Регистрационный номер №2816
г. Вологда, Благовещенская, 3, тел: 573-573 и 573-600

АО "БАНК СГБ"

www.severgazbank.ru

КРЕДИТ "СОЦИАЛЬНЫЙ"
Кредитование физических лиц:
1
- Держателей зарплатных карт Банка ;
- работников организаций бюджетной сферы2, государственных органов судебной власти, предприятий Группы газовой отрасли 3,
предприятий Группы "Приоритет"4, предприятий Группы "КОРПОРАТИВНАЯ I"5

Действует с 01.07.2021 года до момента отмены

проживающих в сельской местности (сельсоветы, сельские населенные пункты, города и поселки городского типа с численностью
населения не более 20 тыс. человек) или в г. Великий Устюг на потребительские нужды и/или на полное погашение текущего(-их)
кредита(-ов)6, предоставленного(-ых) сторонней(-ми) кредитной(-ми) организацией(-ями).

Российские рубли

Валюта
Сумма кредита

10 000 - 300 000
Потребительский кредит в форме разовой выдачи

Вид кредита

6-60 месяцев

Срок

Способы обеспечения исполнения
обязательств

Стандартная процентная ставка (%
годовых)

Срок кредита

8

Сумма кредита
(сумма задолженности)*
10 000 - 150 000

Сумма кредита
(сумма задолженности)
150 000 - 300 000

без обеспечения

поручительство одного физического лица

Вы держатель зарплатной карты (в т.ч. работник
организаций бюджетной сферы, государственных органов
судебной власти, предприятий Группы газовой отрасли,
предприятий Группы "Приоритет", предприятий Группы
"Корпоративная I"

Если у Вас пока нет зарплатной карты Банка

10 000 - 300 000

10 000 - 300 000

13,50%

14,00%

6-60 месяцев

Требования к
Заемщику/Поручителю

1. Гражданство Российской Федерации.
2. Стаж Заемщика/Созаемщика/Поручителя по последнему месту работы не менее 6 месяцев, если при расчете Ежемесячного дохода/Совокупного
семейного дохода учитываются доходы по основному месту работы.
3. Минимальный возраст — 20 лет. Максимальный возраст Заемщика определяется условием: к моменту погашения последнего платежа по кредиту
возраст не должен превышать 65 лет - для мужчин, 60 лет - для женщин.
Максимальный возраст Заемщика/Созаемщика/Поручителя - работника организации бюджетной сферы, определяется условием: к моменту
погашения последнего платежа по кредиту возраст не должен превышать 65 лет.
4. Регистрация Заемщика по месту жительства и фактическое место проживания:
-сельсоветы, сельские населенные пункты;
-города и поселки городского типа с численностью населения не более 20 тыс. человек или г. Великий Устюг.
5. Регистрация Созаемщика/Поручителя по месту жительства (или регистрация по месту пребывания граждан в жилых помещениях, не являющихся
местом их жительства, но не менее, чем на срок предоставления кредита) субъекты РФ, на территории которых размещены подразделения Банка.
6. Лица мужского пола призывного возраста должны иметь освобождение/отсрочку от призыва на воинскую службу. Срок отсрочки должен быть не
менее, чем срок предоставления кредита.
7. Наличие номера мобильного телефона.

Необходимые документы

1. Заявление на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита по утвержденной Банком форме (Анкета Поручителя/Созаемщика (на каждого
Поручителя/Созаемщика при их наличии) по утвержденной Банком форме).
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Документы, подтверждающие величину дохода за последние 12 месяцев. Для Заемщиков, имеющих стаж менее 12 месяцев, Документы
предоставляются за фактическое время работы.
4. Документ, подтверждающий освобождение/отсрочку от призыва на воинскую службу (для мужчин призывного возраста). Срок отсрочки должен
быть не менее, чем срок предоставления кредита.
5. При погашении текущего(-их) кредитов, предоставленного(-ых) иной(-ми) кредитной(-ми) организацией(-ями):
Документы, содержащие следующую информацию о текущем(-их) кредите(-ах): остаток задолженности и реквизиты счета Заемщика, открытого в
кредитной организации-кредиторе для целей погашения текущего кредита, а так же
информацию об отсутствии текущей просроченной задолженности.
Необходимые сведения могут быть подтверждены:
- справкой от кредитора. В случае наличия у Заемщика фактов просрочки платежа за последние 3 года, справка также должна содержать
информацию о суммарном количестве дней просроченной задолженности по кредитному договору/информацию о количестве фактов возникновения
просроченной задолженности с указанием длительности каждого факта. Документ действителен для предъявления в Банк в течение 1 месяца с даты
оформления документа;
- кредитным договором (со всеми изменениями), выпиской по счету, иными платежными документами.

