Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды
(зарплатный проект)
В настоящей кредитной программе нижеприведенные термины имеют следующее значение:
- КЛИЕНТАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ В БАНКЕ*, признаются
физические лица, у которых:
- отсутствуют случаи возникновения просроченной задолженности по ранее выданным кредитам в Банке (не
учитываются случаи возникновения просроченной задолженности сроком не более 30 календарных дней);
- отсутствует текущая просроченная задолженность по кредитам;
- по действующим кредитным договорам было своевременно осуществлено не менее 6 платежей;
- по исполненному кредитному договору: с момента погашения кредита прошло не более 24 месяцев.
*Отнесение физического лица к указанным категориям клиентов происходит на момент приема заявки на
кредитование.
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К
ЗАЕМЩИКАМ

ТРЕБУЕМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ*

Кредит предоставляется на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.
Предоставление Заемщиком информации об использовании денежных средств не
требуется.
Гражданство – РФ;
Постоянная регистрация на территории региона присутствия Банка;
Возраст на момент получения кредита – не менее 21 года:
Возраст на момент возврата кредита не должен превышать:
- женщине 55 лет; - мужчине 60 лет.
Банк вправе увеличить возраст Заемщика (на момент возврата кредита) до 65 лет при
соблюдении любого из условий:
- заемщик пенсионного возраста (либо достигнет его в период действия кредитного
договора) трудоустроен и может предоставить поручительство физического лица,
имеющего постоянный источник дохода. В случае предоставления в качестве обеспечения
поручительства физического лица, доходов которого достаточно для погашения суммы
кредита и процентов за срок кредитования, оформления дополнительного поручительства
не требуется;
- заемщик пенсионного возраста (либо достигнет его в период действия кредитного
договора) трудоустроен и получает, либо документально подтвердил намерение получать
пенсию в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», его филиале, внутренних структурных
подразделениях**.
Дополнительные условия – работники предприятий, обслуживающихся в Банке по
«зарплатному проекту», а также иные физические лица, выплата заработной платы
которым производится на карточные счета, открытые в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».
Продолжительность зачисления средств на «зарплатную» карту Банка не менее 3 месяцев*.
* Исключение могут быть сделаны в отношении работников ЗАО ПМК «Решма».
** Исключения могут быть сделаны в отношении военных пенсионеров.
Для получения кредита Заемщик предоставляет:

Паспорт (предъявляется оригинал);

СНИЛС (по запросу Банка);

Заявление-анкета на предоставление кредита (по форме Банка);

Информация по кредитам, полученным в банках (по форме Банка);
Предоставление документов подтверждающих доход и занятость Заемщика не
требуется**.
При наличии Поручителя или Залогодателя (третьего лица) предоставляются:
 Паспорт (предъявляется оригинал);
 СНИЛС (по запросу Банка);
 Информацию по кредитам, полученным в банках (по форме Банка);

