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Как взять кредит (полезные советы)

Берите в долг 
правильно

Когда кредит действительно нужен…
Если для приобретения товара или недви- •
жимости не хватает накопленных средств, 
а регулярные доходы достаточно велики 
и стабильны, чтобы вносить ежемесячные 
платежи по кредитам.
Если ясно, что потраченная сумма нанесет  •
существенный урон бюджету и ограничит 
объем денежных средств, предполагаемых 
для ежедневных расходов.
Если для приобретения товара нет желания  •
тратить накопления.

И когда к кредиту лучше не прибегать
Если общие ежемесячные платежи по кре- •
диту превышают 30–40 % от доходов
Если после погашения кредита оставшаяся  •
часть дохода недостаточна для удовлетво-
рения основных нужд (коммунальные пла-
тежи, продовольствие, одежда и т. п.).

Что еще нужно знать о кредитах
1. Перед тем, как окончательно решиться со-
вершить покупку товара в кредит, убедитесь, 
что полученный кредит не станет тяжелой но-
шей для вашего семейного бюджета. Обычно 
банки принимают положительное решение 
о предоставлении кредита, если ежемесячный 
платеж в счет его погашения не превышает 

30–50 % доходов заемщика. Некоторые банки 
могут предоставить Вам сумму, ежемесяч-
ный платеж по которой может составить 50 % 
Вашего ежемесячного дохода. Сможете ли 
Вы отдавать половину зарплаты в банк еже-
месячно? Самое оптимальное, если в месяц 
вы будете отдавать банку не более 20–25 % 
от своих доходов.
2. При обращении за кредитом заполняйте 
выданную Вам анкету предельно внимательно 
и разборчиво: даже неверно указанный номер 
дома может привести к отказу в предоставле-
нии кредита.
3. Поинтересуйтесь, каким образом можно 
досрочно погасить задолженность по кредиту 
и что для этого необходимо (в некоторых бан-
ках для этого нужно обратиться в отделение 
банка, в других — написать заявление и т. д.). 
Также спросите, как можно закрыть договор 
с банком. Бывают ситуации, когда Вы подали 
заявление на кредит, но через некоторое вре-
мя решили, что он Вам уже не нужен, а банк 
все-таки выделил сумму… Что делать в таком 
случае? — Обратитесь к специалисту банка.
4. Никогда не подписывайте никакие доку-
менты без предварительного ознакомления 
с ними. Перед тем, как подписывать договор, 
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внимательно ознакомьтесь с условиями до-
говора, тарифами, всеми параметрами про-
дукта. Если Вам предлагают застраховать 
кредит, то внимательно прочитайте условия 
страхования, в каких случаях страховая ком-
пания выплатит компенсацию, что является 
страховым случаем, как и где можно отка-
заться от страховки.
5. Обращайте внимание на мелкий шрифт 
в самом договоре, его приложениях, тари-
фах, маркетинговых материалах и т. д., так 
как там также содержится важная и полезная 
информация.
6. Также обратите внимание на дату еже-
месячного платежа (порой в связи с празд-
никами дата платежа может переноситься), 

на дату последнего платежа (его величина 
может отличаться от предыдущих платежей), 
на схему начисления процентов.
7. Чем больше сумма, которую вы внесете 
в качестве первоначального взноса, и чем 
меньше срок кредита, тем ставка будет ниже. 
Более того, кредит зачастую обходится де-
шевле, если работодатель заемщика может 
официально подтвердить его доход соответ-
ствующей справкой.
8. Если вы решите погасить кредит досрочно, 
то для этого вам необходимо будет написать 
официальное заявление по образцу банка, 
с которым у вас заключен договор.

www.moneybasics.ru

Как потратить миллион 
Наиболее популярной мечтой на тему «как потратить миллион долларов» для россиян 
является покупка недвижимости. Такие выводы сделали специалисты исследователь-
ского холдинга Romir Monitoring по результатам опроса жителей России.
В исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше, в более 
чем 100 городах и населенных пунктах России, во всех федеральных округах.
В ходе исследования респондентам был задан вопрос: «Если бы Вы выиграли в лоте-
рею миллион долларов, как бы Вы распорядились выигранными деньгами в первую 
очередь?». Наиболее популярным был ответ о крупной покупке (33 %). Чаще всего 
называли недвижимость, автомобиль, предметы роскоши.
Если бы четверть россиян (25 %) при помощи лотереи стали долларовыми миллионе-
рами, они бы вложили эти деньги «в себя, в своих близких, друзей» (оплата обучения, 
медицинских услуг и т. д.).
Положить деньги в банк и жить на проценты в случае выигрыша миллиона долларов 
планируют 12 % россиян.
О создании собственного дела сказал каждый десятый россиянин (9 %). 6 % отправи-
лись бы путешествовать по миру. 3 % раздали бы весь свой выигрыш бедным и нуж-
дающимся. 2 % прокутили бы весь миллион. И только 1 % респондентов ответили, что 
вложили бы эти деньги в развитие России.

