
53
Банки предлагают

Потребительское кредитование
 | Абсолют Банк
www.absolutbank.ru

 (812) 333 32 22
 • Кредит наличными для физических лиц. 
Сумма кредита от 50 тыс. до 600 тыс. руб. 
Срок от 6 до 36 мес. Процентная ставка 
от 15 до 18% годовых в рублях. 
333 32 22 доб. 55142

 • Кредит наличными для физических лиц 
с поручителем. Сумма кредита от 601 тыс. 
до 1 млн руб. Срок от 6 до 60 мес. Процентная 
ставка от 15 до 20,5% годовых в рублях. 
333 32 22 доб. 55142

 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 347 86 47, 347 74 73
 • «Потребительский кредит» 
От 16,9% до 21,9% годовых врублях, 
от 12,9% до 17,9% годовых в иностранной 
валюте под поручительство или залог, 
либо без обеспечения.
Предоставляется скидка 0,3 процентных 
пункта при оформлении кредита с целью 
строительства индивидуального жилого дома. 
Максимальный срок до 5 лет.

 • «Льготный» 
От 15,9% до 20,9% годовых в рублях, 
от 11,9% до 16,9% годовых в иностранной 
валюте под поручительство или залог, 
либо без обеспечения. 
Максимальный срок до 7 лет.

 • «АК БАРС–$5принт» 
От 24,9% до 26,9% годовых в рублях, 
без обеспечения, без справки о доходах. 
Максимальный срок до 2 лет.

 • «АК БАРС — Пенсионный» От 15,5% до 20,5% 
годовых в рублях, под поручительство или 
ликвидный залог, либо без обеспечения. 
Максимальный срок до 5 лет

 • «АК БАРС — Успешный» 
От 15,5% до 19,5% годовых в рублях, 
от 13,5% до 17,5% годовых в иностранной 
валюте под поручительство или ликвидный 
залог. Максимальный срок до 5 лет.

 • «АК БАРС — Престиж» 
От 15% до 20,5% годовых в рублях, под 
поручительство или залог, либо без 
обеспечения. Максимальный срок до 5 лет.

 • Кредит под залог недвижимости: 
От 16,9% до 18,9% годовых в рублях, 
от 12,9% до 14,9% годовых в иностранной 
валюте, под залог недвижимости. 
Максимальный срок до 10 лет

 • Корпоративный кредит: От 17,5% до 19,5% 
годовых в рублях, под поручительство 
организации-работодателя, являющейся 
клиентом Банка либо без обеспечения. 
Максимальный срок до 5 лет.

 • Кредит на личное подсобное хозяйство: 
14% годовых в рублях под поручительства 
платежеспособных физических лиц-граждан 
РФ, юридических лиц, а также залог 
недвижимости, транспортных средств, 
и иного ликвидного имущества, отвечающего 
требованиям Банка. Максимальный срок до 5 
лет, макс. сумма кредита до 700 тыс. руб.

 | 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%

 | Балтика
www.baltica.ru

 8 800 100 4 555
Стандартный кредит. Доверительный кредит
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 | БАЛТИНВЕСТБАНК
www.baltinvestbank.com

 326 13 26
 • Кредит наличными 
(без залога и поручительства);

 • Программа потребительского кредитования 
физических лиц под залог движимого 
имущества;

 • Программа потребительского кредитования 
под залог недвижимого имущества;

 • Программа потребительского кредитования 
под поручительство компании–работодателя;

 • Кредитование физических лиц 
под поручительство ЗАО «Финансовая 
риэлторская компания».

 | Банк СГБ
www.severgazbank.ru

 448 90 87
 • От 10 тыс. до 3 млн руб. на срок от 1 месяца 
до 36 мес., ставка от 15%.

 • От 1 до 10 тыс. USD на срок до 36 мес., 
ставка от 11%.

