ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
«ФОРА - ОПТИМАЛЬНЫЙ» г. Калуга
с 01.10.2020

Общие условия кредитования
Параметры
Цель получения кредита
Валюта кредита
Срок кредита
Сумма кредита

Процентная ставка

Значения
На потребительские цели, не связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности
Рубли РФ
От 13 до 36 мес. (включительно)
Срок кредита должен быть кратен 1 (одному) месяцу
 Минимальная сумма – 20 000 рублей
 Максимальная сумма – 500 000 рублей
При отсутствии кредитной истории
или кредитная история оценена
как «нейтральная»
Размер ставки
18,5%
16,5%

Сумма кредита, руб.

20 000 – 299 000
300 000 – 500 000

Количество кредитов с положительной кредитной историей

Порядок (график) погашения
Досрочное погашение

Процентная
ставка

16,0%
1
2
15.5%
3
15,0%
4
14.5%
5 и более
12,8%
Ежемесячно, платежами, рассчитанными по формуле аннуитетных платежей (кроме
последнего).
Досрочное погашение задолженности по кредиту допускается с даты
предоставления кредита без ограничения по минимальной сумме на основании
письменного заявления Заемщика.
1. Частичное досрочное погашение кредита производится в дату погашения кредита.
Частичное погашение задолженности по кредиту производится при условии, что
денежных средств достаточно для частичного досрочного погашения
задолженности по кредиту в соответствии с заявлением на досрочное погашение.

Обеспечение по кредиту.

2. Полное досрочное погашение задолженности по кредиту производится в любую
дату на основании заявления на досрочное погашение при условии, что денежных
средств достаточно для полного погашения Заемщиком задолженности по
кредитному договору на дату погашения.
При частичном досрочном погашении задолженности по кредиту производится
перерасчет размера ежемесячного платежа, при этом срок кредитования не
изменяется.
За неисполнение обязательств по возврату задолженности по кредитному договору
начисляются пени в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности за
каждый день просрочки.
Взимается с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты
включительно).
Нет

Порядок начисления процентов

На сумму задолженности по основному долгу

Штрафные санкции

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
«ФОРА - ОПТИМАЛЬНЫЙ» г. Калуга
с 01.10.2020

Пакет документов, предоставляемый Заемщиком для оформления потребительского кредита
«Фора-Оптимальный»
1.
2.

Заявление-Анкета на получение кредита по форме, установленной Банком 1.
Общегражданский паспорт гражданина РФ.

3.

Заверенная работодателем копия трудовой книжки/трудового договора/контракта (все заполненные страницы либо
заверенная работодателем копия трудового договора/контракта).
или
СЗИ-ИЛС, предоставленная на внутренний официальный ресурс Банка, с отчислениями не менее чем за 12 месяцев
Справка по форме 2-НДФЛ за последние 12 месяцев. В случае предоставления СЗИ-ИЛС Справка 2-НДФЛ не
требуется.
Справка о размере назначенной/выплаченной пенсии

4.
5.
6.
7.

1

Копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, заверенная налоговой
инспекцией, за год, предшествующий году обращения с заявлением о получении кредита.
Для индивидуальных предпринимателей дополнительно :
- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системой
налогообложения, заверенная налоговой инспекцией;
- копии платежных поручений по уплате налога в соответствии с представленной декларацией (оригиналы – для
снятия копий); выписка (подробная) по расчетным счетам ИП за последние полные 12 мес. с указанием назначения
платежа и контрагентов.

Созаемщик заполняет информацию в соответствующих разделах п.3-6, 13 в Заявлении-анкете вместе с Заемщиком.