www.gilportal.ru
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Памятка заемщика 
по потребительскому кредиту
Подготовлено Банком России

I. Решение о получении потребительского 
кредита — ответственное решение
Потребительский кредит — это кредит, 
предоставляемый банком на приобретение 
товаров (работ, услуг) для личных, бытовых 
и иных непроизводственных нужд.
Получение кредита предполагает обязанность 
вернуть в установленные кредитным догово-
ром сроки основную сумму долга (сумму, ко-
торая была получена от банка), а также упла-
тить проценты за пользование кредитом.
Часто условиями кредитного договора так-
же предусматривается необходимость осу-
ществления иных платежей, связанных с по-
лучением и погашением кредита, в пользу 
банка (комиссии за рассмотрение документов 
на получение кредита, открытие и ведение 
банковского счета, осуществление переводов 
денежных средств и т. п.), а также в пользу 
третьих лиц (платежи, связанные с договора-
ми страхования, залога, перевода средств че-
рез отделения связи или иные банки и т. п.).
Если какие-либо предусмотренные кредит-
ным договором платежи не осуществляются 
или осуществляются несвоевременно и/или 
не в полном объеме, банком может быть 
предъявлено требование об уплате неустойки 
(штрафа, пени). О праве банка предъявлять 
такое требование, как правило, сказано в кре-
дитном договоре.
Перед принятием решения о получении по-
требительского кредита оцените свои потреб-
ности в его получении, а также возможности 
по его своевременному обслуживанию (по-
гашению), то есть какую сумму денежных 
средств исходя из Вашего бюджета Вы 

реально можете направить на уплату всех 
причитающихся платежей по кредиту.

II. Внимательно изучите всю информа-
цию о кредите и условиях его обслужи-
вания (погашения)
Для принятия решения о получении потре-
бительского кредита следует получить от со-
трудников банка исчерпывающую информа-
цию об условиях, на которых осуществляется 
кредитование, в том числе обо всех без ис-
ключения платежах, связанных с получением 
кредита и его обслуживанием (погашением).
Помните! Ваше право на получение своевре-
менной (до заключения кредитного догово-
ра), необходимой и достоверной информации 
закреплено федеральным законодательством 
(статья 10 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», статья 30 Фе-
дерального закона «О банках и банковской 
деятельности»1). К такой информации в том 
числе относятся: размер кредита, график его 
погашения, полная стоимость кредита в про-
центах годовых (в расчет полной стоимости 
кредита включаются Ваши платежи по креди-
ту, связанные с заключением и исполнением 
кредитного договора, в том числе платежи 
в пользу третьих лиц, определенных в кре-
дитном договоре).
Внимательно изучите условия кредитования. 
Обратите внимание на содержащиеся в них 
ссылки на тарифы осуществления банком 
услуг. Запросите и изучите информацию 
об этих тарифах у сотрудников банка.
Принятию наилучшего решения может спо-
собствовать изучение предложений несколь-
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ких банков, выдающих потребительские кре-
диты. Полученная информация позволит Вам 
сравнить предложения по потребительским 
кредитам разных банков.

III . Внимательно изучите кредитный  
договор и другие документы
Не спешите подписывать документы. Перед 
подписанием кредитного договора тщательно 
изучите его. В этих целях, по возможности, 
возьмите кредитный договор домой, более 
внимательно изучите его условия, устанав-
ливающие Ваши обязанности (обязательства, 
ответственность), убедитесь, что кредитный 
договор не содержит условий, о которых Вам 
не известно или смысл которых Вам не ясен.
Если какие-либо условия кредитования Вам 
не понятны, просите разъяснения и соответ-
ствующие документы у сотрудников банка, 
уточняйте интересующие Вас вопросы. Если 
Вы не получили необходимого разъяснения, 
лучше отложить принятие решения о получе-
нии кредита. Рекомендуем также сообщить 
о данном факте в ГУ ЦБ РФ по Санкт - Петер-
бургу по адресу: 191038, Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, 68 тел. 320 3675. Ваша 
информация будет способствовать повыше-
нию качества надзора за банками и улучше-
нию их работы.
Оставляя в банке заявление на получение кре-
дита, обратите внимание, что такое заявление 
может быть Вашим предложением (офертой) 

заключить кредитный договор на условиях, 
предусмотренных этим заявлением. Принятие 
(акцепт) банком этого заявления будет озна-
чать заключение кредитного договора без 
дополнительного уведомления Вас о данном 
факте.
Внимательно изучив кредитный договор, еще 
раз взвесьте все «за» и «против» получения 
кредита, спокойно оцените свои возможности 
по своевременному возврату кредита и уплате 
всех причитающихся платежей.