 • От 500 до 6 тыс. EUR на срок до 36 мес., 
ставка от 11%.

 | ББР банк
www.bbr.ru

 447 98 94
Сроком до 3-х лет

 | ВИКИНГ
www.vikingbank.ru

 320 33 20, доб. 7503
На индивидуальных условиях

 | Витабанк
www.vitabank.spb.ru

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

 | 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 
юридических и физических лиц или 
необеспеченные кредиты

 | ВПБ
www.vpb.su

 571 70 00
Кредиты предоставляются на индивидуальных 
условиях исходя из финансового состояния 
потенциального заемщика

 | 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
«Потребительский кредит для 
военнослужащих, включенных в список 
накопительной ипотечной системы (НИС) 
жилищного обеспечения военнослужащих»

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 635 99 38
Сумма от 100 тыс. до 10 млн руб., 
срок до 5 лет, ставка от 18% до 20% годовых, 
под залог имущества, без комиссий

 | Московский Индустриальный банк
www.minb.ru

 303 93 47
 • «Текущий кредит». 
Предоставляется на потребительские нужды
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 • «Корпоративный кредит». 
Предоставляется на цели личного 
потребления сотрудникам организаций-
клиентов Банка под поручительство данных 
организаций.

 • «Кредит под депозит». 
Предоставляется Клиентам, разместившим 
свои денежные средства в депозит (вклад) 
в Банке, под залог права требования вклада.

 | ОГНИ МОСКВЫ
www.ognm.ru

 273 15 63 (доб. 114)
На потребительские цели под залог 
имеющегося имущества.
«Доступный кредит» — сумма до 300 тыс. руб., 
срок до 36 мес., ставка со страхованием 29,9%, 
без страхования 39,9%.

 | Петрокоммерц
www.pkb.ru

 332 37 26
Кредитование на потребительские цели:
Срок кредита: от 6 мес. до 7 лет. Процентная 
ставка: от 9 до 22% годовых. Максимальная 
сумма: необеспеченного кредита 3 млн. руб.
Рефинансирование действующих кредитов 
и кредитных карт:
Процентная ставка: от 13 до 19% годовых. 
Максимальная сумма: 1 млн. руб.

 | Промсвязьбанк
www.psbank.ru

 321 20 20
 • Кредит «Прозрачный»: до 60 мес., от 19,9% 
до 23,9%, максимальная сумма кредита 
до 750 тыс. руб. без обеспечения.

 • Кредит «Особые Отношения» 
(для сотрудников компаний, аккредитованных 
Банком): до 84 мес., от 16,9%, 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 мес., от 16,9%, 
максимальная сумма кредита до 1,5 млн. руб. 
без обеспечения.

 • Кредит «Проверено временем» для клиентов, 
имеющих положительную кредитную историю 
в Промсвязьбанке: до 84 мес., от 17,9% 
до 19,9%, максимальная сумма кредита 
до 1 млн. руб. без обеспечения.

 • «Кредит для вкладчиков»: срок до 84 мес., 
с умма до 1 млн. руб. ставка от 18.9%,

 • «Быстрый кредит»: сумма до 130 тыс. руб., 
срок до 24 мес., ставка от 26.9%

 | ПромСервис Банк
www.psb.ru

 332 74 77; 332 02 78; 332 74 70
Кредит «заМЕЧТАтельный» на любые 
потребительские цели. Сумма кредита — 
от 100 тыс. до 2 млн. руб., срок от 6 мес. до 
5 лет, процентная ставка от 14,5% до 28,4% 
годовых, рассчитывается индивидуально 
для каждого заёмщика. Без обеспечения. 
При сумме кредита до 400 тыс. руб. — без 
предоставления справки о доходе. Бесплатное 
подключение и обслуживание услуг Интернет-
Банка iBANK и SMS-сервиса.
Кредитная карта с льготным периодом 
кредитования. Размер возобновляемого 
кредитного лимита — от 50 тыс. до 300 тыс. 
руб., срок 2 года, процентная ставка 25% 
годовых. Льготный период кредитования — 
0% годовых до 50 дней за пользование 
кредитными средствами. Минимальный 
платеж — 5% от суммы задолженности. 
Без обеспечения. Бесплатное подключение 
и обслуживание услуг Интернет-Банка iBANK 
и SMS-сервиса. Оплата без комиссии товаров 
и услуг в России и за рубежом, в том числе 
через Интернет. Скидки в торговых точках 
в рамках совместных программ с платежной 
системой MasterCard и «Клубом Друзей» Банка. 
Расходы по карте участвуют в программе cash-
back Банка по вкладу «КОПИЛКА» 
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(1% от суммы всех безналичных операций)
Овердрафт «ЗАРПЛАТНЫЙ» для клиентов-
держателей зарплатных банковских карт 
Банка. Размер кредитного лимита — до 70% 
от размера ежемесячного дохода, процентная 
ставка 19% годовых. Без обеспечения. 
Без предоставления справки о доходе. 
Бесплатное подключение и обслуживание услуг 
Интернет-Банка iBANK и SMS-сервиса. Расходы 
по карте участвуют в программе cash-back 
Банка по вкладу «КОПИЛКА» (1% от суммы 
всех безналичных операций).
Овердрафт «ВКЛАД + КАРТА» для клиентов-
вкладчиков Банка.Размер кредитного 
лимита — до 50% от размера размещённого 
в Банке депозита, процентная ставка 19% 
годовых. Без обеспечения. Без предоставления 
справки о доходе.Бесплатное подключение 
и обслуживание услуг Интернет-Банка iBANK 
и SMS-сервиса. Расходы по карте участвуют 
в программе cash-back Банка по вкладу 
«КОПИЛКА» (1% от суммы всех безналичных 
операций).

