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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 

 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: 

 

 В случае если Заемщик пенсионного возраста (либо достигнет его в период 

действия кредитного договора) трудоустроен, обязательно: 

 Поручительство физического лица, доходов которого достаточно для погашения 

суммы кредита и процентов за срок кредитования  

 и/или перевод пенсии в Банк**.  

 В случае если Заемщик пенсионного возраста не трудоустроен, обязательно: 

перевод пенсии в Банк**. 

 В случае если возраст Заемщика на момент выдачи кредита - 60 лет и более, либо 

если в момент действия кредитного договора Заемщик достигнет 60-тилетнего 

возраста, кредит должен быть обеспечен поручительством физического лица 

независимо от трудоустройства Заемщика***. 

 Стаж работы не менее 3 мес. на последнем месте работы при условии, что общий 

трудовой стаж на момент обращения в банк составил не менее 1 года. 

  

Исключение могут составлять: 

- граждане РФ, которые в течение указанного срока увольнялись и принимались не 

позднее следующего рабочего дня на работу в структурное подразделение юридического 

лица, либо увольнялись и принимались на работу в порядке перевода; 

- Клиенты Банка с положительной кредитной историей, которые в течение указанного 

срока увольнялись и принимались на новое место работы не позднее следующего 

рабочего дня, т.е. не было прерывания трудового стажа. 

Для ИП: срок ведения бизнеса на момент обращения в Банк должен составлять не менее 6 

мес. (при условии, что ИП может подтвердить свои доходы документально (официальной 

отчетностью сдаваемой в ИФНС)). 
* Банк вправе увеличить возраст Заемщика (на момент возврата кредита) при заключении дополнительного 

соглашения о переводе Клиентом будущей пенсии в Банк. 

** Исключения могут быть сделаны в отношении военных пенсионеров. 

*** Исключения могут быть сделаны в случаях, когда сумма кредита не превышает 30 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам:  

Тел. 8 800 700 92 22 

e-mail: info@euroalliance.ru 

 


