Действует с 11.11.2016 г.

Срок кредита

От 13 до 60 месяцев

Форма кредита

Безналичная в форме единоразовой выдачи

Форма погашения
основного долга и
процентов
Первоначальный
взнос
Валюта кредита
Сумма кредита

Ежемесячные аннуитетные платежи, начиная со второго месяца пользования кредитом
Отсутствует
Российские рубли
От 50 000 до 1 500 000 рублей (для г. Москва и Московской области),
от 50 000 до 700 000 рублей (для г. Пермь и Пермского края)

Базовая процентная
ставка

16,99-24,99%
годовых
Комиссии при
оформлении и
выдаче кредита
Пени за нарушение
сроков погашения
кредита

17,99-24,99% годовых

17,99-25,99% годовых

18,99-26,99%
годовых

Нет
0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств

Досрочное
погашение

Допускается досрочное погашение кредита (полное или частичное).
По договорам, предусматривающим сокращение срока кредитования, частичное досрочное погашение
допускается в сумме не менее 1 000 руб.
По договорам, предусматривающим уменьшение размера ежемесячного платежа, частичное досрочное
погашение кредита осуществляется без ограничения по сумме.

Страхование

Для г. Пермь и Пермского края:

Требования к
Заемщику

Заемщику предлагается участие в программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья.
Плата за подключение к программе коллективного страхования жизни и здоровья устанавливается Тарифами на
обслуживание физических лиц.
Физическое лицо, удовлетворяющее следующим условиям:
1.
Является гражданином Российской Федерации.
2.
Регистрация по месту жительства на территории Пермского края Москвы, Московской обл. или на
территории, обслуживаемой структурным подразделением Банка (постоянная или временная
регистрация). Срок регистрации не должен быть менее срока кредита.
3.
Фактическое место жительства клиента расположено на территории Пермского края, Москвы, Московской
обл. или на территории, обслуживаемой структурным подразделением Банка.
4.
В возрасте не менее 21 года (для мужчин – не менее 27 лет либо не менее 21 года с условием
урегулированных отношений по призыву на срочную службу) и не более 65 лет на дату планового срока
погашения кредита.
5.
Имеет стаж работы по найму на последнем месте – не менее 4 месяцев за исключением случаев: перехода
(перевода) в рамках одного холдинга. В собственном бизнесе – не менее 1 года.
6.
Отсутствие негативной кредитной истории в ПАО АКБ «Урал ФД» либо других банках.
7.
Имеет среднемесячный уровень доходов не менее 15 000 руб.

*Работники предприятий, обслуживаемых в рамках договора по зачислению заработной платы, фактически получающие заработную плату на счет карты Банка.
**Учитывается кредитная история Заемщика за последние 3 года.
*** Клиенты, имеющие открытый(е) вклад(ы) в ПАО АКБ «Урал Ф», соответствующий(е) следующим параметрам:
вклад действует не менее 3 месяцев до момента подачи заявки на кредит;
сумма вклада на момент принятия решения по заявке на кредит не менее 30 тыс.руб. (для г. Пермь и Пермского края), не менее 100 тыс.руб. (для г. Москва и Московской области)
не учитывается наличие вклада мой мобильный, если за последние 3 мес. остаток вклада был ниже порогового значения.
****Перечень предприятий размещен на сайте Клюква www.klookva.ru.
*****Клиенты пенсионного возраста, а также клиенты не пенсионного возраста при условии предоставления документов, подтверждающих статус пенсионера

