Тарифы по потребительскому кредитованию физических лиц (залоговый)
Необходимые документы для рассмотрения заявки
Паспорт гражданина РФ, Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН), а так же документы на предмет залога. Для молодых людей до 27 лет обязательно предоставление военного
билета.
Банк вправе при рассмотрении заявки запросить любые документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита

Основная информация
Сумма кредита
Срок кредита, месяцев
Процентная ставка, годовых

12
20%(19%*)

под залог ТС
под залог недвижимости

от 300 000 руб. (включительно)
36,48,60
24
23%(22%*)
19% (18%*)

18% (17%*)
Дополнительные услуги

Программа добровольного коллективного страхования заемщиков
от несчастных случаев и болезней. Подключение к программе
осуществляется на срок действия кредитного договора, но не может
превышать 36 мес., взимается единовременно

3% от суммы
кредита

4% от суммы
кредита

5% от суммы кредита

Требования к обеспечению
Транспортное средство:
Категории автотранспорта - В, С, СЕ (только в сцепке), D. Легковые автомобили российского производства не старше 5 лет, иностранного - не старше
10 лет на момент заключения Кредитного договора; грузовые автомобили, автобусы, фуры не старше 10 лет на момент заключения Кредитного
договора.
В случае предоставления в залог ТС категории "В" отечественного производства возрастом до 5 лет: сумма кредита не может превышать 80% от
оценочной стоимости.В случае предоставления в залог иных ТС (в рамках требований к обеспечению) возрастом: до 5 лет - сумма кредита не может
превышать более чем на 20% оценочную стоимость; от 6 до 10 лет - сумма кредита не может превышать оценочную стоимость.
Недвижимое имущество:
Страхование риска утраты/повреждения имущества на объект недвижимости является обязательным. Страхование риска утраты права собственности
на объект недвижимости (титульное страхование) обязательно для кредитов с залогом недвижимого имущества, находящегося в собственности
залогодателя менее 3-х лет (страхование производится на период с даты подписания кредитного договора до момента наступления трех лет с
момента оформления/регистрации права собственности на предмет залога) либо в случае если право собственности на объект недвижимости
приобретено по решению суда. Сумма кредита не может превышать 50% от оценочной стоимости.
Банк вправе при рассмотрении заявки запросить поручительство физического лица.
* Льготная процентная ставка применяется к Клиентам с положительной кредитной историей в Банке "Первомайский" (ПАО), а именно – наличие
погашенного, либо действующего кредита в Банке на сумму не менее 20 000 рублей, по которому последние 6 мес. не допускалось фактов
образования просроченной задолженности общей продолжительностью более 3-х дней; получающим заработную плату/ пенсию на счет открытый в
Банке "Первомайский " (ПАО); сотрудникам бюджетных организаций или пенсионерам, которые предоставляют необходимые для получения кредита
документы; участникам специальных акций, программ УРБ, а также в случае подачи заявки в понедельник.
Предодобренное предложение - предложение от Банка "Первомайский" (ПАО) оформить предварительно одобренный потребительский кредит на
индивидуальных условиях (льготная процентная ставка) при предоставлении паспорта гражданина РФ и второго документа, а именно: Паспорт
гражданина РФ , страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН). При предоставлении кредита по предодобренному предложению
официальное трудоустройство клиента не требуется.