IV. Подписание кредитного договора — 
самый ответственный этап
Помните! Подписав кредитный договор 
(заявление-оферту), Вы соглашаетесь со все-
ми его условиями и принимаете на себя обя-
зательства по их выполнению, в том числе 
по возврату в установленные сроки суммы 
основного долга и уплате всех причитающих-
ся платежей, за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) которых банк будет вправе об-
ратиться с иском в суд.
Подписывайте кредитный договор (иные 
документы банка), только если Вы уверены 
в том, что все его условия Вам понятны, Вы 
точно представляете, какие платежи и ког-
да Вам необходимо будет произвести, и Вы 
убеждены, что сможете это сделать.

www.cbr.ru
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Ваша кредитная история

Кредитная история — информация, харак-
теризующая исполнение субъектом кредит-
ной истории (заемщиком) принятых на себя 
обязательств по договорам займа (кредита). 

Кредитная история состоит из трех частей:
I часть — «титульная часть кредитной исто-
рии» — содержит сведения о заемщике, 
по которым его можно идентифицировать 
(например, для физического лица: Ф. И.О., 
данные документа удостоверяющего лич-
ность и проч.; для юридического лица: пол-
ное и сокращенное наименования, ИНН, ЕГРН 
и проч.);
II часть — «основная часть кредитной исто-
рии» — содержит дополнительные сведения 
о заемщике и сведения об обязательствах 
заемщика (с указанием суммы, срока испол-
нения обязательств, срока уплаты процентов 
и проч.);
III часть — «дополнительная (закрытая) часть 
кредитной истории» — содержит сведения 
об источнике формирования кредитной исто-
рии (кредиторе), а также сведения о пользо-
вателях кредитной истории.
Кредитная история передается в бюро кредит-
ных историй только при наличии на это пись-
менного или иным способом документально 
зафиксированного согласия заемщика.
Бюро кредитных историй — юридические 
лицо, зарегистрированное в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, являющееся коммерческой организаци-
ей и оказывающее услуги по формированию, 
обработке и хранению кредитных историй, 
а также по предоставлению кредитных от-
четов и сопутствующих услуг.
Федеральная служба по финансовым рынкам 
России — уполномоченный государствен-

ный орган, регистрирующий бюро кредитных 
историй (вносит бюро кредитных историй 
в Государственный реестр бюро кредитных 
историй), осуществляющий контроль и надзор 
за деятельностью бюро кредитных историй.
Центральный каталог кредитных историй 
создан для сбора, хранения и представле-
ния субъектам кредитных историй и поль-
зователям кредитных историй информации 
о бюро кредитных историй, в котором (ко-
торых) сформированы кредитные истории 
субъектов кредитных историй. Кроме того, 
Центральный каталог кредитных историй 
осуществляет временное хранение баз дан-
ных ликвидированных (реорганизованных, 
а также исключенных из государственного 
реестра бюро кредитных историй) бюро кре-
дитных историй.

Итак, чтобы получить свою кредитную исто-
рию, субъекту кредитной истории сначала 
нужно узнать в каком (каких) бюро кредитных 
историй она хранится, направив для этого 
запрос в Центральный каталог кредитных 
историй, а затем уже обратиться в бюро кре-
дитных историй для получения кредитной 
истории один раз в год бесплатно и неогра-
ниченное количество раз за плату.

Субъект кредитной истории (юридическое 
или физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, которое являет-
ся заемщиком по договору займа (кредита) 
и в отношении которого формируется кре-
дитная история) и пользователь кредитной 
истории (индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, получившие письмен-
ное или иным способом документально за-
фиксированное согласие субъекта кредитной 
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истории на получение кредитного отчета для 
заключения договора займа (кредита)) могут 
получить информацию из Центрального ката-
лога кредитных историй обратившись:

с использованием кода (дополнительного  •
кода) субъекта кредитной истории через 
интернет-сайт Банка России;
без использования кода (дополнительного  •
кода) субъекта кредитной истории через 
кредитную организацию, бюро кредитных 
историй, отделение почтовой службы, ока-
зывающее услуги телеграфной связи, или 
нотариуса.

