Условия предоставления потребительского кредита физическим лицам
«Активный пенсионный» с 01 марта по 30 апреля 2016г.
Процентные ставки (1*), % годовых
Категории
заемщиков

Минимальная
сумма

Максимальная
сумма (2*)

24,50%

20 000р.

250 000 р.

24,00%

250 001 р.

500 000 р.

Со страхованием
от 3-12
от 13от 25мес.
24 мес. 60 мес.

Без страхования
от 3-12
от 13от 25мес.
24 мес. 60 мес.

18,50%

19,50%

20,50%

22,50%

23,50%

17,50%

19,00%

20,00%

21,50%

23,00%

Пенсионеры
(3*)
19,50%

20,50%

21,50%

23,50%

24,50%

25,50%

500 001 р.

1 500 000 р.

Обеспечение

Без
обеспечения
до 1 000 000 –
поручительство
1-го ФЛ
до 1 500 000 –
поручительство
2-х ФЛ

Срок кредита – от 3 мес. до 60 мес.
Комиссия за выдачу кредита – отсутствует.
Периодичность погашения основного долга/способ расчета платежей - ежемесячные аннуитетные

платежи.
(1*) Плюс 4 процентных пунктов при отказе от страхования от несчастного случая и/или от
финансовых рисков, связанных с потерей работы (кроме физических лиц, не подпадающих под
условия страхования по возрасту).
(2*) При кредите со страхованием сумма страховой премии включается в сумму кредита. В
случае, если при заключении договора страхования сумма кредита с учетом части, направляемой
на оплату страховой премии, превышает максимально доступную клиенту сумму кредита,
максимально доступная клиенту сумма кредита увеличивается на величину, необходимую для
оплаты страховой премии.
(3*) Пенсионеры – работающие или неработающие пенсионеры, имеющие пенсионные
поступления на лицевой счет в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (по возрасту, выслуге лет, инвалиды
3 гр.), а также пенсионеры предоставившие расписки-уведомления Пенсионного фонда о
получении заявления на перечисление пенсии в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО. Представители
несовершеннолетних детей, получающих пенсию по потере кормильца не входят в категорию
«Пенсионеры» по условиям данного кредита.
За несвоевременную оплату кредита начисляется неустойка в размере 0,05 (Ноль целых пять
сотых)% от суммы просроченного платежа за каждый день нарушения обязательств, с даты,
следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной кредитным
договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно).
Общий лимит ссудной задолженности без обеспечения (включая лимит по кредитной карте и «овердрафту» по
договору обслуживания зарплатной карты) одного заемщика – физического лица не может превышать:
- 500 000 руб. - для категории заемщиков: «Пенсионеры»

Необходимые документы (возможно предоставление дополнительных документов по запросу
банка):
1. Копия паспорта гражданина РФ (все листы) с предъявлением оригинала документа;
2. Для работающего пенсионера копия трудовой книжки, заверенная работодателем (кроме
зарплатных клиентов – обслуживающихся на зарплатном проекте Банка) (действительна 2
недели с даты заверения);
3. Для работающего пенсионера справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев
(кроме зарплатных клиентов – обслуживающихся на зарплатном проекте банка АЭБ при
наличии поступлений заработной платы на карту АЭБ не менее 6 месяцев);
4. Копия пенсионной книжки и расписка-уведомление Пенсионного фонда о получении
заявления на перечисление пенсии в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (кроме пенсионеров,
имеющих пенсионные поступления на лицевой счет в Банке не менее 1 последнего месяца).

Основные требования к Клиенту:
1.Наличие постоянной регистрации:
 в офисах Банка в г.Якутск – регистрация в г.Якутск, его пригородах или в районе (улусе)
Республики Саха (Якутия), где зарегистрированы дополнительные офисы Банка, также
Намский улус. Амгинский улус, Усть-Алданский улус.;
 в дополнительных офисах Банка в районах, улусах РС (Я) – регистрация в пределах района
(улуса), где зарегистрирован соответствующий дополнительный офис.
 в операционном офисе в г. Хабаровск – регистрация в г. Хабаровск.
2. Наличие постоянного места работы и/или дохода;
4. Возраст заемщика на момент выдачи кредита должен составлять не менее 23 лет, и не должен
превышать 65 лет на момент погашения кредита;
5. Отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам.

