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

Тарифный план
«Формула весны»

1

Валюта кредита

Рубли РФ

2

Срок кредита, месяцев

от 6 до 60

3

Сумма кредита, в валюте кредита

100 000 – 500 000

Сумма кредита, в валюте кредита
(Для сотрудников организаций, заключивших с Банком договор и перечисляющих заработную
плату (не менее 3 перечислений за последние 6 месяцев) на счета сотрудников, открытых в АО
«Банк Интеза.

35 000 – 500 000
18,5%

4

Процентная ставка, % годовых1

5

Единовременная комиссия (вознаграждение) за выдачу кредита, % от
суммы кредита

Не взимается

6

Плата за обслуживание текущего счёта, % от суммы кредита

Не взимается

7

Плата за пропуск очередного платежа, в валюте кредита:
Впервые2
2-й раз подряд3
3-й раз подряд4

300
600
900

8

Плата за частичное5 или полное досрочное погашение

Не взимается

9

Мораторий (запрет) на частичное или полное досрочное погашение6, мес.

Отсутствует

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.
* Тарифный план действует в период с 01.03.2016 по 30.04.2016 и распространяется на:
 работников компаний, сотрудничающих с Банком в рамках зарплатных проектов и получающих заработную плату на
счета, открытые в Банке;
 сотрудников организаций – клиентов Банка, отнесенных согласно действующим нормативным документам Банка к
сегменту «Корпоративный», «Средний» или «Малый» (с годовым оборотом от 30 000 000 рублей РФ);

Проценты по данной процентной ставке начисляются как на сумму кредита, подлежащую возврату, так и на сумму
просроченного основного долга.
2 Впервые пропущенный платеж является оплаченным полностью при условии поступления требуемой суммы денежных средств
на Счет до следующей даты платежа по графику, включительно;
3 Вторым пропуском подряд считается неоплата (неполная оплата) очередного платежа в установленные графиком сроки при
уже имеющемся 1-м неоплаченном (не полностью оплаченном) очередном платеже;
4 Третьим пропуском подряд считается неоплата (неполная оплата) очередного платежа в установленные графиком сроки при
уже имеющихся 2-х неоплаченных (не полностью оплаченных) очередных платежах;
5 В случае осуществления частичного досрочного возврата Кредита уменьшается срок кредита, размер ежемесячного платежа
остаётся неизменным.
6 Срок, в течение которого Банк не принимает досрочный возврат кредита, как частичный, так и полный.
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 госслужащих/ служащих Правительства РФ или сотрудников государственных компаний;
 клиентов, имеющих положительную кредитную историю в АО «Банк Интеза» (далее – «Банк»). Положительной кредитной
историей считается наличие у клиента выплат в Банке, отвечающих одновременно следующим условиям:
1) 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;
2) совокупный срок нахождения в просрочке по каждому из текущих или погашенных кредитов не превышает 30 дней.
 клиентов, имеющих на момент обращения в Банк действующий договор по любому банковскому продукту, заключенный
между клиентом и Банком не менее чем за 6 месяцев до даты обращения в Банк, в том числе на клиентов, являющихся
держателями Travel card7 Банка. В случае если между Банком и клиентом заключен договор обслуживания счета, то 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;
 клиентов, имеющих на момент обращения в Банк действующий договор на пакет услуг «Premium Club»8, заключенный
начиная с 10 ноября 2014 года.
 сотрудников компаний, оформивших с Банком Договоры об обслуживании зарплатного проекта и/или отнесенных
согласно действующим нормативным документам Банка к сегменту «Корпоративный», «Средний» или «Малый» (с
годовым оборотом от 30 000 000 рублей РФ), в следующих должностях или приравненных к ним согласно
организационной структуры компании:
1) Генеральный директор;
2) Заместитель генерального директора;
3) Главный бухгалтер;
4) Финансовый директор;
5) Коммерческий Директор;
6) Заместитель генерального директора по кадровым вопросам.
 клиентов, имеющих действующий заграничный паспорт (паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина
РФ за пределами территории РФ), въездную визу, выданную посольством или консульством иностранного государства,
не более чем за 12 месяцев до даты подачи в Банк заявки и имеющие кредитную историю в Банке и/или ином
финансовом учреждении;
 клиентов, имеющих при себе все документы, необходимые для оформления визы в Италию.

7
8

Travel Card (с англ. «Карта для путешествий»)
«Premium Club» (с англ. «Премиальный клуб»)
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