Условия предоставления кредита
«Премиум Кредит с залогом вклада Гарант-VIP»
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Требования к Заявителю
Принадлежность к клиентской
группе
Гражданство
Возраст:
 Минимальный возраст
 Максимально возраст
Требования к документам
Для принятия
предварительного решения
Для оформления кредита
Получение кредита
Территория предоставления
кредита
Канал продажи
Срок принятия
предварительного кредитного
решения
Срок принятия
окончательного решения
Срок действия принятого
кредитного решения
Требования к обеспечению

VIP Вкладчик Банка
РФ
21 год
75 лет с учетом срока кредита
Паспорт гражданина РФ
- Договор банковского Вклада «Гарант-VIP»
- Возможен запрос документов подтверждающих доход клиента,
по решению Банка
Территория обслуживания Банка
Специализированные ДО Банка (СДО)
- не более 3-х часов для принятия предварительного кредитного
решения

- не более 1-го рабочего дня с даты предоставления полного
пакета документов;
30 дней с даты принятия положительного решения о выдаче
кредита
1. Залог права требования по Вкладу «Гарант-VIP». В залог
оформляется твердая сумма, определяемая в договоре залога.
В залог может быть принят вклад «Гарант-VIP» принадлежащий
Заемщику. Залог вклада оформляется путем заключения
«Договора Залога прав по договору банковского вклада».
2.Сумма денежных средств размещенных на вкладе должна
быть равна обеспеченной доли кредита без учета % за
пользование кредитом.
3.Вклад может быть размещен в любой валюте: Рубли\USD\
EUR.
4.Если вклад, передаваемый в залог, открыт в иностранной
валюте:
- лимит кредитования рассчитывается в рублях РФ по курсу ЦБ
на дату оформления кредитного Договора;
- в случае изменения курса ЦБ, на дату принятия Банком
решения о предоставлении кредита в рублях РФ, изменение
курса не влияет на сумму одобренного кредита (сумма кредита
не меняется).
5.Срок кредита должен быть меньше или
равен сроку
размещенного вклада.
6.Полный отзыв вклада не допускается.
Срок, в течение которого В течение операционного дня выдачи кредита
Заемщик вправе отказаться от
оформленного кредита
Прочие требования к предоставлению кредита
Порядок погашения кредита
Ежемесячно аннуитетными платежами.
Страхование
Осуществляется по желанию клиента.
Бесплатный способ
-Внесение наличных денежных средств через кассу Банка, в
исполнения обязательств по
терминалах и банкоматах Банка с функцией cash-in
c
кредиту
использованием платежной карты;
- Почтовый перевод денежных средств.

