
 
Программа экспресс-кредитования физических лиц - индивидуальных 

предпринимателей на неотложные нужды  
 (действует в Головном офисе, в дополнительных офисах «Северный», «Шуйский», «Первый Кинешемский»,  

во внутренних структурных подразделениях Южской дирекций  
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» с 31 марта 2017г., с изм. от 23.08.2019г., с изм. от 10.07.2020г., с изм. от 21.09.2020г.,  

с изм. от 15.10.2020г., с изм. от 17.02.2021г., с изм. от 01.03.2022г., с изм. от 20.06.2022г.) 
 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Кредит предоставляется на личные нужды в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
В случае если сумма кредита, не превышает 1 000 000 руб., документы по целевому 
использованию кредита предоставляются по запросу Банка. 

ТРЕБОВАНИЯ К 
ЗАЕМЩИКАМ 

 

Заемщик -  физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и зарегистрированное в установленном законом порядке. 
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: 68 лет. 
 

Дополнительные условия: 
- срок ведения бизнеса на момент подачи заявления должен составлять не менее 12-ти 
месяцев; 
- отсутствие картотеки к расчетному счету в Банке. 

ТРЕБУЕМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ* 

 

Для получения кредита Заемщик/Залогодатель/Поручитель предоставляет документы, 
предусмотренные Регламентом по кредитованию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и его структурных 
подразделениях. 
Анализ финансового положения Заёмщика  проводится в соответствии с Положением «О 
порядке проведения анализа финансового положения Заёмщика – индивидуального 
предпринимателя в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». 

ВАЛЮТА кредитования Рубли 

ВИД ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА 

- Потребительский кредит; 
- Возобновляемый кредит; 
- Кредитная линия. 

СУММА кредита Минимальная сумма кредита: 300 000 руб. 

Максимальная сумма кредита: 2 000 000 руб. 

Сумма кредита к выдаче рассчитывается на основании анализа платежеспособности 
Заёмщика. 

СРОК кредитования до 5 лет. 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ,  

в % годовых  

За пользование кредитом Заемщик платит Банку проценты в размере, 
определяемом по следующей формуле: С=БС+ПС, где 

С – ставка процентов годовых по кредиту; 
БС – базовая часть ставки процентов по кредиту; 
ПС – переменная часть ставки процентов по кредиту. 
Базовая часть ставки процентов по кредиту устанавливается в фиксированном 

размере в % годовых.  
Переменная часть ставки процентов, устанавливается в % годовых и соответствует 
(равняется) ключевой ставке, установленной Банком России. Здесь и далее понятие 
«ключевая ставка» используется в понимании, определяемом Банком России, в том 
числе на официальном сайте Банка России www.cbr.ru. 



Процентные ставки для стандартных 
заемщиков, % годовых 

Процентные ставки для заемщиков, 
имеющих положительную кредитную 

историю в Банке*, % годовых 

20,0-27,5%  19,0-26,5%  

Итоговый размер процентной ставки в рамках указанного диапазона определяется 
Кредитным комитетом Банка индивидуально в зависимости от залогового обеспечения 
заемщика. 
 
* Положительной кредитная история в Банке считается, если: 

- 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. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДАТЫ, НАЧИНАЯ С 
КОТОРОЙ НАЧИСЛЯЮТСЯ 
ПРОЦЕНТЫ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРЕДИТОМ 

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. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ Вид и размер обеспечения определяется в каждом случае индивидуально по согласованию 
сторон: 
• Недвижимость, в т.ч.: 

 Залог приобретаемых объектов недвижимости; 
 Залог имущественных прав по договору долевого участия в строительстве, при 

приобретении строящегося объекта недвижимости; 
 Залог имеющегося в собственности объекта недвижимости 

• Транспортные средства; 
• Поручительство физических и/или юридических лиц. 

При наличии официально зарегистрированного брака поручительство супруги (-га) 
ОБЯЗАТЕЛЬНО (независимо от платежеспособности).* 
* 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/залога. 
Транспортное средство, предоставляемое в залог, должно находиться в собственности 
клиента или супруга(и) клиента и не являться залогом по иным действующим кредитам. 

Кредит считается обеспеченным залогом, если рыночная стоимость недвижимого 
имущества и/или автотранспортного средства и иного имущества (кроме бытовой 
техники) не менее суммы предоставляемого кредита. 
 
Требования к закладываемому транспортному средству, определение залоговой стоимости 
и мониторинг обеспечения в рамках настоящей программы осуществляются в соответствии 
с Положением «О порядке работы с обеспечением по ссудам и условным обязательствам 
кредитного характера в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС». 
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 1 
 

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. 
Банк вправе увеличить возраст Поручителя (на момент возврата кредита) до 68 лет при 
соблюдении любого из условий: 
- в случае если Поручитель – пенсионного возраста трудоустроен, обязательно 
подтверждение доходов официальными документами; 
 
- 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 18,989% до 27,501% годовых 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ 
КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ И 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО 
КРЕДИТУ 

Не более 5 рабочих дней со дня предоставления полного пакета документов. 
Порядок рассмотрения заявки определен Регламентом по кредитования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» и его 
структурных подразделениях. 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ПО КРЕДИТУ 

 20 календарных дней 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ Отсутствуют  
ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ИНЫХ ДОГОВОРОВ И  
ПОЛУЧЕНИЯ ИНЫХ УСЛУГ  

Отсутствует 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
КРЕДИТА 

Кредит предоставляется гражданам в подразделениях Банка по месту их регистрации. 
При временной регистрации кредит не предоставляется. 

