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ТАРИФНЫЙ ПЛАН
кредитного продукта «Рефинансирование»
Целевая аудитория
Валюта кредита
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита 1
Срок кредита
Процентная ставка по кредиту, годовых
Полная стоимость кредита (ПСК)
Обеспечение/страхование:
сумма кредита от 300 000 рублей РФ до 1
000 000 рублей РФ (включительно)
сумма кредита от 1 000 000 рублей РФ до 2
000 000 рублей РФ (включительно)
сумма кредита от 2 000 000 рублей РФ до 3
000 000 рублей РФ (включительно)

Особые условия

Погашение кредита

Досрочное погашение кредита

Комиссия за досрочное погашение кредита
Порядок выдачи кредита
Способы выдачи кредита

Неустойка и штрафные санкции

Комиссия за присоединение к договору
страхования 3

Работники аккредитованных компаний и Сотрудники организации, имеющие зарплатную
карту «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
Рубли РФ
300 000 рублей РФ
3 000 000 рублей РФ
От 6 до 60 месяцев (включительно). Срок кратен 1 месяцу
14%
13,864-14,082%
Обеспечение не требуется
Залог транспортного средства;
Залог недвижимого имущества;
Страхование рисков причинения вреда жизни и здоровью Заемщика и рисков
потери работы.
•
Залог транспортного средства;
•
Залог недвижимого имущества.
• При неподтверждении Заемщиком целевого использования кредита в порядке и сроки,
установленные Кредитным договором, Банк увеличивает процентную ставку на 5
процентных пунктов;
• Банк вправе увеличить процентную ставку на 5 процентных пункта с первого
процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) была предоставлена информация
о расторжении трудовых отношений с Заемщиком.
Ежемесячно, аннуитетными платежами (за исключением последнего платежа 2)
Возможно полное и частичное досрочное погашение кредита, начиная с первого месяца,
следующего за месяцем, в котором был оформлен кредит, на основании заявления
Заемщика, предоставленного в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) не
позднее, чем за 2 календарных дня до даты очередного планового
платежа/планируемого полного погашения задолженности.
Частичное досрочное погашение возможно только в дату очередного планового
платежа. Полное досрочное погашение возможно в любую дату
Не взимается
Единовременно, одной суммой
Безналичное перечисление суммы кредита на текущий счет Заемщика, открытый в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество). Одновременно с зачислением
денежных средств Банк по распоряжению Заемщика осуществляет безналичный
перевод денежных средств в целях погашения рефинансируемых кредитов (без
взимания комиссии).
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 за каждый
день просрочки, исчисленную за период с даты возникновения просроченной
задолженности до даты ее погашения Заемщиком включительно.
•
•
•

В соответствии с Тарифами Банка

Максимальная сумма кредита не может превышать первоначальную сумму рефинансируемых кредитов.
Последний платеж по кредиту включает в себя платеж по возврату оставшейся суммы кредита и платеж по уплате начисленных процентов.
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Договор страхования – договор добровольного страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней и/или потери постоянного места работы. Размер
тарифа является единым для головного офиса «Интерпрогрессбанк» (Акционерное общество) и всех филиалов. «Интерпрогрессбанк» (Акционерное
общество) и вступает в действие при условии оказания данных услуг. Ставка по кредиту не зависит от наличия договора страхования.
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