 | РОССИЯ
www.abr.ru

 335 8500, 8 800 100 1111
Потребительское кредитование с обеспечением 
и без обеспечания

 | Рускобанк
www.ruscobank.ru

 242 01 50
 • Потребительский кредит в сумме от 20 до 750 
тыс. руб., без обеспечения, процентная ставка 
от 23,5% годовых, (812) 242 05 59

 • Потребительский кредит в сумме от 150 
до 300 тыс. руб., под поручительство 
физических лиц, процентная ставка от 20% 
годовых, (812) 242 05 59

 • Потребительский кредит в сумме от 50 до 500 
тыс. руб., под залог движимого имущества, 
процентная ставка от 18% годовых, (812) 
242 05 59

 • Потребительский кредит в сумме от 300 
тыс. до 5 млн. руб., под залог имеющейся 
недвижимости (за исключением земельных 
участков), процентная ставка от 17% годовых, 
(812) 242 05 59

 • Потребительский кредит в сумме от 150 тыс. 
до 1,5 млн. руб., под залог приобретаемого 
автомобиля, процентная ставка от 18% 
годовых, (812) 242 05 59

 | СБ Банк
www.sbank.ru

 334 70 90
Кредит «Доверительный» — от 50 тыс. до 
3 млн. руб., от 6 до 60 мес., без поручителей 
и залогов, ставка от 14,9% до 19,9% 
в зависимости от срока.
Кредит предоставляется физическим лицам, 
имеющим положительную кредитную историю*

 | 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.

*   Под положительной кредитной историей под-
разумеваются действующие и/или погашенные 
кредиты в любом банке по которым за послед-
ние 3 (Три) года обслуживания данных кредитов 
было не более 2-х случаев просрочки про-
должительностью до 30 дней каждая. При этом 
хотя бы один из оцениваемых кредитов должен 
быть в размере от 300 тыс. руб. включительно 
(или в эквиваленте указанной суммы в валюте 
по курсу ЦБ на дату оценки) и продолжительно-
стью не менее 180 дней.
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 • Кредит владельцам личных подсобных 
хозяйств на развитие личного подсобного 
хозяйства в сумме до 300 тыс. руб. — по 
кредитам, предоставленным на срок до 
2 лет; до 700 тыс. руб. — по кредитам, 
предоставленным на срок до 5 лет по 14% 
годовых в рублях.

 • Потребительский кредит под залог 
недвижимости на любые потребительские 
цели, до 10 млн. руб.; 355 тыс. долл. США, 
250 тыс. евро на срок до 7-и лет; процентные 
ставки — от 13,5% годовых в рублях, от 11,5% 
в долл. США и евро.

 | Сберкред Банк
ww.sbercred.ru

 331 16 70
 • «На Ваших условиях»: от 15 тыс. до 1 млн. 
руб./ от 500 до 31 тыс. долл. США, срок от 
1–60 мес., процентная ставка от 10 до 53%

 • «Плати меньше» — кредит на погашение 
кредита/кредитов в других банках от 30 тыс. 
до 1 млн. руб., срок от 1–60 мес. Процентная 
ставка 24%

Кредитная программа на покупку «Газового 
оборудования»
1 «Кредит у нас, газ у Вас» от 10 тыс. до 300 
тыс. рубл., сроки 3, 6, 12, 24, 36,48,60 мес., 
процентная ставка в зависимости 
от первоначального взноса 13–21%
2 «Газовое оборудование пенсионерам» 
От 5 тыс. до 15 тыс. руб., срок 3, 6, 12, 24, 
36,48,60 мес. Процентная ставка
в зависимости от срока 11–15%

 | Связь-Банк
www.sviaz-bank.ru

 312 22 04
Стандартная программа:
ставка — 19%, срок — от 3 до 60 мес., 
сумма — до 500 тыс. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство 
физ. лица, до 300 тыс. руб. — учитывается 
совокупный доход заемщиков.

