Параметры продукта
«Кредит для вкладчиков» (М-СПб Кредит для вкладчиков ОР 23.9 v11.13)
№
п.п.
1.
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9.

Наименование статьи
Вид продукта
Маркетинговое название продукта
Внутреннее название продукта
Версия продукта
Целевое использование
Обеспечение кредита
Валюта
Сумма кредита
Срок кредита (шаг 1 месяц)

10.

Требования к заявителю

11.

Комплект документов заявителя1

12.

Дополнительные условия получения
кредита

13.

Рассмотрение заявки с Созаемщиком

14.
15.

Срок рассмотрения заявки2
Срок действия одобренной заявки

16.

Действие продукта

Параметры продукта
Кредит на неотложные нужды для открытого рынка
Кредит для вкладчиков
Кредит для вкладчиков ОР
М-СПб Кредит для вкладчиков ОР 23.9 v11.13
Нецелевой кредит
Не требуется (без залога и поручительства)
Рубли РФ
от 10 000 до 750 000 рублей (включительно)
от 6 до 60 месяцев (включительно)
1. Возраст:
 от 22 до 65 лет на момент погашения кредита;
2. Гражданство:
 Российской Федерации;
3. Место работы:
 Без ограничений;
4. Стаж работы:
 Непрерывный стаж трудовой деятельности на текущем месте работы не менее 4 месяцев;
5. Регистрация (допустимо одно из указанных условий):
 Постоянная регистрация и фактическое проживание в регионе действия продукта.
 Постоянная регистрация в любом регионе присутствия объекта сети Банка, но
фактические проживание и трудовая деятельность осуществляется в регионе действия
продукта.
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Анкета;
3. Документ, подтверждающий доход (один на выбор):
 Анкета, заверенная работодателем (не более 30 календарных дней с даты заверения)
 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ*
 Справка по форме Банка*
 Зарплатная карта НБ «ТРАСТ» (ОАО)**
* Предоставляется за последние 4 (четыре) месяца с настоящего места работы (срок
действия справки на момент подачи анкеты – не более 30 календарных дней с даты
выдачи).
** Банковская карта, предоставленная в рамках действующего «зарплатного проекта» НБ
«ТРАСТ» (ОАО). Срок, прошедший с даты предоставления карты - не менее 4 календарных
месяцев. Срок действия карты не истек, карта не заблокирована.
Наличие предложения от Банка заявителю по получению кредита на неотложные нужды по
продукту «Кредит для вкладчиков» (заявитель находится в списке потенциальных клиентов
по продукту «Кредит для вкладчиков»).
По желанию заявка может быть подана вместе с Созаемщиком (супругом Заявителя).
Созаемщик должен соответствовать требованиям, предъявляемым к Заявителю.
При подаче заявки с Созаемщиком дополнительно предоставляются:
 свидетельство о заключении брака (образца РФ/СССР);
 согласие супруга на оформление кредита (по форме Банка).
1 час
1 календарный месяц
Во всех объектах сети НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.г Москва, Санкт-Петербург, а так же на
территории Московской и Ленинградской областей

При оформлении заявки Банк вправе по своему усмотрению сократить указанный перечень документов, потребовать предоставления отличных, либо
дополнительных документов
2
Срок рассмотрения заявки может быть увеличен по усмотрению Банка. В случае принятия отрицательного решения Банк в праве не сообщать причину
отказа.
1

