Условия предоставления кредита «Возобновляемая кредитная линия для VIP-клиентов»
1.

Требования к Заявителю

1.1. Принадлежность к клиентской группе

VIP клиент Банка

1.2. Гражданство

РФ

Возраст:
1.3. Минимальный
Максимальный
1.4. Стаж работы
2.

21 год (для категории «Родственник VIP клиентов» -18 лет)
Не более 71 года на момент оформления, 75 лет на момент окончания срока
действия кредита.
Не менее 3 мес. на текущем месте работы

Требования к оформлению кредита
-Паспорт гражданина РФ;

Документы необходимые для принятия
2.1.
решения

2.2.

3.

Документы необходимые для
оформления кредита

-Анкета «VIP клиента» и короткая форма «VIP Анкеты» — для клиентских
категорий «Родственник VIP клиента», «VIP Вкладчик» и по участникам
Маркетинговых Акций.
-При необходимости получения большего лимита кредитования - документ
подтверждающий доход (Справка по форме 2-НДФЛ /по форме Банка, иные
документы подтверждающие доход клиента);
-Дополнительные документы для клиентов категории «Родственники клиентов»:
Анкета VIP клиента Поручителя.

Требование к обеспечению

3.1. Обеспечение

4.

-Документ, подтверждающий доход (Справка по форме 2-НДФЛ/ Справка по
форме Банка, иные документы);

Для клиентской категории «Родственники клиентов» (супруг (-а)/дети/родители
клиента) оформляется Поручительство VIP Клиентов. Родство подтверждается
документально.

Получение кредита

4.1. Территория предоставления кредита

Территория обслуживания Банка

4.2. Канал продажи

Специализированные ДО Банка (СДО)

4.3. Срок рассмотрения кредитной заявки

Не более 1-го рабочего дня со дня предоставления полного пакета документов

4.4.

Срок действия принятого кредитного
решения

60 дней с даты принятия положительного решения о выдаче кредита

Срок, в течение которого Заемщик
4.5. вправе отказаться от оформленного В течение операционного дня выдачи кредита
кредита
5.

Погашение кредита

5.1. Порядок погашения кредита

Внесение Минимального обязательного платежа (МОП)

Способы исполнения Заемщиком
5.2. обязательств по договору по месту
нахождения Заемщика

Погашение Кредита осуществляется путем списания Банком денежных средств с
Текущего банковского счета (далее – ТБС). Все способы пополнения ТБС указаны
на Сайте Банка www.vostbank.ru


Внесение наличных денежных средств через кассу Банка;



Внесение наличных денежных средств в терминалах и банкоматах Банка с
функцией cash-in c использованием платежной карты;



Перевод денежных средств с использованием банковской карты по номеру
договора кредитования в сервисе «Оплата кредита» на Сайте Банка
www.vostbank.ru1

5.3. Бесплатные способы погашения

1

При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования Отделения Банка с кассовым

узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in (информация размещается для Клиентов на сайте Банка
www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием переводов в
пользу юридических лиц».

