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Описание продуктов займа в рамках Программ предоставления займов физ. лицам / пайщикам КПК "ФИН ФОРМУЛА"
ЗАЙМ "СТАТУС ПРЕМИУМ"

Название продукта для рекламной компании
Организационно правовая форма бизнеса
Заёмщика

Сегментация заёмщика / Возможные продукты
займов

физ. лица, пайщики
Заёмщики Приоритетного сегмента - учредители, руководители высшего звена – директор/зам., главный бухгалтер/зам., руководители среднего
звена – начальники структурных подразделений, кроме того, работники бюджетных организаций, пенсионеры *
* Категория пенсионеры: физическое лицо; гражданин РФ; постоянная регистрация в регионе получения займа
Возраст: От 35 до 75 лет (75 лет на момент окончания срока займа)
Заемщик должен обладать имуществом (в любой доле) и подтвердить его наличие документально

Индивидуальные предприниматели, владельцы (совладельцы с долей 50 и более%) бизнеса.
Единовременно , на основании договора займа.

Форма предоставления займа
Внутренняя форма предоставления займа

Индивидуальный займ.

Сумма займа, сальдо на одного заёмщика

Сумма займа определяется индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика (сумма ежемесячных платежей по действующим и запрашиваемому займу должна быть не более 70% от
среднемесячного дохода заемщика за вычетом подоходного налога).

Максимальный срок займа, месяцев

от 1 до 12 месяцев на потребительские цели
от 12 до 36 месяцев на потребительские цели

Параллельные займы

Возможны.
Количество параллельных займов определяется индивидуально, зависит от платежеспособности заемщика, сальдо на одного заёмщика не более 3
миллионов рублей.
Возможность определяет КМ, МКК, УЛ.

ЗАЙМ - от 25 000 - 1 000 000 RUR

Заёмщики/Пайщики Приоритетного сегмента
учредители, руководители высшего звена – директор/зам., главный бухгалтер/зам., руководители среднего звена – начальники структурных подразделений,
кроме того, работники бюджетных организаций, пенсионеры *
Процентная ставка годовых (градация по
срокам) / Членские взносы ****

RUR

Членские взносы , единовременно *

от 1 (от 31 дня) месяца до 12 месяцев

ЗАЙМ"СТАТУС ПРЕМИУМ" : 30 % – 39 % включительно **

(+ 2,5 % / 3,5 % / 5,0 %) ***

от 12 месяцев до 36 месяцев

ЗАЙМ"СТАТУС ПРЕМИУМ" : 39 % - 55 %% **

(+ 2,5 % / 3,5 % / 5,0 %) ***

** процентная ставка для клиентов с положительной кредитной историей

* Плата за риск и пр.

*** на 2,5 % пункта при подтверждении дохода справкой по форме КПК, предоставленной работодателем,
и/или
на 3,5 % пункта при отсутствии положительной кредитной истории
и/или
- на 5 % пункта при отсутствии договора поручительства / залога.

Условия предоставления займа в валюте

Валюта Российские рубли , RUR .
Заёмщики/Пайщики Приоритетного сегмента
Индивидуальные предприниматели, владельцы (совладельцы с долей 50 и более%) бизнеса

Процентная ставка годовых (градация по
срокам) / Плата за риск

RUR

от 1 (31 дня) месяца до 36 месяцев

ЗАЙМ"СТАТУС ПРЕМИУМ" : 30 - 55 %% включительно **

Членские взносы, единовременно ***
(+ 2,5 % / 3,5 % / 5,0 %) ***

** процентная ставка для клиентов с положительной кредитной историей

*** Плата за риск и пр.

*** на 2,5 % пункта при подтверждении дохода справкой по форме КПК, предоставленной работодателем,
и/или
на 3,5 % пункта при отсутствии положительной кредитной истории
и/или
- на 5 % пункта при отсутствии договора поручительства / залога.

Условия предоставления займа в валюте

Валюта Российские рубли , RUR .

Процентная ставка годовых

Устанавливается индивидуально по каждой заявке на предоставление займа.

Цели предоставления займа

Потребительские цели

Схема погашения

Ежемесячные аннуитеты платежи, дифференцированные платежи; возможность предоставления индивидуального графика погашения займа;
уплата %% ежемесячно.

Выдача займа

Путем зачисления на текущий счет заемщика, открытый в Банке Заемщика, выдача денежных средств в кассе КПК.
• справка 2–НДФЛ или справка по форме КПК за последние 3 месяцев по основному месту работы (по совместительству – при наличии);
• 3-НДФЛ за 12 месяцев;

Подтверждение дохода заемщика

• выписка по текущему счету, на который осуществляется перечисление пенсии, или справка о пенсии из Пенсионного фонда РФ (МИНОБОРОНЫ
РФ) за последние 3 месяца или справка о размере пенсии в целом (при наличии дополнительного дохода в виде пенсии);
• заверенная выписка с текущего (карточного) счета Заемщика за последние шесть месяцев при условии, что в назначении операции пополнения
счета будет ясно определена заработная плата (аванс, отпускные, оплата временной нетрудоспособности);
• иные официальные документы, подтверждающие доход за последние 3 месяцев.

Обеспечение

Возможно принятие обеспечения
Виды залогового обеспечения - торговое, производственное оборудование, автотранспорт, личное имущество, недвижимость, пр. Возможно
принятие в залог имущества третьих лиц.
В залог принимается имущество только при наличии правоустанавливающих документов.

Поручительство

Поручительство одного платежеспособного физ. лица или поручительство юр. лица/индивидуального предпринимателя
Для заёмщика - физического лица : поручительство супруга/супруги, поручительство третьих лиц (физического лица)

Страхование предмета залога

Страхование предмета залога , с назначением выгодоприобретателем КПК (по согласованию)

Финансовые параметры отсечения

Индивидуальные случаи , не соответствующие указанным условиям , согласовываются с уполномоченными сотрудниками КПК.

* Членский взнос - взнос, денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива (пайщиком) на покрытие расходов кредитного кооператива и на иные цели в порядке, который определен
уставом кредитного кооператива.
** Процентная ставка для клиентов с положительной кредитной историей
*** Членский взнос увеличивается на : на 2,5 % пункта при подтверждении дохода справкой по форме КПК, предоставленной работодателем,
и/или
на 3,5 % пункта при отсутствии положительной кредитной истории
и/или
- на 5 % пункта при отсутствии договора поручительства / залога.
Максимальная ПСК 41,829 % годовых, срок 36 месяцев, ставка займа 39% годовых (колеблется в диапазоне от расчета ПСК).
Данные общие условия регулируются ежеквартально на основании СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) публикуемых на официальном
сайте Банка России в силу законодательства Российской Федерации.