Для работников бюджетных организаций:
ставка — 16–18%, срок — от 3 до 60 мес., 
сумма до 1 млн. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство 
физ. лица, до 300 тыс. руб. — учитывается 
совокупный доход заемщиков.
Для работников компаний-партнеров Банка:
ставка — 16–18%, срок — от 3 до 60 мес., 
сумма до 1 млн. руб. — без обеспечения, 
до 1,5 млн. руб. — под поручительство 
физ. лица, до 300 тыс. руб. — учитывается 
совокупный доход заемщиков.
Большой кредит под залог недвижимости:
цель — ремонт (неотделимые улучшения) 
передаваемого в залог недвижимого 
имущества, 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 — нежилое 
пом. в многоквартирном доме

 | SIAB
www.siab.ru

 347 87 87
Кредит «Экспресс» — до 200 тыс. руб., 
до 48 мес.
«Быстрый кредит» — до 300 тыс. руб., 
оформление от 30 мин, минимум документов
Кредит «Экстра» — до 750 тыс. руб., до 48 мес.

 | Советский
www.sovbank.ru

 8 800 555 25 25
Кредит наличными на любые цели 
(с подтверждением или без подтверждения 
доходов). Кредит на загородное строительство 
и ремонт квартир. Кредит на приобретение 
товаров в интернет-магазинах.

 | Тверьуниверсалбанк
www.tubank.ru

 (812) 334 04 99
 • «Кредит на любые цели»:
 сумма до 500 тыс. руб., срок от 6 мес. 
до 5 лет, процентная ставка от 17% — 17,5%
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 • «Кредит наличными»: 
сумма до 1 млн. руб, срок от 6 мес. до 5 лет, 
процентная ставка от 14,5% до 16,0%.

 | ТЕТРАПОЛИС
www.tetrapolis.ru

 325 66 53
Кредиты под залог автомобиля, загородного 
дома, нежилой недвижимости, квартиры, 
земельного участка

 | Торговый Городской Банк
www.tgbank.ru

 454 6740
Ставка в рублях: 13%-24,5%. 
Срок до 5лет. Без залога/без поручительства
Залог/поручительство

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
 • Потребительский кредит: от 10 тыс. до 3 млн. 
руб., ставки в рублях от 14,5%, в долларах 
и евро — от 10,0%

 • «Экспресс-кредит» (принятие решения 
за 1 час) — от 15 тыс. до 300 тыс. руб., 
ставки в рублях от 21,70%

 • Корпоративный кредит: для владельцев 
зарплатных карт — в рублях РФ, ставка 
от 13% годовых; для сотрудников 
организаций — клиентов по незарплатным 
проектам — в рублях РФ, ставка от 13,5% 
годовых.

 | УРАЛСИБ
www.bankuralsib.ru

 (812) 334 44 33
Кредит без обеспечения «3 документа»
Комплект документов: паспорт, трудовая 
книжка и документ, подтверждающий доход.
От 50 тыс. руб. (1 520 USD, 1 141 EUR); 
до 500 тыс. руб. (15 202 USD, 11 408 EUR); 
от 22,50% 18,50% 18,50%; 
8 800 200 55 20

Кредит без обеспечения «4 документа»
Комплект документов: паспорт, трудовая 
книжка, документы, подтверждающие доход 
и наличие имущества в собственности. 
От 50 тыс. руб. (1 520 USD, 1 141 EUR) до 
1 млн. руб. (30 403 USD, 22 815 EUR) от 19,50% 
15,50% 15,50%; 
8 800 200 55 20
Кредит «Офицерский»
Комплект документов: паспорт, документ, 
подтверждающий доход, трудовая книжка или 
справка с места службы. 
От 50 тыс. до 500 тыс. руб., 19,50%; 
8 800 200 55 20
Кредит «Для своих»
Кредит Для Своих могут получить зарплатные 
клиенты и заемщики Банка УРАЛСИБ, имеющие 
персональное предложение по оформлению 
кредита. От 35 тыс. руб. до 1 млн. руб. от 17,50%; 
8 800 200 55 20
Кредит под поручительство
Кредит на потребительские нужды 
под поручительство физических лиц. 
Подтверждение целевого ис-пользования 
кредита не требуется. От 50 тыс. руб. (1 520 
USD, 1 141 EUR) до 1,5 млн. руб. (45 605 
USD, 34 223 EUR). От 15,50% 11,50% 11,50%; 
8 800 200 55 20
Кредит под залог имущества
Кредит на потребительские нужды под залог 
недвижимости. Подтверждение целевого 
использования кредита не требуется. 
От 500 тыс. руб. до 6 млн. руб. От 15,00%; 
8 800 200 55 20

