Условия программы «Финансовая защита»
Приобретая пакет услуг по программе «Финансовая защита» Вы приобретаете финансовую
защиту и поддержку в случае возникновения сложного жизненного периода.
В рамках программы «Финансовая защита» Вы можете подключить один из пакетов услуг к
одному оформляемому кредиту:
- Пакет № 1 «Погашение с дисконтом» подключается к кредиту «Выгодное решение» сроком 12
месяцев;
- Пакет № 2 «Легкое решение» подключается к кредиту «Выгодное решение» сроком 24 месяца;
- Пакет № 3 «3 в 1» подключается к кредиту «Выгодное решение» сроком 36 месяцев.
Сумма платежа будет автоматически включена в размер кредита, и Вы можете
оплачивать ее в составе ежемесячных платежей по кредиту.
Воспользоваться выбранным пакетом услуг можно обратившись в любой Центр банковских услуг
Банка, предоставив сотруднику Банка документы, подтверждающие возникновение у Вас тяжелых
жизненных (форс-мажорных) обстоятельств.
Требования к
кредитополучателю

Оформляемые
документы

Документы,
подтверждающие
ухудшение
финансового
положения
кредитополучателя

1. с момента заключения кредитного договора прошло не
менее 3 месяцев.
2. отсутствует просроченная задолженность по основному
долгу (допускается наличие неоплаченных штрафов, пени,
неустойки) к моменту заключения дополнительного
соглашения.
3. в отношении существующей задолженности не учинена
исполнительная надпись и не начата процедура обращения в
суд,
направленная
на
принудительное
взыскание
просроченной задолженности.
- заявление кредитополучателя.
- дополнительное соглашение к соглашению об
овердрафтном кредите/ кредитному договору.
- информация об условиях кредитования с примерным
графиком погашения.
- справка о доходах физического лица (при снижении
заработной платы более чем в 2 раза относительно
заработной платы, указанной при оформлении кредитного
договора).
- копия трудовой книжки (при потере работы не во время
испытательного срока; увольнении (кроме увольнения за
нарушение трудовой дисциплины/прогулы)).
- копия свидетельства о смерти (смерть супруга/супруг).
- приказ об увольнении трудоспособных членов семьи
(супруг/супруга).
- справка из МЧС, уполномоченных органов (форс-мажорные
обстоятельства: пожар, потоп, кража в крупном размере и
т.д.; отбывание кредитополучателем/супруга/супруги срока в
местах лишения (ограничения) свободы или ЛТП).
- копия больничного листа. Эпикриз. Справка о нахождении
в больнице (временная нетрудоспособность более 1 месяца
непрерывно).
- заключение экспертной комиссии (МРЭК) (получение
инвалидности любой группы (I,II,III)).

Пакет №1 «Погашение с дисконтом»
Отсрочка основного долга на 6 месяцев
С момента заключения дополнительного соглашения к кредитному договору кредитополучатель
получает отсрочку уплаты основного долга на срок до 6 месяцев, в пределах срока полного возврата
(погашения) кредита (с сохранением возможности досрочного погашения задолженности по кредиту).
В течение предоставляемого периода отсрочки погашения основного долга не начисляются
повышенные проценты за пользование кредитом, неустойка и пеня.
Предусмотрено использование пакета только 1 раз и по 1 кредитному договору, к которому был
оформлен пакет.
Пакет № 2 «Легкое решение»
Отсрочка основного долга на 6 месяцев
Перенос даты ежемесячного платежа

С момента заключения дополнительного соглашения к кредитному договору кредитополучатель
получает:
- отсрочку уплаты основного долга на срок до 6 месяцев в пределах срока действия кредитного
договора (с сохранением возможности досрочного погашения задолженности по кредиту);
- возможность переноса даты ежемесячных платежей на последний рабочий день месяца.
В последний месяц предоставления кредита кредит должен быть погашен в последний день срока
полного погашения кредита, указанного в кредитном договоре.
Уплата процентов за пользование кредитом
(и иных комиссий в случае их наличия)
осуществляется ежемесячно не позднее последнего банковского дня месяца следующего за месяцем, в
котором проценты были начислены, а также в день осуществления последнего платежа по кредиту с
учетом текущего месяца.
В течение предоставляемого периода отсрочки погашения основного долга не начисляются
повышенные проценты за пользование кредитом, неустойка и пеня.
Предусмотрено использование пакета по 1 кредитному договору, к которому был оформлен
пакет. При этом, клиент может воспользоваться как двумя условиями сразу, так и по отдельности.
Пакет № 3 «3 в 1»
Отсрочка основного долга на 6 месяцев
Перенос даты ежемесячного платежа
Продление кредита на 12 месяцев

С момента заключения дополнительного соглашения к кредитному договору кредитополучатель
получает:
- отсрочку уплаты основного долга на срок до 6 месяцев в пределах срока действия кредитного
договора (с сохранением возможности досрочного погашения задолженности по кредиту);
- возможность переноса даты ежемесячных платежей на последний рабочий день месяца;
- продление общего срока пользования кредита на 12 месяцев.
В последний месяц предоставления кредита кредит должен быть погашен в последний день
срока полного погашения кредита, указанного в кредитном договоре.
Уплата процентов за пользование кредитом (и иных комиссий в случае их наличия)
осуществляется ежемесячно не позднее последнего банковского дня месяца следующего за месяцем, в
котором проценты (комиссии) были начислены, а также в день осуществления последнего платежа по
кредиту с учетом текущего месяца.
В течение предоставляемого периода отсрочки погашения основного долга не начисляются
повышенные проценты за пользование кредитом, неустойка и пеня.
Предусмотрено использование пакета по 1 кредитному договору, к которому был оформлен
пакет. При этом, клиент может воспользоваться как тремя условиями сразу, так и по отдельности.

