УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНАЯ КАРТА «VISA PLATINUM LIGHT»
1.

Требования к заявителю

1.1.

Гражданство

1.2.
1.2.1
1.2.2

Возраст
Минимальный возраст
Максимально возможный возраст
клиента
Доходы

1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.

РФ
21 год
71 год (включительно)

Стабильный ежемесячный доход в течение последних 31 месяцев.2
не менее 50 000 руб.3
Стаж работы
Не менее 31 месяцев на текущем месте работы2.
Требования для оформления и рассмотрения кредитной заявки
Для клиентов в возрасте от 26 лет Паспорт гражданина РФ
включительно при любой сумме
заявки
Для клиентов в возрасте до 25
Паспорт гражданина РФ и наличие на выбор одного из
лет включительно при любой
документов, подтверждающих доход4 и/или занятость заявителя
сумме заявки
Документы, необходимые для выдачи кредита
От 100 000 до 500 000 руб.
Для модификации Кредитная карта «Visa Platinum Light»
1. Паспорт гражданина РФ
2.

Один дополнительный документ на выбор клиента

4

(обязательно):
Справка 2-НДФЛ;
Справка по форме Банка;
Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР
Выписка с зарплатного счета, открытого в Банке
Выписка с оборотами по счѐту, открытому в стороннем
Банке на имя Клиента, за последние 6 месяцев с
оборотами по счѐту, не менее 50 000 в месяц
Действующий Договор инвестиционного страхования
жизни заемщика, предусматривающий страховую сумму
не менее 1 млн руб. и заключенный с любой страховой
организацией, созданной в соответствии с
законодательством РФ
Действующий Договор накопительного страхования жизни
заемщика, предусматривающий страховую сумму не менее
150 000 руб. и заключенный с любой страховой
организацией, созданной в соответствии с
законодательством РФ
Для модификаций Кредитная карта «Visa Platinum Light Exclusive»,
Кредитная карта «Visa Platinum Light Exclusive с планшета»:
Для клиентов в возрасте от 26 лет включительно при любой сумме
заявки - Паспорт гражданина РФ.
Для клиентов в возрасте до 25 лет включительно при любой сумме
заявки - наличие Паспорта гражданина РФ и наличие на выбор
одного из документов, подтверждающих доход и/или занятость
2

заявителя .
3.2.
1

По решению Банка могут быть затребованы дополнительные документы 5 и обеспечение.

Для лиц моложе 26 лет требование к доходу и стажу работы – не менее 12 месяцев.
Требование для заѐмщиков без опыта кредитования в ПАО КБ «Восточный» - Жители Москвы могут получить кредит при
условии постоянной регистрации в Москве от 12 месяцев. Жители Санкт-Петербурга могут получить кредит при условии
постоянной регистрации от 12 месяцев в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
3
Сумма до вычета налогов.
4
Документы, подтверждающие доходы и занятость Клиента / Поручителя должны быть заверены работодателем, в соответствии
с требованиями Порядка оценки подлинности документов. Список документов, подтверждающих доходы и занятость разных
категорий граждан, утвержден отдельным приказом Банка. Предоставление документов требуется на оформление заявки. Если у
клиента при себе нет документов, допустимо их предоставление при выдаче.
5
Перечень дополнительных документов установлен отдельным Распоряжением Банка.
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6.2.1.

6

Получение кредита
Территория предоставления
Территория обслуживания Банка
кредита
Срок рассмотрения кредитной
До 30 минут6
заявки
Обеспечение
Не требуется
Предоставление
Не требуется
первоначального взноса
Сроки, в течение которых
До конца операционного дня выдачи кредита
заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
кредита (займа)
Прочие требования к предоставлению кредита
Наличие действующих кредитных
Не требуется
договоров
Погашение кредита
Порядок погашения кредита
Ежемесячно минимальными обязательными платежами (МОП)
Способы возврата кредита,
Погашение Кредита осуществляется путем списания Банком
уплаты процентов по нему
денежных средств с Текущего банковского счета (далее – ТБС).
Все способы пополнения ТБС указаны на Сайте Банка
www.vostbank.ru
Бесплатный способ исполнения
- внесение наличных денежных средств через кассу Банка;
обязательств по кредиту
- внесение наличных денежных средств в терминалах и
банкоматах Банка;
- перевод денежных средств с использованием банковской карты в
мобильном приложении «Просто кредит».

Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита может быть увеличен по усмотрению Банка.

