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1  Максимальная сумма кредита может быть увеличена на сумму, эквивалентную сумме комиссии за присоединение к программе добровольного страхования от несчастных случаев и болезней. 
2  Годовая процентная ставка, увеличивается на 8 (восемь) процентных пунктов годовых на 90 (Девяностый) календарный день с даты предоставления Кредита в случае, если:
- Банк не получит информацию из бюро кредитных историй о том, что Заемщик осуществил полное погашение кредита(ов), которые были выбраны для рефинансирования, или
- Заемщик не предоставит в Банк справку, выданную ему кредитной организацией — кредитором об осуществлении Заемщиком полного погашения, на сумму не менее кредита выданного для целей рефинансирования
3  Размер годовой процентной ставки устанавливается по результатам рассмотрения кредитной заявки без учета суммы комиссии за присоединение к программе добровольного страхования от несчастных случаев и болезней и /или финансовых 
рисков, связанных с потерей работы, включенной в сумму кредита: - При страховании от несчастных случаев и болезней или страховании финансовых рисков, связанных с потерей работы процентная ставка по кредиту снижается на 1% 
- При страховании от несчастных случаев и болезней и страховании финансовых рисков, связанных с потерей работы, процентная ставка по кредиту снижается на 2% 

.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 

 

Валюта кредита

Срок кредита

Минимальная сумма кредита

Максимальная сумма кредита1

Наименование тарифа

Рубли РФ

12 - 60  месяцев

50 000 рублей

1 000 000 рублей

ЦПК PIL Refinance_loyalty2

пеня в размере 0,10 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

от 50 000 до 100 000 руб

18,9% 16,9% 14,9%

от 101 000 до 300 000 руб. от 301 000 до 1 000 000 руб.Годовая процентная ставка2,3

Неустойка за неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств 
по кредитному договору (по возврату кредита и/или уплате 
начисленных процентов за пользование кредитом).

Количество рефинансируемых кредитов (включительно) 

Категории рефинансируемых кредитов

Комиссия за присоединение к программам добровольного страхования:
• от несчастных случаев и болезней 
• финансовых рисков, связанных с потерей работы 

0,24% в месяц от суммы кредита 
0,24% в месяц от суммы кредита 

Нецелевой потребительский кредит; кредитная карта; целевой POS-кредит; автокредит; ипотека, выданные 
другими банками. Кредиты, выданные ПАО «МТС-Банк», не подлежат рефинансированию.

до 5 (Пяти) кредитов