Документы, подтверждающие доход и занятость Поручителя (по запросу Банка):
 Справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, либо справка о доходах по форме
Банка, заверяемая работодателем, за последние 6 месяцев - на усмотрение Банка. При
наличии трудоустройства поручителя на последнем месте работы менее 6 месяцев,
справка предоставляется с момента трудоустройства, но не менее чем за 3 месяца;
 Копия трудовой книжки (выписку из трудовой книжки за последние 5 лет, справку с
места службы), заверенную работодателем.
Заемщику/ Поручителю – пенсионеру (если перевод пенсии в Банк не планируется)
дополнительно может быть предоставлено в Банк:
 пенсионное удостоверение (при наличии);
 справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ по
Ивановской области (Пенсионного отдела УМВД России по Ивановской области)
и/или другие документы, подтверждающие размер пенсии (согласовывается с
Банком).
Заемщику / Поручителю – пенсионеру, изъявившему желание получать пенсию в
Банке, дополнительно необходимо предоставить в Банк:
 пенсионное удостоверение (при наличии);
 уведомление из отделения Пенсионного Фонда РФ по Ивановской области о
переводе пенсии в АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС";
 справку о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ по
Ивановской области (Пенсионного отдела УМВД России по Ивановской области)
и/или другие документы подтверждающие размер пенсии (на усмотрение Банка).
Документы, подтверждающие сумму ежемесячного дохода ИП, лиц, занимающиеся частной
практикой, либо имеющих иной источник доходов, разрешенный законодательством:
1. свидетельство ИП; документ, подтверждающий наделение полномочиями нотариуса
(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ; документ,
удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий
учреждение адвокатского кабинета;
2. разрешения (лицензии) на занятие отдельными видами деятельности (подлинник
(предъявляется) или надлежащим образом удостоверенную копию), если они подлежат
лицензированию в соответствии с действующим законодательством;
3. финансовые документы:
для ИП, уплачивающих налоги в соотв. с гл. 26.1 “Система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог)”- налоговая
декларация за последний отчетный период(год);
для ИП, уплачивающих налоги в соотв. с гл. 26.2 НК РФ “Упрощенная система
налогообложения” - налоговая декларация за последний отчетный период (год), книгу учета доходов
и расходов (за последний отчетный период (год), за текущий год) - при наличии, справка о доходах,
расходах и полученном финансовом результате (за последний отчетный период (год), за текущий год)
по форме Банка - по запросу Банка;
для ИП, уплачивающих налоги в соотв. с гл. 26.3 НК РФ “Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности” - налоговая декларация за
последние 4 отчетных периода (квартала) (поквартально), кассовую книгу (за последние 4 отчетные
периода (квартала), но не менее 6 месяцев) - при наличии, справка о доходах, расходах и полученном
финансовом результате (за последние 4 отчетные периода (квартала), но не менее 6 мес.) по форме
Банка - по запросу Банка;
для физических лиц, уплачивающих налоги в соответствии с главой 23 НК РФ “Налог на доходы
физических лиц” - налоговая декларация за последний отчетный период (год);
для физических лиц, уплату налогов за которых осуществляют налоговые агенты - справку по
форме 2 НДФЛ (за последние 6 месяцев).
*Перечень требуемых документов может быть изменен по усмотрению Банка.
**В случае, если продолжительность зачисления заработной платы сотруднику ОАО «Кинешемская
птицефабрика» на «зарплатную» карту Банка составляет менее 3-х месяцев, в качестве
подтверждения ежемесячного дохода может быть предоставлена справка о доходах по форме 2НДФЛ/по форме Банка (на усмотрение Банка) за последние 6 полных месяцев. В случае, если
сотрудник трудоустроен на предприятии менее 6-ти месяцев используются данные о доходах за
фактическое кол-во полных месяцев, но не менее 3-х.

ВАЛЮТА кредитования

Рубли

ВИД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО Кредит
КРЕДИТА
СУММА кредита

Минимальная сумма кредита - 10 тыс. руб.
Максимальная задолженность по договору не может превышать:

299 000 руб. по кредитам без обеспечения;

1 000 000 руб. по обеспеченным кредитам.
Сумма кредита к выдаче рассчитывается на основании данных о доходах по основному

месту работы и по совместительству или пенсии (при наличии) заемщика по формуле:
Сумма кредита = (Сумма среднемесячной заработной платы, зачисляемой на
карточный счет заемщика х 45%) х Количество месяцев кредитования1
При наличии ссудной задолженности перед АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и/или перед
другими кредиторами, ее размер учитывается при расчете суммы кредита в
соответствии с методиками Банка.
Сумма кредита может быть увеличена:
- при оформлении поручительства физического лица, имеющего достаточный уровень
платежеспособности, в случае, если таковые являются супругами или близкими
родственниками Заемщика*;
- при оформлении поручительства предприятия (организации) и представления договора
поручительства (по форме Банка), заключенного с предприятием;
- при предоставлении справки о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного
Фонда РФ по Ивановской области (для Заемщиков, не перечисляющих пенсию в Банк);
- при предоставлении справки о дополнительных доходах Заемщика по форме Банка (на
усмотрение Банка).
* Близкими родственниками в соответствии с п. 2 статьи 14 Семейного Кодекса
Российской Федерации являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии
(родители, дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие
общих отца или мать) братья и сестры.
СРОК кредитования
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ4,
в % годовых
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДАТЫ, НАЧИНАЯ С
КОТОРОЙ НАЧИСЛЯЮТСЯ
ПРОЦЕНТЫ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ
КРЕДИТОМ

УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

До 5 лет
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

12,9 – 14,9%

14,9% - 17,9%

Начисление процентов начинается с даты, следующей за днем выдачи средств со
ссудного счета Клиента и заканчивается датой зачисления средств в погашение кредита на
ссудный счет Клиента. День зачисления денежных средств на счет Клиента не
учитывается при расчете суммы начисленных процентов. В случае погашения кредита в
день выдачи, проценты за пользование им взимаются из расчета за один день.
При нарушении условия о переводе заработной платы в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»,
Банк вправе увеличить процентную ставку до уровня ставки по Программе кредитования
физических лиц на неотложные нужды (кредит «Классический») для Новых клиентов «с
поручительством физического лица» и «без поручительства физического лица»
соответственно, действующей в Банке на момент принятия Банком решения.
Процентная ставка повышается со дня, следующего за датой очередного погашения по
кредиту в соответствии с графиком платежей, месяца в котором Банку стало известно о
нарушении условия, одновременно пересчитывается (увеличивается) размер ежемесячного
платежа и полная стоимость кредита.
При наличии официально зарегистрированного брака поручительство супруги
ОБЯЗАТЕЛЬНО (независимо от платежеспособности) *. Предоставление супругой(-гом)
Заемщика документов, подтверждающих доход и занятость не требуется.
Вид и размер обеспечения определяется в каждом случае индивидуально по
согласованию сторон.
По суммам до 500 000 руб.
 залог недвижимого имущества;
 залог транспортных средств и иного имущества (кроме бытовой техники);
 залог ценных бумаг (Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение,
определяется Банком);
 поручительство физических лиц, имеющих постоянный источник дохода или
поручительство юридических лиц.
По суммам от 500 001 руб. до 1 000 000 руб.
 залог недвижимого имущества;
 залог транспортных средств и иного имущества (кроме бытовой техники);
 залог ценных бумаг (Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение,
определяется Банком).
В качестве дополнительного обеспечения, не влияющего на размер процентной ставки,
может быть оформлено поручительство граждан Российской Федерации, имеющих
постоянный источник дохода или поручительство юридических лиц.
Кредит считается обеспеченным поручительством физического лица при
одновременном соблюдении следующих условий:
1. Доходы и занятость Поручителя подтверждены официальными документами;

2. Доходов поручителя достаточно для погашения суммы кредита и процентов за срок
кредитования 2.
Требования к Поручителю - физическому лицу:
Гражданство – РФ
Возраст на момент получения кредита – не менее 21 года.
Возраст на момент возврата кредита не должен превышать: 65 лет.
В случае если Поручитель - пенсионного возраста не трудоустроен, обязательным условием
является перевод его пенсии в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», его филиал, внутреннее
структурное подразделение***.
Трудоустройство на последнем месте работы – не менее 3-х месяцев.
При временной регистрации поручителя кредит не предоставляется**.
* Исключения могут быть сделаны при кредитовании Заемщиков с достаточным уровнем
платежеспособности на суммы, не превышающие 70 000 руб.
При кредитовании на суммы до 100 000 руб. исключения могут быть сделаны при соблюдении
условий:
- совокупная долговая нагрузка на клиента, рассчитанная по формуле: совокупный платеж по
кредитам /среднемесячный доход *100% не превышает 30%;
- доход клиента после уплаты платежей в погашение кредитов не ниже величины прожиточного
минимума, определенного для трудоспособного населения/пенсионера в Ивановской области в
предыдущем квартале.
При кредитовании на суммы, превышающие 100 000 руб. исключения могут быть сделаны если
выполняется одно из условий:
- предоставляется поручительство иного близкого родственника (не супруга) с достаточным
уровнем платежеспособности;
- предоставляется поручительство одновременно и близкого родственника (вместо супруга,
независимо от платежеспособности) и ТРЕТЬЕГО лица с достаточным уровнем
платежеспособности.
**Исключения могут быть сделаны в отношении граждан РФ, трудоустроенных на территории
Ивановской области не менее 3-х месяцев, при обязательном наличии временной регистрации на
территории Ивановской области на срок не менее чем на 12 месяцев превышающий дату заключения
договора Поручительства.
*** Исключения могут быть сделаны в отношении военных пенсионеров.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
СРОК РАССМОТРЕНИЯ
КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ И
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО
КРЕДИТУ