Предоставление Банком денежных средств (кредита) Заемщику может осуществляться 
следующими способами: 

1) разовым зачислением денежных средств на банковский счет Заемщика либо 
выдачей наличных денежных средств (для Заемщика - физического лица) в соответствии с 
заключенным договором (кредитным договором), на основании которого Заемщик 
приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока суммы 
кредита; 

2) открытием кредитной линии, т.е. заключением договора (договора о кредитной 
линии), на основании которого Заемщик приобретает право на получение денежных 
средств частями (траншами) и использование их в течение обусловленного срока. 

Под кредитной линией «под лимит выдачи» понимается договор, по которому 
предусмотрена выдача кредитов Заемщику несколькими суммами (траншами): 

− в пределах общей суммы договора (независимо от частичного погашения); 
− в пределах общего срока договора. 

При этом способе выдачи ссуд оборот суммарной выдачи кредитов должен быть не 
больше общей суммы, предусмотренной договором о кредитной линии. 

Величина кредита, предусмотренная к выдаче данным договором, является 
максимальной суммой кредита, которую Заемщик может использовать в хозяйственном 
обороте в течение обусловленного срока и при соблюдении установленных в договоре 
условий. Эта максимальная сумма кредита определяется как «лимит выдачи» по кредитной 
линии. 

Под кредитной линией «под лимит задолженности» понимается договор о 
предоставлении Заемщику ссуды, в котором определяется максимальный размер 
единовременной задолженности Заемщика по полученным кредитам («лимит 
задолженности») и предусматривается возможность полного или частичного погашения 
Заемщиком единовременной задолженности на протяжении срока действия договора с 
правом последующего докредитования клиента до установленного лимита («лимита 
задолженности»).  

При кредитной линии «под лимит задолженности» лимитируется ежедневный остаток 
ссудной задолженности клиента. Максимальная же сумма кредита, которую Заемщик 
может получить в течение срока действия договора, не лимитируется. При погашении 
заемщиком задолженности по кредиту (полностью или частично) возобновляется кредит в 
пределах установленного лимита задолженности. 

Банк вправе открыть клиенту кредитную линию на условиях «под лимит выдачи» и 
«под лимит задолженности». 

Выдача кредита с использованием электронных средств платежа не предусмотрена. 
Клиент вправе отказаться от получения 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 или в соответствии с дифференцированным графиком 
платежей.  

Возможно досрочное погашение, без уплаты дополнительных комиссий. 

СПОСОБЫ ВОЗВРАТА 
КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ 

Исполнение обязательств по договору обеспечивается путем: 
1. Зачисления денежных средств на текущий счет Клиента, не позднее даты указанной 

в Индивидуальных условиях Договора: 
- внесением наличных денежных средств через кассу Банка 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. 

2. Внесения наличных денежных средств через кассу Банка на ссудный счет Клиента, 
не позднее даты, указанной в Индивидуальных условиях Договора.  

Платежи в погашение причитающихся процентов за кредит производятся в сроки, 
установленные Индивидуальными условиями договора, а также на дату полного 
погашения кредита.  

 

Бесплатное исполнение обязательств по договору Клиентом может быть осуществлено в 
Головном офисе, филиале, а также в любом внутреннем структурном подразделении Банка. 

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И 
ВЕДЕНИЯ КРЕДИТНОГО 
ДОСЬЕ 

В соответствии с Положением «О порядке формирования и ведения кредитного 
досье Заёмщика в  АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» » и его структурных подразделениях 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗАЕМЩИКА ЗА 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ДОГОВОРА 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Банк 
вправе взыскать с Клиента неустойку (полностью или частично). 
В случае если в качестве обеспечения Заёмщиком предоставлен объект недвижимости 
размер неустойки составляет величину в размере ключевой ставки ЦБ РФ на день 
заключения договора от суммы просроченного платежа. 
 

Во всех остальных случаях: 
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 
ЗАЕМЩИКА  ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КУРСА 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ  

Не применимо 

ПОВЫШЕННЫЕ РИСКИ 
ЗАЕМЩИКА 

В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от валюты кредита 
возможно возникновение повышенных рисков. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КУРСА 
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ВАЛЮТА, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
КРЕДИТОРОМ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, 
УКАЗАННОМУ ЗАЕМЩИКОМ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА, МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ 
ВАЛЮТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 

Не применимо 

УСТУПКА ПРАВ  Заемщик  вправе запретить уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по 
кредитному договору (за исключением договоров, обязательства по которому обеспечены 
ипотекой. 

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

 


