Параметры продукта «Новый план» (Новый план ОР 23.9 v11.11)
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Вид продукта
Маркетинговое название
продукта
Внутреннее название продукта
Версия продукта
Обеспечение кредита
Валюта
Сумма кредита
Срок действия Кредитных
каникул (шаг 1 месяц)
Срок кредита (шаг 1 месяц)
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Требования к заявителю
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Комплект документов
заявителя2
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Дополнительные условия

13.

Срок рассмотрения заявки3
Срок действия одобренной
заявки
Действие продукта

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.
15.

1

Наименование статьи

Параметры продукта
Кредит на неотложные нужды для открытого рынка
Новый план
Новый план
Новый план ОР 23.9 v11.11
Не требуется (без залога и поручительства)
Рубли РФ
от 20 0001 до 600 000 рублей (включительно)
от 0 до 3 месяцев (включительно), при этом Срок кредита должен быть больше Срока
действия Кредитных каникул не менее чем на 3 месяца.
от 6 до 60 месяцев (включительно)
1. Возраст:
• от 23 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 6
месяцев;
5. Регистрация:
• Постоянная регистрация в субъекте РФ, на территории которого действует любой
филиал Банка.
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Анкета;
3. Документ, подтверждающий доход (один на выбор):
• Справка о доходах по форме 2-НДФЛ*
• Справка по форме Банка*
* предоставляется за последние 6 (шесть) месяцев с настоящего места работы (срок
действия справки на момент подачи анкеты – не более 30 календарных дней с даты
выдачи).
4. Кредитный договор, заключенный с банком-кредитором, а также иные документы,
оформленные банком-кредитором при предоставлении кредита;
5. Справка(-и) из банка-кредитора в свободной форме, отражающая следующую
информацию:
• фактическая дата, сумма и валюта предоставленного кредита;
• сумма для полного досрочного погашения на дату ближайшего платежа по
графику платежей / на дату выдачи справки, включающая информацию о сумме
задолженности по основному долгу, начисленных процентах и комиссиях, сумме
комиссий за досрочное погашение, сумме пропущенных (просроченных) платежей,
а также иных плат, необходимых для осуществления досрочного погашения;
• реквизиты для осуществления перечисления средств в счет погашения кредита.
6. Справка/выписка об остатке средств на счете, используемом для погашения кредита
(предоставляется в случае, если сумма погашения кредита за счет собственных средств
составляет более 30% от суммы оставшейся задолженности, либо превышает 30 000
рублей). Предоставляется в день заключения нового кредитного договора.
1. Наличие действующего кредитного договора, заключенного с банком-кредитором, не
являющимся НБ «ТРАСТ» (ОАО), по одной из следующих программ кредитования:
на покупку транспортного средства, на неотложные нужды, товарному кредиту, по
которому у заявителя нет непогашенных просрочек платежей на дату подачи заявки
по продукту «Новый план».
2. С даты предоставления кредита прошло не менее чем 6 месяцев;
3. До конца действия кредитного договора осталось не менее 3 месяцев;
До 5-и рабочих дней
1 календарный месяц, но не более 3-х рабочих дней до даты ближайшего платежа,
установленной кредитным договором, заключенным с банком-кредитором.
Во всех объектах сети НБ «ТРАСТ» (ОАО).

Без учета комиссии за зачисление кредитных Средств на счет Клиента
При оформлении заявки Банк вправе по своему усмотрению сократить указанный перечень документов, потребовать предоставления отличных,
либо дополнительных документов.
3
Срок рассмотрения заявки может быть увеличен по усмотрению Банка. В случае принятия отрицательного решения Банк в праве не сообщать
причину отказа.
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