Не более 3 рабочих дней со дня предоставления полного пакета документов.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ ПО КРЕДИТУ

10 календарных дней

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ОБЯЗАННОСТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИНЫХ
ДОГОВОРОВ И
ПОЛУЧЕНИЯ ИНЫХ
УСЛУГ
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КРЕДИТА

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ
КРЕДИТА

от 12,890 % до 17,901% годовых

Отсутствуют

Отсутствует

Кредит предоставляется гражданам в отделениях Банка по месту их регистрации. При
временной регистрации кредит не предоставляется.
Предоставление кредита осуществляется в день заключения договора о предоставлении
потребительского кредита путем единовременного перечисления одобренной Банком
суммы с ссудного счета на текущий счет Клиента, открытый в Банке, наличными
денежными средствами или иным предусмотренным законом способом.
Выдача кредита с использование электронных средств платежа не предусмотрена.
Клиент вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или
частично, уведомив об этом Банк до подписания кредитного договора, но не позднее 5
(пяти) рабочих дней со дня предоставления Клиенту индивидуальных условий договора.
Возможно досрочное погашение кредита (его части), без уплаты дополнительных
комиссий.
Погашение основного долга и уплата процентов производится ежемесячно
аннуитетными (равными) платежами.
Возможно досрочное погашение, без уплаты дополнительных комиссий.

СПОСОБЫ ВОЗВРАТА
КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ

Исполнение обязательств по договору обеспечивается путем зачисления денежных
средств в размере величины ежемесячного взноса на текущий счет Клиента, ежемесячно не
позднее даты указанной в Индивидуальных условиях Договора.
Бесплатно пополнение текущего счета может быть осуществлено в Головном офисе,
филиале, а также в любом внутреннем структурном подразделении Банка:
- внесением наличных денежных средств через кассу на текущий счет Клиента;
- в безналичном порядке, посредством перевода денежных средств с
текущих/вкладных/карточных счетов Клиента, открытых в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» на
текущий счет Клиента.
Пополнить текущий счет посредством денежного перевода можно в любом почтовом
отделении и в любой кредитной организации. Стоимость услуги определяется тарифами
конкретной организации.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Банк
вправе взыскать с Клиента неустойку (полностью или частично).
Размер неустойки составляет 20% годовых от суммы просроченного платежа. Отсчет
срока по начислению неустойки начинается с даты, следующей за днем, согласованной
Сторонами в кредитном договоре и заканчивается датой зачисления средств в погашение
просроченного кредита на текущий счет Клиента.
За период со дня вынесения судом решения о взыскании задолженности (или
определения об утверждении мирового соглашения), по дату фактического возврата
кредита Банк вправе взыскать неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств за период, в котором по условиям
настоящего договора проценты за пользование кредитом не начисляются.
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ
УВЕЛИЧЕНИИ СУММЫ РАСХОДОВ
Не применимо
ЗАЕМЩИКА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАЕМЩИКА ЗА
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА

В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от валюты кредита
ПОВЫШЕННЫЕ РИСКИ
возможно возникновение повышенных рисков.
ЗАЕМЩИКА
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КУРСА
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ВАЛЮТА, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТОРОМ
Не применимо
ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ ЗАЕМЩИКОМ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА, МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ВАЛЮТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
УСТУПКА ПРАВ

Заемщик вправе запретить уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита.

ПОДСУДНОСТЬ

Все споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, если специальная подсудность не установлена Индивидуальными
условиями договора.