Сформировать код кредитной истории субъ-
ект кредитной истории вправе при заклю-
чении договора займа (кредита). Изменить 
или аннулировать код субъекта кредитной 
истории, сформировать дополнительный код 
субъекта кредитных историй субъект кредит-
ных историй вправе обратившись:

с использованием кода субъекта кредитной  •
истории через интернет-сайт Банка России;
без использования кода субъекта кредитной  •
истории через кредитную организацию или 
бюро кредитных историй.

СЗБКИ

■  

■  

■  

■  
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На что тратим
Profi Online Research на основе мониторинга банковского рынка за первый квартал 
2010 года. Исследование «Мониторинг розничного рынка. Банки»

Анализ целей оформления кредитов наличными показал, что чаще всего потребители берут 
кредиты на одну из самых затратных статей расходов в бюджете любого россиянина — ремонт 
(30% среди всех ответивших). Второе место по распространенности занимает покупка бытовой 
техники — на нее приходится почти треть всех кредитов наличными. На третьем месте оказа-
лась покупка автомобиля, уступившая лишь пол процентных пункта по популярности покупке 
бытовой техники.

Диаграмма №1. Какими банковскими продуктами пользуетесь в настоящее время?

Диаграмма №2. Для какой цели вы брали кредит наличными?
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Также эксперты компании Profi Online Research обнаружили, что люди старшей возрастной 
категории (45 лет и старше) в большей степени склонны ездить в отпуск в долг по сравнению 
с респондентами других возрастов. Среди респондентов 45 лет и старше 18% оформляли 
кредиты наличными на отпуск, а среди представителей других возрастов таких примерно 
в 2 раза меньше (31–45 лет –7%, 21–30 лет — 8%). В то же время россияне младше 30 лет чаще 
празднуют свадьбу в долг — 8% взявших кредит на свадьбу в возрасте 21–30 лет против 1% 
31–45 лет и 4% 45 лет и старше.

Исследование продемонстрировало, что высокодоходная аудитория (с доходом 80 тыс. рублей 
и выше) значительно чаще берет кредиты на покупку недвижимости и строительство чем те, чей 
совокупный месячный доход ниже (22% против 6% с доходами менее 25 тыс. рублей), а также 
на покупку автомобиля (33% против 25%) — см. диаграмму № 6.
Группа респондентов с низкими доходами (менее 25 тыс. рублей) чаще других групп приобретает 
в кредит товары и оплачивает услуги первой необходимости. Например, покупает бытовую 
технику (32% против 17% с доходами выше 80 тыс. рублей), осуществляет ремонт (34% против 
28%), оплачивает отпуск (10% с доходами менее 25 тыс. рублей, тогда как аудитория с доходами 
более 80 тыс. рублей практически не оплачивает отпуск в кредит).

Агентство маркетинговых исследований Profi Online Research

Диаграмма №3. Для какой цели вы брали кредит наличными?
Распределение в зависимости от возраста респондентов.
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Большой спор из-за маленького письма …
Рассказ одного заемщика о типичном отношении к выполнению своих гражданско-правовых 
обязанностей.

«Обычно, приходя с работы я не привык смо-
треть свой почтовый ящик, потому что это 
всегда была мамина забота. Но мы давно уже 
не живем вместе и по старой привычке мой 
почтовый ящик меня не особо беспокоил.
Вчера ко мне пришли судебные приставы-
исполнители и произвели опись имущества. 
Я долго не мог понять в чем дело?
Оказалось, что они возбудили в отношении 
меня исполнительное производство на осно-
вании поступившего к ним исполнительного 
листа, в котором установлено, что я должен 
Банку 460 000 рублей. Сначала я прибывал 
в состоянии паники, но потом по знакомому 
названию Банка понял в чем дело.
Было это три года назад, летом, я познако-
мился с очаровательной девушкой и в один 
из дней решил сделать нам сюрприз и об-
новить свой автомобиль. С моей заработной 
платой я не мог себе позволить купить ма-
шину, которая мне действительно нравилась, 
слишком большой была доплата и тогда, об-
судив этот вопрос с моей девушкой, я решил 
взять автокредит.
Автомобиль выбрали хороший, когда брали 
кредит прикинули наши доходы и решили 
оснастить автомобиль по последнему слову 
техники. С новым автомобилем наша жизнь 
стала более насыщенной — кинотеатры, клу-
бы, загородные поездки, «путешествия по ги-
пермаркетам», до которых ранее добираться 
было не так комфортно, соответственно стали 
тратить больше денег. Постепенно ситуация 
стала выходить из под контроля и я уже 
не мог полностью оплачивать ежемесячные 
взносы по кредиту. Пришло время продления 
страховки и с деньгами стало совсем туго. 