 | Ханты-Мансийский Банк
www.khmb.ru

 334 35 08
Дружественный. Корпоративный. 
Доверительный.
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Банки предлагают

 | Энергомашбанк
www.energomashbank.ru

 8 800 250 50 60
Возможность круглосуточного погашения 
кредита. Возможность подать Заявку 
на сайте Банка.
«Доступный кредит»
Потребительский кредит без залога и без 
поручительств; от 60 тыс. до 500 тыс. руб., 
ставка от 16%. Ставку можно рассчитать на 
сайте Банка. Комиссии отсутствуют. Досрочное 
погашение без ограничений
«Индивидуальный подход»
Только для сотрудников аккредитованных 
компаний. От 150 тыс. руб. до 3 млн. руб. без 
залога и поручительств; ставка от 15,5%. 
Комиссии отсутствуют. Досрочное погашение 
без ограничений

 | ЮГРА
www.jugra.spb.ru

 (812) 274 23 16
«Дружеский», «На любые цели»; 
(812) 274 72 30

 | ЮНИАСТРУМ БАНК
www.uniastrum.ru

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

Образовательные кредиты
 | АК БАРС Банк
www.akbars.ru

 347 86 47, 347 74 73
Кредит на получение образования: 
От 16,9% до 18,9% годовых в рублях под 
поручительство или залог.
Максимальный срок до 3 лет. 
Погашение кредита: убывающими 
(дифференцированными) платежами. 
Возможно досрочное погашение в любое 
время без комиссий и ограничений 
по сумме платежа. 
Сумма кредита ограничена 
платежеспособностью клиента.

 | Балтийский Банк
www.baltbank.ru

 323 44 44
Образовательный кредит предоставляется 
на оплату очной и заочной форм обучения 
в Образовательных учреждениях 

(средние профессиональные и высшие 
учебные заведения), с которыми Банк заключил 
Соглашение о сотрудничестве.
Валюта кредита: рубли РФ;
Срок от 150 календарных дней до 84 мес.; 
ставка: 19% годовых; без обеспечения, при 
достаточной платежеспособности заемщика; 
поручительство физического или юридического 
лица (по требованию Банка)

 | Банк СГБ
www.severgazbank.ru

 448 90 87
От 10 до 500 тыс. руб. на срок до 36 мес.

 | Мираф-Банк
www.miraf.ru

 635 99 38
Сумма от 100 тыс. до 10 млн. руб., 
срок до 5 лет, ставка от 18% до 20% годовых. 
Под залог имущества.
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Берите в долг правильно

Рускобанк
www.ruscobank.ru

 242 01 50
Потребительский кредит «Образовательный», 
под поручительство физического лица, 
процентная ставка от 18% годовых в рублях; 
(812) 242 05 59

 | Северо-Западный банк Сбербанка 
России

www.sbrf.ru
 8 800 555 55 50

Образовательный кредит.
Предоставляется на оплату обучения на 
дневном, вечернем или заочном отделении 
образовательного учреждения, по 
одной из программ профессионального 
образования (начального, среднего, высшего 
или дополнительного). Ставка 12%, под 
поручительство физических лиц, залог 
имущества.
Образовательный кредит с государственным 
субсидированием.
Предоставляется на: оплату получаемых 
впервые образовательных услуг по основным 
образовательным программам высшего 
профессионального образования по очной 
форме обучения в вузах, прошедших отбор 
для участия в государственной программе; 
оплату образовательных услуг по реализации 
основных образовательных программ 
высшего профессионального образования 
студентам, имеющим задолженность по 
образовательному кредиту в АКБ «Союз» при 
условии заключения кредитного договора до 
31 августа 2009 г.; погашение задолженности 
по образовательному кредиту в АКБ «Союз» по 
договорам, заключенным до 31 августа 2009 г.

 | Транскапиталбанк
www.transcapital.com

 334 40 04
Образовательный кредит» (на оплату обучения 
в ВУЗе) — от 50 000 руб. до 750 000 руб., ставки 
в рублях от 17,5%


