ТАРИФНЫЙ ПЛАН
кредитного продукта «ПЕРСОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
Срок кредита
Валюта кредита
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
Процентные ставки по кредиту,
годовых:
В случае отказа Заемщика от участия в
программе страхования «Гарант плюс»1:
В случае участия Заемщика в программе
страхования «Гарант плюс»1:

От 6 до 72 месяцев (включительно). Срок кратен 1 месяцу.
Рубли РФ
100 000 рублей РФ
2 000 000 рублей РФ

Полная стоимость кредита (ПСК)2:
Обеспечение/страхование:
сумма кредита от 100 000 рублей РФ до
1 000 000 рублей РФ (включительно)

от 11,784% до 16,329%

сумма кредита от 1 000 000 рублей РФ до
2 000 000 рублей РФ (включительно)

Особые условия

Погашение кредита

Досрочное погашение кредита

Комиссия за досрочное погашение
кредита
Порядок выдачи кредита
Способы выдачи кредита

Штрафные санкции

Плата за участие в программе
страхования «Гарант плюс»

Срок кредита 6 - 60 месяцев

Срок кредита 61 - 72 месяца

11,9%

12,9%

7,9%

8,9%

Обеспечение/страхование не требуется
На выбор Заемщика:

Залог транспортного средства;

Залог недвижимого имущества;

Страхование рисков причинения вреда жизни и здоровью Заемщика и
рисков потери работы.
В
случае
своевременного
исполнения
Заемщиком
кредитных
обязательств в течение года с даты выдачи кредита или с даты начала
следующего расчетного периода проценты, выплаченные Клиентом,
пересчитываются по ставке, уменьшенной на 1 процентный пункт от
базового значения, и разница между суммой выплаченных процентов и
расчетной величиной возвращаются Заемщику на текущий счет.
 Процентная ставка по кредиту увеличивается на 3 процентных пункта с
первого процентного периода, следующего за процентным периодом, в
котором было выявлено отсутствие поступления заработной платы на
банковскую карту, выпущенную «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), в течение двух календарных месяцев подряд;
 Процентная ставка по кредиту увеличивается на 5 процентных пунктов с
первого процентного периода, следующего за процентным периодом, в
котором в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) был
предоставлен документ, подтверждающий информацию о расторжении
трудового договора Заемщика с работодателем.
Ежемесячно, аннуитетными платежами (за исключением последнего платежа3)
Полное досрочное погашение кредита возможно в любую дату на основании
письменного заявления Заемщика, предоставленного в Банк не позднее, чем за
2 (Два) календарных дня до даты планируемого полного погашения
задолженности
Частичное досрочное погашение кредита производится в дату очередного
планового погашения задолженности по кредиту на основании письменного
заявления Заемщика, предоставленного в Банк не позднее, чем за 2 (Два)
календарных дня до даты частичного погашения задолженности
Не взимается
Единовременно
Безналичное перечисление суммы кредита на текущий счет Заемщика,
открытый в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств
по возврату суммы кредита и уплаты процентов за пользование кредитом на
условиях, установленных кредитным договором, «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) начисляет 36% годовых на сумму просроченной
задолженности, исчисленную за период с даты возникновения просроченной
задолженности до даты ее погашения Заемщиком включительно
В соответствии с тарифами «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество).

1 Программа страхования «Гарант плюс» - программа страхования жизни, здоровья и потери работы Заемщика. Участие в программе является добровольным и
не влияет на принятие решения о предоставлении кредита.
2 На дату предоставления кредита.
3 Последний платеж по кредиту включает в себя платеж по возврату оставшейся суммы кредита и платеж по уплате начисленных процентов.