В Банке появляться особо не хотелось, так 
как казалось, что вопрос решится сам по себе. 
На многочисленные звонки из Банка я при-
вык отвечать стандартной фразой: «Завтра 
родственники помогут с деньгами и я все Вам 
оплачу». Так прошло два с половиной года.
За это время Банк подал на меня документы 
в суд, получил решение суда и, следователь-
но, исполнительный лист.
Когда приставы описывали мое имущество 
и автомобиль, мне объяснили, что все уве-
домления от Банка, суда, службы судебных 
приставов исполнителей приходят по почте. 
Мое отношение к данной проблеме было 
такое же спокойное, как и к моему всегда 
открытому почтовому ящику — не хвата-
ло времени на разбор рекламных листовок 
и прочих писем. Квитанции по квартплате — 
единственное, о чем мама очень строго мне 
говорила, а про Банк, суд и приставов она 
никогда не рассказывала…»
Р. S. Типичность этой истории в том, что мы 
во многих случаях пытаемся снять с себя 
ответственность за свои действия, а также 
за свои бездействия, вот и происходит ло-
гичное наказание за нашу гражданскую несо-
знательность.
Думайте о своем будущем! Не откладывайте 
решение Ваших проблем в долгий ящик, он 
рано или поздно переполнится и все письма 
Вами будут получены, но бремя экономиче-
ских санкций ляжет на Вас тяжелым грузом.

Новиков С. А.
Директор филиала
ООО «Агентство по Возврату Долгов» 
в г. Санкт-Петербург
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Абсолют
www.absolutbank.ru

• •

Авто с пробегом
(кредитование автомо-

биля, покупаемого
у физического лица)

 333 32 22,
доб. 55175, 55241

Агропромкредит
www.apkbank.ru

• • 8 800 100 80 08;
333 02 34

Агросоюз
www.asbank.ru

• • • • • •

Адмиралтейский
www.admbank.ru

•

АК БАРС
www.akbars.ru

• • • • • • •

«Льготный»
для госслужащих

и работников
бюджетной сферы

347 86 47

Александровский
www.alexbank.ru

• • 324 87 77

Балтийский
www.baltbank.ru

• • 323 44 44

Балтинвестбанк
www.baltinvestbank.com

• • •

Кредит без
подтверждения

дохода заёмщика
на новый и подержан-
ный (не более 5 лет) 

автомобиль

326 13 26

Банк Санкт-Петербург
www.bspb.ru

• • • • 8 (800) 555 5050

Банк Сбережений 
и кредита

• • • • 3311670

БТА-Казань
www.bta-kazan.ru

• • • • • 244 47 00

Возрождение
www.vbank.ru

• • • •
373 45 41, 320 42 94,
331 54 68, 331 54 32,

329 06 29

ВТБ24
www.vtb24.ru

• • • • 8 800 100 24 24

Газпромбанк
www.gazprombank.ru

• • •
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Газстройбанк
http://gsb.ru/

• • • 579 71 17

ИнвестТоргбанк
www.itb.ru

• • 334 01 20

МДМ
www.mdm.ru

• • • • 622 07 46

Мираф-Банк
www.miraf.ru

• • • • • • • 635 99 38

Мособлбанк
www.mosoblbank.ru

• • • • • •  + рефинансирование 244 21 05

Открытие
www.openbank.ru

• • • •
Рассрочка,

программа по гос.
субсидированию

640 10 00

ПромСервисБанк
www.psb.ru

 •  •  •  •  •
332 74 77;
332 02 78;
332 74 70

Российский Капитал
www.roscap.ru

• • • • 2325030

Рускобанк
www.ruscobank.ru

• • • • 242 01 50

Сбербанк
www.sbrf.ru/
saintpetersburg

• • • • 8 800 555 55 50

Связь-банк
www.sviaz-bank.ru

• • • • 312 22 04

Севергазбанк
www.severgazbank.ru

• • • • • • 448 90 87

Тетраполис
www.tetrapolis.ru

• • • • • • • 325 66 53

Транскапиталбанк
www.transcapital.com

• • • • 334 40 04

Ханты-Мансийский
www.khmb.ru

• • • • • • • 334 35 08

ЮНИАСТРУМБАНК
www.uniastrum.ru

• • • • 8 800 333 04 04
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Потребительское кредитование — 
услуги банков

АГРОПРОМКРЕДИТ |
www.apkbank.ru

8�800�100�80�08;�333-02-34��
«Для�тебя».
Срок до 12 месяцев.
Сумма от 10 тыс. руб. до 70 тыс. руб.
Без поручителей.
«Для�тебя.�Большой».
Срок до 5 лет.
Сумма от 70 тыс. руб. до 300 тыс. руб.
Без поручителей.
«Семья».
Срок от 6 месяцев до 5 лет.
Сумма от 30 тыс. руб.
С поручительством близкого родственника.
«Друзья».
Срок от 6 месяцев до 5 лет.
Сумма от 30 тыс. руб.
С поручительством хорошего знакомого.

