ТАРИФЫ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ (*)
нецелевого кредитования физических лиц в АО «Банк Интеза»
Тарифный план «ГОССЛУЖАЩИЙ»
Наименование Тарифного плана

Тарифный план «ГОССЛУЖАЩИЙ»

1

Валюта кредита

Рубли РФ

2

Срок кредита, месяцев

от 6 до 60

3

Сумма кредита, в валюте кредита

4

Процентная ставка, % годовых1

5
6

Плата за пропуск очередного платежа, % от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения исполнения
обязательств 2
Выписка по закрытому ссудному счету (за шт.), в валюте кредита

100 000 – 399 999

400 000 – 1 000 000

14,40%

13,90%
0,1%
50

* Клиент может быть отнесен к данной категории в случае одновременного соблюдения следующих условий:
 организация - работодатель относится к органам государственного или муниципального управления, судебным,
таможенным или налоговым органам, органам финансового надзора, иным органам, занимающимся
общегосударственными вопросами, силовым и/или правоохранительным органам, органам национальной безопасности,
органам национальной обороны, органам национальной экономики, учреждениям ЖКХ, органам по охране окружающей
среды, органам здравоохранения и/или социальной защиты, органам занятости населения, учреждениям образования,
науки, культуры, кинематографии и спорта, средствам массовой информации;
 в наименовании организации/предприятия - работодателя имеется указание / ссылка на орган государственной власти
РФ, местного самоуправления, субъект РФ/территориальное образование и/или прилагательные "государственный",
"федеральный", "краевой", "областной", "городской", "районный", "муниципальный", "поселковый", "сельский";
наименование федерального министерства / ведомства / агентства / инспекции / службы или его представительства в
регионе;
словосочетание
"государственное
учреждение"
(федеральное/муниципальное/бюджетное/казенное/
автономное);
 организация - работодатель относится к следующим организационно-правовым формам: АО (ЗАО), ГУП, МУП, ФГУП,
ПАО (ОАО);
 организация - работодатель не относится к следующим организационно-правовым формам: ИП/ПБОЮЛ, ООО.
Изложенная информация не является публичной офертой и не влечет возникновения у АО «Банк Интеза» обязанности
предоставить кредит, как на указанных, так и на любых иных условиях.

Проценты по данной процентной ставке начисляются на сумму кредита, подлежащую возврату, и не начисляются на сумму
просроченного основного долга.
2
Списывается с текущего счета заемщика, открытого в валюте кредита, при поступлении средств на счет с учетом очередности,
предусмотренной договором, заключенным с Банком, и действующим законодательством РФ.
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