе присутствия банка 4 на срок не менее 6 месяцев;
3. Возраст от 22 полных лет (на дату заключения кредитного договора) до 65 лет (на дату
погашения обязательств по кредиту);
4. Трудовая деятельность для Заемщиков и Созаемщиков:
4.1. Стаж работы в Организации5 не менее 3 месяцев.
4.2. Не менее 1 поступления заработной платы на счет в Банке «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 6.
4.3. Минимальная заработная плата:
• для овердрафта – 20 000 рублей.
• для потребительского кредита – 25 000 рублей.
Требования к Поручителю:
1. Гражданство РФ.
2. Регистрация по месту жительства – регион присутствия Банка и прилегающая область.
3. Возраст от 18 лет (на дату заключения кредитного договора) до 65 лет (на дату погашения
обязательств по кредиту).
4. Сумма дохода поручителя должны быть не менее суммы ежемесячного платежа + 1,5 МРОТ.
Список документов, необходимых для рассмотрения заявки на кредит
1. Анкета-заявление.
2. Паспорт.
3. Военный билет (для мужчин моложе 27 лет).
4. Справка о размере дохода за последние 6 месяцев (по выбору клиента): 2 НДФЛ, справка по
форме Банка, копия налоговой декларации, заверенная ФНС, о доходах клиента за последний
отчетный год (предоставляется в обязательном порядке при отсутствии поступлений денежных
средств на счет в Заемщика в Банке менее 6 месяцев).
5. Документы, подтверждающие доход поручителя (если применимо)

Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская область, Москва, Московская область.
Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская область, Москва, Московская область.
5
Организация – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица,
заключивший с Банком договор о перечислении денежных средств на текущие счета сотрудников организации,
открытые для осуществления расчетов с использование пластиковых карт Банка (далее Зарплатный договор).
6
Только для Заемщиков
3
4