«Агросоюз» |
www.asbank.ru

331-06-76��
На неотложные нужды

АК БАРС Банк |
www.akbars.ru

347-86-47��
«Льготный» для госслужащих
и работников бюджетной сферы

Балтийский Банк |
www.baltbank.ru

323-44-44��
«Универсальный�выбор»�
Кредит на любые потребительские цели
без залога и поручителей
Сумма кредита — от 20 тыс. до 200 тыс. руб.
Процентная ставка в рублях РФ — 22%

БАЛТИНВЕСТБАНК |
www.baltinvestbank.com

326-13-26��
Новый автомобиль (2 документа):
Кредит предоставляется под залог
приобретаемого автомобиля.
Автомобиль с пробегом (2 документа):
Возраст автомобиля — не более 5 лет. 
Кредитование физических лиц под пору-
чительство ЗАО «Финансовая риэлтерская 
компания».
Кредитование физических лиц под залог дви-
жимого имущества. 
Потребительский кредит под залог недви-
жимого имущества. Кредит на любые цели. 
Залогом по кредиту может быть квартира, 
жилой дом с земельным участком, земель-
ный участок. 
Потребительское кредитование под поручи-
тельство компании–работодателя. Обеспече-
ние: Поручительство Компании–работодателя, 
в рамках установленных банком лимитов кре-
дитования на Компанию. 
Под поручительство 2-х физических лиц. Обе-
спечение: Поручительство 2-х физических 
лиц имеющих документально подтвержден-
ный доход (2-НДФЛ). 

Банк Расчетов и Сбережений |
www.bankrs.ru

456-09-99��
Сроком до 3-х лет

ВИКИНГ |
www.viking.spb.ru

320-33-20,�доб.�7503��
На индивидуальных условиях
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Витабанк |
www.vitabank.spb.ru

325-99-99��
Потребительский кредит — только под пору-
чительство организаций, обслуживающихся 
на расчетно-кассовом обслуживании в ОАО 
«Витабанк» не менее 6 месяцев. 

Возрождение |
www.vbank.ru

373-45-41,�320-42-94,�331-54-68,���
331-54-32,�329-06-29
Нецелевые кредиты под залог недвижимости, 
автотранспорта, под поручительство юриди-
ческих и физических лиц или необеспеченные 
кредиты

БАНК ВТБ 24 |
www.vtb24.ru

8-800-100-24-24��
Потребительский� кредит (процентная 
ставка от 21% годовых, сумма от 50 тыс. руб. 
до 3 млн. руб., срок кредита — до 5 лет)

Газпромбанк |
www.gazprombank.ru

301-99-99��
Под�залог�акций�ОАО�«Газпром» 
Кредитование для сотрудников предприятий, 
состоящих на зарплатном обслуживании

ГАЗСТРОЙБАНК |
http://gsb.ru

331-16-46��
Потребительское кредитование под залог

Инвестторгбанк |
www.itb.ru

334-01-20��
Под�поручительство�физ.�лиц.
Под�залог�недвижимости.
Лояльный.
Физические лица — клиенты Банка, которые 
ранее имели в нашем Банке кредиты и испол-
нили свои обязательства добросовестно.
Корпоративный.
Физические лица — руководители, сотрудни-

ки и участники компаний — клиентов Банка.
Интрастбанк |

www.intrustbank.ru
449-85-30��

Потребительский�кредит.
Ставка в руб.: 18–25% годовых, в ин. вал. — 
10–16%; срок кредитования — до 2 лет;
возраст заемщика — 21–55 лет.

Крыловский |
www.akbk.ru

380-52-61�доб.111��
Кредитование физических лиц с погашением 
задолженности равными платежами-аннуитет 
(срок 24 месяца) в рублях и иностранной ва-
люте 25% годовых. Основной вид обеспече-
ния — залог и поручительство.

МДМ Банк |
www.mdm.ru

622-07-46��
Потребительский�кредит�«Стандарт»
от 5 тыс. до 2,5 млн. руб. под поручительство 
или залог. 
Кредитные�карты�с�льготным�периодом�
«Тарифный�план�«Частный»
от 5 тыс. руб. до 2 млн. руб..
Расчетные�карты�с�овердрафтом
«Тарифный�план�«Расчетный»
от 5 тыс. руб. до 2 млн. руб..

