ТАРИФЫ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ (*)
нецелевого кредитования физических лиц в АО «Банк Интеза»
Тарифный план «STEPS(**)»
Наименование Тарифного плана
1
2
3
3.1
3.2
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Тарифный план «STEPS»

Валюта кредита

Рубли РФ

Срок кредита, месяцев
Сумма кредита, в валюте кредита:
Для зарплатных клиентов1
Для клиентов – сотрудников компаний – корпоративных клиентов
Банка 2 и для госслужащих3
Для повторных клиентов4
Для путешествующих клиентов5, лояльных клиентов6 и для
дополнительных категорий клиентов7

от 6 до 60
50 000 – 1 500 000
100 000 – 1 000 000
100 000 – 1 500 000
100 000 – 750 000

Зарплатные клиенты – это клиенты, получающие заработную плату на счета, открытые в Банке не ранее чем за 6 месяцев до
даты обращения в Банк, и имеющие не менее 3-х перечислений за последние 6 месяцев
2
Клиенты – сотрудники компаний – корпоративных клиентов Банка. Компания - корпоративный клиент (для целей розничного
кредитования) - это юридическое лицо, обслуживающееся в Банке и отнесённое согласно действующим нормативным документам
Банка к сегменту «Корпоративный», «Средний» или «Малый» (с годовым оборотом от 30 000 000 рублей РФ).
3 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.
4
Повторные клиенты – клиенты Банка, оформившие ранее в Банке потребительский или ипотечный кредит после 03.09.2007 и
имеющие положительную кредитную историю.
Положительной кредитной историей считается наличие у клиента выплат в Банке, отвечающих следующим условиям:
 было осуществлено не менее 12 платежей по текущему кредиту, либо имеется полностью погашенный кредит, либо до
погашения текущего кредита осталось сделать не более трех взносов;
 совокупный срок нахождения в просрочке по каждому из текущих или погашенных кредитов не превышает 30 дней.
5
Клиент может быть отнесен к данной категории в случае соблюдения одного из следующих условий:
 клиент имеет действующий заграничный паспорт, действующую въездную визу, выданную посольством или консульством
иностранного государства, не более чем за 12 месяцев до даты подачи в Банк заявки и имеет кредитную историю в Банке
и/или ином финансовом учреждении. При этом въездная виза может быть однократной или многократной и должна
содержать фамилию и имя держателя, номер визы, дату выдачи и срок действия.
 клиент имеет при себе все документы, необходимые для оформления визы в Италию (перечень документов можно
уточнить у сотрудников Банка или Визового центра).
 клиент является держателями «Travel card» (с англ. Карта для путешествий») Банка.
1

Лояльный клиенты - клиенты, имеющие на момент обращения действующий договор по любому банковскому продукту,
заключенный между клиентом и Банком не менее чем за 6 месяцев до даты обращения в Банк.
6
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4

Процентная ставка, % годовых8:

4.1

Базовая процентная ставка

4.2.

Пониженная процентная ставка:

14,9

4.2.1

Процентная ставка второй год

13,9

4.2.2

Процентная ставка третий год

12,9

4.2.3

Процентная ставка четвертый год

11,9

4.2.4

Процентная ставка пятый год

10,9

5

Плата за пропуск очередного платежа, % от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств9

0,1%

В случае если между Банком и клиентом заключен договор обслуживания счета, по открытому клиенту счету должна быть
произведена как минимум одна операция на любую сумму не менее чем за 6 месяцев до даты обращения в Банк.
7
Клиент может быть отнесен к данной категории в случае соблюдения одного из следующих условий:
 организация-работодатель клиента относится к организационно-правовой форме - публичное акционерно общество
(ПАО);
 клиент является сотрудником банка, который согласно рейтингу, размещаемому на портале «Банки.ру» (www.banki.ru
OOO «Информационное агентство Банки.ру» Регистрационное свидетельство Эл № ФС 77-65030 от 18 марта 2016 года,
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)), входит в Топ-20 банков по чистым активам;
 клиент является сотрудником дочерней организации иностранного банка;
 клиент является сотрудником компании, которая осуществляет деловые операции в нескольких странах через свои
филиалы, представительства и/или дочерние компании.
 организация-работодатель клиента относится к одной из следующих организационно-правовых форм – общество с
ограниченной ответственностью (ООО); открытое акционерное общество (ОАО); акционерное общество (АО); закрытое
акционерное общество (ЗАО)7.
8 Проценты по указанной процентной ставке начисляются на сумму кредита, подлежащую возврату, и не начисляются на сумму
просроченного основного долга.
В случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в части своевременной (без
просрочек) оплаты ежемесячных платежей Заемщик выплачивает проценты за пользование Кредитом по Пониженной процентной
ставке в следующем порядке:
- В случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в части своевременной (без
просрочек) оплаты ежемесячных платежей в течение 12 месяцев начиная с даты заключения Кредитного договора, со дня,
следующего за днем, в котором был произведен 12-ый платеж по Кредитному договору, Заемщик выплачивает проценты за
пользование Кредитом по «Процентной ставке второй год».
В случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в части своевременной (без
просрочек) оплаты ежемесячных платежей в течение 24 месяцев начиная с даты заключения Кредитного договора, со дня,
следующего за днем, в котором был произведен 24-ый платеж по Кредитному договору, Заемщик выплачивает проценты за
пользование Кредитом по «Процентной ставке третий год».
В случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в части своевременной (без
просрочек) оплаты ежемесячных платежей в течение 36 месяцев начиная с даты заключения Кредитного договора, со дня,
следующего за днем, в котором был произведен 36-ой платеж по Кредитному договору, Заемщик выплачивает проценты за
пользование Кредитом по «Процентной ставке четвертый год».
В случае надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в части своевременной (без
просрочек) оплаты ежемесячных платежей в течение 48 месяцев начиная с даты заключения Кредитного договора, со дня,
следующего за днем, в котором был произведен 48-ой платеж по Кредитному договору, Заемщик выплачивает проценты за
пользование Кредитом по «Процентной ставке пятый год».
Если после установления «Пониженной процентной ставки» Заемщиком будут нарушены его обязательства по своевременному
внесению ежемесячного платежа в соответствующую Дату Платежа, то со дня, следующего за таким днем, Заемщик выплачивает
проценты за пользование Кредитом по процентной ставке, действовавшей на момент образования просроченной задолженности,
которая остается неизменной до даты истечения Срока действия Кредитного договора, если отдельным соглашением Сторон не
будет установлено иное.
9
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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Изложенная информация не является публичной офертой и не влечет возникновения у АО «Банк Интеза» (далее – «Банк»)
обязанности предоставить кредит, как на указанных, так и на любых иных условиях.
* Тарифный план действует в период с 13.11.2017 по 01.03.2018 (включительно) во всех регионах присутствия Банка.
** STEPS - в переводе с английского языка означает шаги (или ступени).
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