Программа кредитования физических лиц
на медицинские услуги
Условия

Параметры

Целевое назначение:

Потребительские цели: на приобретение медицинских услуг у
компании – партнера Банка1.

Минимальный размер
кредита:
Максимальный размер
кредита:
Срок кредита (с шагом в
1 месяц):

50 000 рублей
1 000 000 рублей
От 6 до 60 месяцев
22 %

Процентная ставка:

Страхование (на выбор):
Порядок погашения:
Период начисления
процентов:
Досрочное погашение:
Срок действия решения:
Дополнительные
условия:

Скидки от базовой ставки:
–1% - при наличии страхования рисков причинения вреда жизни
и потери трудоспособности
–1% - при наличии страхования от потери работы
–1% - при подтверждении дохода справкой по форме 2-НДФЛ

⁄

Страхование рисков причинения вреда жизни и потери
трудоспособности

⁄ Страхование от потери работы
20 числа каждого месяца, аннуитетными платежами
Календарный месяц

В платежные даты, установленные графиком платежей при
условии предоставлении заявления в Банк за 5 рабочих дней до
даты погашения
60 дней
Сумма платежей по всем кредитам не должна превышать 60% от
чистого дохода.
Возможно привлечение Созаемщика с целью учета его дохода при
расчете лимита кредитования.

Требования, предъявляемые Банком к Заемщику/Созаемщику:
1. Гражданство РФ;
2. Регистрация по месту жительства в регионе2 присутствия Банка;
3. Фактическое проживание в регионе3 присутствия Банка;
4. Возраст от 21 года (на дату заключения кредитного договора) до 65 лет (на дату погашения
обязательств по кредиту);
5. Трудовая деятельность для Заемщиков и Созаемщиков:
5.1. работающих по найму:
-общий трудовой стаж не менее 1 года;
-стаж на последнем месте не менее 3 месяцев;
5.2. собственников бизнеса (являющихся ИП/владеющих долей в УК компании свыше 50%/для
лиц, занимающихся частной практикой):
-срок ведения бизнеса не менее 1 года;
-стаж на последнем месте не менее 3 месяцев.
1 В рамках пилотного проекта партнерами банка являются АО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАМИ» и
2
Регион и прилегающая область
3
Регион и прилегающая область

6. Трудовая деятельность осуществляется в регионе присутствия Банка.
Список документов, необходимых для рассмотрения заявки на кредит
1. Анкета-заявление.
2. Паспорт.
3. Военный билет (для мужчин моложе 27 лет).
4. Документ, подтверждающий доход за последние 6 месяцев (по выбору клиента): справка по
форме 2 НДФЛ, справка по форме Банка, копия налоговой декларации, заверенная ФНС о
доходах клиента за последний отчетный год, выписка с зарплатного счета.
5. Документ о подтверждении занятости (предоставляется по требованию Банка).
6. Документы, подтверждающие целевое использование кредита (договоры на оказание
медицинских услуг, счета на оказание медицинских услуг, иные документы).
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