ТАРИФЫ И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ (*)
нецелевого кредитования физических лиц в АО «Банк Интеза»
Тарифный план «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ1»
Наименование Тарифного плана

Тарифный план «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ»

1

Валюта кредита

Рубли РФ

2

Срок кредита, месяцев

от 6 до 60

3

Сумма кредита, в валюте кредита и процентная ставка, % годовых2:

3.1

3.2

Для клиентов, относящихся к
категориям «ЗАРПЛАТНЫЙ3»,
«КОРПОРАТИВНЫЙ4»,
«ПОВТОРНЫЙ5»,
«БАЗОВЫЙ6»,
«ГОССЛУЖАЩИЙ7»
Для клиентов категории
«ЛОЯЛЬНЫЙ8»

Сумма
кредита

50 000 - 299 999

300 000 – 699 999

700 000 – 1 500 000

Процентная
ставка, %
годовых:

15,90

12,90

11,90

Сумма
кредита

100 000 - 299 999

300 000 – 699 999

700 000 – 1 500 000

Процентная
ставка, %
годовых:

15,90

12,90

11,90

Тарифный план действует в период с 01.09.2018 по 28.02.2019
Проценты по данной процентной ставке начисляются на сумму кредита, подлежащую возврату, и не начисляются на сумму
просроченного основного долга.
3 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.
4 Сотрудники 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)
5 Клиенты, имеющие положительную кредитную историю в Банке. 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.
6 Клиенты, чья организация-работодатель относится к организационно-правовой форме - Публичное Акционерно Общество (ПАО)
и/или клиенты, являющиеся сотрудниками банков, которые согласно рейтингу размещаемом на портале «Банки.ру» входят в Топ20 банков по чистым активам и/или клиенты, являющиеся сотрудниками дочерних организаций иностранных банков и/или клиенты,
являющиеся сотрудниками компаний, которые осуществляют деловые операции в нескольких странах через свои филиалы,
представительства и дочерние компании на территории РФ и/или клиентов чья организация-работодатель относится к одной из
следующих организационно-правовых форм – Общество с ограниченной ответственностью (ООО); Акционерное общество (АО);
Открытое акционерное общество (ОАО); Закрытое акционерное общество (ЗАО), при условии одобрения Банком такой
организации.
7 Клиенты, являющиеся сотрудниками государственных компаний и/или Госслужащими/ служащими Правительства РФ.
8 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. 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.
1
2

3.3

Для клиентов, оформивших
пакет услуг «Intesa Magnifica9»

4

Плата за пропуск очередного
платежа, % от суммы
просроченной задолженности
за каждый день нарушения
исполнения обязательств10

5

Выписка по закрытому
ссудному счету (за шт.), в
валюте кредита

Сумма
кредита
Процентная
ставка, %
годовых:

300 000 - 699 999

700 000 – 1 499 999

1 500 000 – 2 000 000

12,90

11,90

11,50

0,1%

50

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.

С ит. «Intesa Magnifica» - «Интеза великолепный».
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.
9

10

