
 

 Программа № 3 

Условия ООО КБ «Агросоюз» по предоставлению потребительских кредитов физическим лицам 

по программе «Без обеспечения». 

ЦЕЛЬ 

Кредитование физических лиц на неотложные нужды. 

РЕГИОН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

Регионы присутствия банка, Московская, Тульская и Калужская области. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

Предоставляется единовременно путем перечисления на счет Заемщика, открытый в Банке. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА 

Ежемесячно в виде аннуитетных платежей. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 

 Гражданство РФ. 

 Возраст Заемщика на момент предоставления кредита – не менее 25 лет. 

 Возраст Заемщика на момент возврата кредита по договору - не более 70 лет. 

 Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка, а также в Московской, Тульской и Калужской 

областях. 

 Наличие трудового стажа на последнем месте работы – не менее 6 месяцев. 

 Для мужчин до 27 лет – копия военного билета. 

ВАЛЮТА КРЕДИТА 

Рубль РФ. 

СУММА КРЕДИТА 

Минимальная сумма кредита 30 000 рублей РФ. 

Максимальная сумма кредита 500 000 рублей РФ. 

СРОК КРЕДИТА 

Срок кредита от 12 до 60 месяцев (с шагом в 12 месяцев). 

РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

Базовый размер процентной 

ставки, % годовых 

 

 

 22,9 

 

ПОНИЖАЮЩИЕ/ПОВЫШАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

Показатель, применяемый к 

Базовой процентной ставке 

«Без обеспечения», годовых 

Основания для применения Показателя (возможно суммирование 

показателей) 

- 1% 

при условии предоставлении оригинала свидетельства государственной 

регистрации права собственности заемщика или близкого родственника 

(супруг/супруга) на жилую недвижимость. 

- 1% при наличии положительной кредитной истории в ООО КБ «Агросоюз»
2
. 

Для Заемщиков - участников программы «AS Club» возможно снижение базовой ставки в соответствии с 

Правилами и условиями участия в программе «AS Club». 

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА 

Без ограничений, без комиссий, с первого месяца пользования кредитом. Полное досрочное погашение – в 

любой день по желанию Заемщика, частичное досрочное погашение - в дату очередного платежа по графику 

с обязательным обращением в Банк для подписания ПСК и нового графика платежей по кредиту. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА 

                                                 
2 Положительная кредитная история – отсутствие просрочки по действующим (выданным не менее 12 месяцев назад) кредитам и/или 

полностью погашенным кредитам в любой сумме в Банке в течение последних 12 месяцев. 



 

Банк может принять решение о необходимости предоставления Обеспечения по кредиту. 

СОЗАЕМЩИК 

Банк может принять решение о необходимости привлечения Созаемщика по кредиту. 

ПОРУЧИТЕЛЬ 

Банк может принять решение о необходимости привлечения Поручителя по кредиту. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Обязательное условие: Заемщик должен сообщить два номера телефона на выбор: 

1. Домашний телефон; 

2. Мобильный телефон; 

3. Контактный стационарный/мобильный телефон ближайших родственников или 

дополнительный/экстренный контактный стационарный телефон. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Страхование - по желанию Заемщика. 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА 

Перечень документов Заемщика/Созаемщика/Поручителя для принятия Банком предварительного 

решения о выдаче кредита: 

 Анкета-заявление на получение кредита; 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ); 

 Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования); 

Перечень документов Заемщика/Созаемщика/Поручителя для принятия Банком окончательного 

решения о выдаче кредита: 

 Для мужчин до 27 лет – копия военного билета; 

 Перечислены в Приложении №5 к данным «Условиям предоставления потребительских кредитов 

физическим лицам в ООО КБ «Агросоюз». 

ШТРАФЫ, КОМИССИИ 

Комиссии Отсутствуют. 

Неустойка за несвоевременное исполнение 

обязательств по кредитному договору 
20% годовых от суммы просроченного платежа. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ БАНКА 

Положительное решение Банка действует в течение 30 календарных дней со дня его принятия. 

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

В случае предоставления полного комплекта документов решение по кредиту принимается в течение 2-х 

рабочих дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