Периодичность платежей

1) Ежемесячное погашение основного долга:
- равными частями;
- "нелинейный график погашения" основного долга со следующими ограничениями: погашение основного долга в объемах не менее, чем при
использовании схемы "аннуитет".
2) Ежемесячная уплата процентов.

Комиссии, иные платежи

Не взимаются

Диапазоны значений полной
стоимости кредита, % годовых
(нижний/верхний)

18,021/20,887

Дополнительные условия

1. Если Заемщик состоит в браке, то супруг(а) выступает Созаемщиком по кредитному договору в следующих случаях:
- при учете дохода супруга(и) в расчете Совокупного семейного дохода;
- в иных случаях по решению Банка.
2. Если Заемщик на момент рассмотрения Кредитной заявки уже является Заемщиком по иным потребительским кредитам оформленным в Банке, то
принятие решения о выдаче кредита возможно не ранее, чем через 1(Один) месяц после даты заключения предыдущего кредитного договора.
3. При погашении текущего(-их) кредитов, предоставленного(-ых) иной(-ми) кредитной(-ми) организацией(-ями) предоставление кредита
осуществляется путем безналичного перечисления кредитных средств на счет Заемщика, открытый в Банке. В день предоставления кредита по
заявлению Заемщика денежные средства (часть кредитных средств), предоставленные на погашение текущего(-их) кредита(-ов), перечисляются
кредитной организации-кредитору по реквизитам, указанным в документах, предоставляемых Заемщиком.

1

Физическое лицо может быть признано Держателем зарплатной карты Банка, если выполняется одно из следующих условий:
А. Физическое лицо имеет в предыдущем или текущем месяце как минимум одно поступление на Банковский счет в рамках заключенного договора о выдаче заработной платы работникам
организации по банковским картам.
Б. Физическое лицо имеет в течение последних трех месяцев как минимум по одному поступлению заработной платы в месяц на Банковский счет от Работодателя. Физическое лицо не может
быть признано Держателем зарплатной карты Банка в случае, если указанное физическое лицо является Работодателем - индивидуальным предпринимателем, осуществляющим перевод
собственной заработной платы на Банковский счет, открытый на свое имя.
2

Организации бюджетной сферы:
- организации, деятельность которых финансируется из бюджетов разного уровня;
- государственные учреждения (автономные, бюджетные, казенные);
- муниципальные учреждения (автономные, бюджетные, казенные),
- государственные унитарные предприятия;
- муниципальные унитарные предприятия;
- государственные корпорации.
Список государственных корпораций утверждается Банком.
3

Группа предприятий газовой отрасли - организации, входящие в перечень, утверждаемый Банком.

4

Группа «Приоритет» - предприятия, входящие в перечень, утверждаемый Банком.

5

Группа "Корпоративная I" - организации, входящие в перечень, утверждаемый Банком.

6

Фактическая продолжительность кредитного договора - не менее 6 (Шести) полных месяцев.

8

Указанные процентные ставки за пользование кредитом применяется для Заемщиков, подключивших пакет услуг "Кредитные возможности".
Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 5 процентных пункта в случае предоставления кредита без подключения пакета услуг "Кредитные возможности" либо по
истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заемщика заявления на отключение пакета услуг «Кредитные возможности».
* Если Заемщик на момент анализа Кредитной заявки уже является Заемщиком по иным кредитам, оформленным в Банке (или одновременно предоставил в Банк другую Кредитную заявку),
за исключением случаев, когда ранее предоставленные кредиты являются обеспеченными (отношение стоимости залога к сумме кредита и процентов по кредиту за 1 год, умноженное на
100%, не должна быть менее 100%), то:
- требования Программы кредитования по предоставляемому обеспечению применяются из расчета общей суммы задолженности Заемщика перед Банком по кредитам, которая возникает
после выдачи нового кредита;
- максимальный объем кредитных обязательств Заемщика перед Банком должен быть не более максимальной суммы задолженности, предусмотренной программой кредитования.
Более подробная информация указана в Дополнительной информации по программам потребительского кредитования физических лиц.