Мираф-Банк |
www.miraf.ru

635-99-38��
Сумма от 100 тыс. до 10 млн. руб.,
срок до 5 лет, ставка от 16% до 20% годовых, 
под залог имущества, без комиссий

МОСОБЛБАНК |
www.mosoblbank.ru

318-78-13��
ЭКСПРЕСС�Кредит до 50 тыс.руб.,
срок до 1 года, ставка 32–38%
ПК�Физических�лиц от 50 тыс. руб. до 3 млн. 
руб., срок до 3 лет, ставка 22–26%
«Кредит�для�клиента» (для клиентов банка) 
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на срок до 1 года, ставка 20%, сумма кредита 
до 30% годового дохода
«Доверительный» для военнослужащих 
и сотрудников гос. Учреждений. Сумма кре-
дита до 700 тыс, руб, срок до 3 лет, ставка 
18–24%
«Туристический» до 300 тыс.руб., срок 
до 2 лет, ставка 19–25%
«Спортивный» до 200 тыс.руб., на срок 
12–24 мес., ставка 30%

ОГНИ МОСКВЫ |
www.ognm.ru

273-15-61�(доб.�134)��
На потребительские цели под залог
имеющегося жилья 

Банк «Открытие» |
www.openbank.ru

640-10-10��
Кредит�«Свобода�выбора»
Сумма 50 тыс.–750 тыс. руб.,
срок 6–60 мес., ставка 14.9–40.9% годовых.
Кредит�«Верное�решение»
Сумма 50 тыс.–750 тыс. руб.,
срок 6–60 мес., ставка 13.9–39.9% годовых.
Кредит�«Надежный»
Сумма 50 тыс.–750 тыс. руб.,
срок 6–60 мес., ставка 11.9–30.9% годовых.
На�неотложные�нужды
Сумма 50 тыс.–750 тыс. руб.,
срок 6–60 месяцев, ставка от 11,5%.

Промсвязьбанк |
www.psbank.ru

321-20-20��
Кредит�«Прозрачный»: до 60 месяцев,
от 16,9% до 23,9%, максимальная сумма кре-
дита до 750 тыс. руб. без обеспечения.
Кредит�«Юбилейный»: до 60 месяцев,
от 15,2% до 24,9%*, максимальная сумма кре-
дита до 750 тыс руб. без обеспечения. 
Кредит�«Особые�Отношения» (для сотруд-
ников Компаний, аккредитованных Банком): 
до 84 месяцев, от 12,9%, максимальная сумма 

кредита до 1,5 млн руб. без обеспечения.
Кредит�«Для�владельцев� зарплатных�
карт» для сотрудников Компаний, имеющих 
с Промсвязьбанком.
Зарплатный проект: до 84 месяцев, от 12,9%, 
максимальная сумма кредита до 1,5 млн руб. 
без обеспечения.
Кредит�«Проверено�временем» для Кли-
ентов, имеющих положительную кредитную 
историю в Промсвязьбанке: до 84 месяцев, от 
14,9% до 19,9%, максимальная сумма кредита 
до 1 млн руб. без обеспечения.

ПромСервис Банк |
www.psb.ru

332-74-77;�332-02-78;�332-74-70��
«Потребительский�кредит»
Сумма от 150 тыс.–800 тыс. руб.,
срок до 5-ти лет, ставка: 12–36 мес. 24–22%;
48–60 мес. 25–23%.
Обеспечение: от 100 тыс.–500 тыс. руб. —
без обеспечения; от 500 тыс.–800 тыс. руб. — 
Поручитель.
«Доверительный»
Cумма от 30 тыс.–400 тыс. руб.,
срок кредита: до 5-ти лет, ставка 21% ,
без обеспечения.
«Быстрые�деньги»
Cумма от 50 тыс.–150 тыс. руб.
(для неработающих пенсионеров 100 тыс. 
руб.), срок  до 3-х лет, ставка 30% ( 25%)  без 
обеспечения.
«Партнерский�кредит»
Cумма от 30 тыс.–1 млн. руб.,
срок до 5-ти лет, ставка: 12 мес. —19%;
24–36 мес.— 20%, 48–60 мес. — 21%

Российский Капитал |
www.roscap.ru

2325030��
Кредиты на неотложные нужды без обеспе-
чения, под залог транспортных средств, под 
залог недвижимости, под поручительство
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Рускобанк |
www.ruscobank.ru

242-01-50��
Потребительский кредит в сумме
от 50 до 300 тыс. руб., под поручительство 
физических лиц, ставка — 20% годовых.
Потребительский кредит в сумме 
от 50 до 500 тыс. руб., под залог движимого 
имущества, ставка — 18% годовых.
Потребительский кредит в сумме
от 20 до 100 тыс. руб., без обеспечения, 
ставка — 22% годовых.

