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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Сумма: минимальная сумма кредита 10 000 рублей; максимальная сумма по кредиту с 

обеспечением - 500 000 рублей; сумма при отсутствии обеспечения не может превышать 

299 000 рублей. 

 

Обеспечение 

 

При наличии официально зарегистрированного брака поручительство супруги(га) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО (независимо от платежеспособности). В случае отсутствия супруги(-га), 

либо недостаточном уровне платежеспособности супруги(-га), кредит должен быть 

обеспечен ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. 

 

Вид и размер обеспечения определяется в каждом случае индивидуально по согласованию 

сторон: 

 

 поручительство третьего лица, имеющего постоянный источник дохода или 

поручительство юридического лица; 

 залог автотранспортного средства; 

 залог оборудования. 

 

Кредит считается обеспеченным залогом, если рыночная стоимость автотранспортного 

средства и/или оборудования не менее суммы предоставляемого кредита.  

 

Кредит считается обеспеченным поручительством при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

 

 Доходы и занятость Поручителя подтверждены официальными документами; 

 Доходов поручителя достаточно для погашения суммы кредита и процентов за 

срок кредитования. 

 

Требования к поручителю: 

 

 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 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 16,493% до 19,501% 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. 

 

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 

РФ, если специальная подсудность не установлена Индивидуальными условиями 

договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам:  

Тел. 8 800 700 92 22 

e-mail: info@euroalliance.ru 


