
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

ВАЛЮТА кредитования: Рубли 

 

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 

 

 До 5 лет 

 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, 

 

в % годовых 

 

С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 



12,9 – 14,9% 

 

БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

14,9% - 17,9% 

 

УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

 

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. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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. 

 

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 

 

от  12,9% до 17,9% годовых 

 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ 

 

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

 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ПО КРЕДИТУ 

 

10 календарных дней 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 

Отсутствуют 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  КРЕДИТА 

 

Кредит предоставляется гражданам в отделениях Банка по месту их регистрации. При 

временной регистрации кредит не предоставляется. 

 

Предоставление кредита осуществляется путем единовременной выдачи одобренной 

Банком суммы кредита в день подписания кредитного договора наличными деньгами или 

безналичным порядком путем зачисления на счет Заемщика, открытый в Банке. 

 

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. 

 

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

 

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 так же 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. 

 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА ПРОСРОЧКУ 

 

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. 

 

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. 

 