Северо-Западный банк  |
Сбербанка России

www.sbrf.ru
8�800�555�55�50��

Потребительский кредит на любые цели без 
обеспечения; до 750 тыс. руб., 25 тыс. USD, 
19 тыс. EUR.
Потребительский кредит на любые цели под 
поручительство физических лиц; до 1,5 млн. 
руб., 50 тыс. USD, 38 тыс. EUR.
Специальная программа.
Корпоративный кредит на любые цели без 
учета платежеспособности заемщика под 
поручительство юридического лица в сумме 
до 3 млн. руб. от 17% в рублях/10,5–11% в ва-
люте на срок до 3-х лет.
Специальная программа.
Кредит владельцам личных подсобных хо-
зяйств на развитие личного подсобного хо-
зяйства в сумме до 300 тыс. руб. — по креди-
там, предоставленным на срок до 2 лет;
до 700 тыс. руб. — по кредитам, предостав-
ленным на срок до 5 лет по 14% годовых в ру-
блях.

СберКред Банк |
ww.sbercred.ru

331-16-70��
Удобный
50 тыс. руб./300 тыс.руб.,
3–36 мес., 15–21%, комиссия 2–3%

Выгодный
300 тыс. руб./800 тыс. руб.,
6–60 мес., 20%, без комиссии, с поручителем
Плати�меньше (рефинансирование)
50 тыс. руб./800 тыс. руб.,
6–60 мес., 17–26%

Связь-Банк |
www.sviaz-bank.ru

312-22-04��
Стандартная�программа:
ставка — 19%, срок — от 3 до 60 месяцев, 
сумма — до 500 тыс. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство физ. 
лица, до 300 тыс. руб. — учитывается сово-
купный доход заемщиков.
Для�работников�бюджетных�организаций:�
ставка — 16–18%, срок — от 3 до 60 меся-
цев, сумма до 1 млн. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство физ. 
лица, до 300 тыс. руб. — учитывается сово-
купный доход заемщиков.
Для�работников
компаний-партнеров�Банка:
ставка — 16–18%, срок — от 3 до 60 меся-
цев, сумма до 1 млн. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство физ. 
лица, до 300 тыс. руб. — учитывается сово-
купный доход заемщиков.
Большой�кредит�под�залог
недвижимости:
цель — ремонт (неотделимые улучшения) 
передаваемого в залог недвижимого иму-
щества, срок — от 3 до 15 лет, сумма — 
от 400 тыс. до 30 млн. руб., ставка — 14–16%. 
Залог — квартира в жилом доме — жилой 
дом/танхаус с земельным участком  — не-
жилое помещение в многоквартирном доме

СЕВЕРГАЗБАНК |
www.severgazbank.ru

448-90-87��
От 10 тыс. до 3 млн. руб. на срок от 1 месяца 
до 36 месяцев, ставка от 15%.
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От 1 до 10 тыс. USD на срок до 36 месяцев, 
ставка от 11%.
От 500 до 6 тыс. EUR на срок до 36 месяцев, 
ставка от 11%.

СИАБ |
www.siab.ru

347-87-87��
Кредитный лимит до 300 тыс. руб., оформле-
ние по одному документу (паспорт РФ); 

ТЕТРАПОЛИС |
www.tetrapolis.ru

325-66-53��
Кредиты под залог автомобиля, загородного 
дома, нежилой недвижимости, квартиры, зе-
мельного участка

Транскапиталбанк |
www.transcapital.com

334�40�04��
Потребительский�кредит: в рублях РФ — 
ставка от 20% годовых; в USD — ставка 
от 13,5% годовых; в EUR — ставка от 13,5% 
годовых.
Корпоративный�кредит: для владельцев 
зарплатных карт — в рублях РФ, ставка 
от 13% годовых; для сотрудников органи-
заций — клиентов по незарплатным проек-
там — в рублях РФ, ставка от 13,5% годо-
вых.

ТрансКредитБанк |
www.tcb.ru

703-44-30��
Кредиты предоставляются сотрудникам пред-
приятий железнодорожного транспорта и ак-
кредитованных организаций

Ханты-Мансийский Банк |
www.khmb.ru

334-35-08��
Дружественный.
Корпоративный.
Доверительный.

ЮНИАСТРУМ БАНК |
www.uniastrum.ru

8-800-333-04-04��
Деньги на любые потребительские цели, 
выдача кредита осуществляется на бес-
платную пластиковую карту международной 
платежной системы Visa. Индивидуальное 
определение процентной ставки по кредиту. 
Без комиссий за полное или досрочное по-
гашение кредита.


