БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ1
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ (СРЕДНЕСРОЧНЫХ) КРЕДИТОВ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Базовое условие

Значение

Валюта кредита

Рубли РФ

Минимальная сумма кредита

Максимальная сумма кредита
/ задолженности,
предоставляемая на одного
Заемщика (обязательства на
одного поручителя) / группе
связанных физических лиц в
рамках программ
кредитования ПАО
«Липецккомбанк»

15 000
В рамках финансовых возможностей Заемщика при
кредитовании с обеспечением:
1 500 000 – при обеспечении в форме поручительства
физических лиц;
10 000 000 – при обеспечении в форме залога ликвидного
имущества (автотранспорт, недвижимость);
В рамках финансовых возможностей Заемщика при
кредитовании без обеспечения:
800 000 – сотрудникам организаций, относящихся к
категориям Групп 1, 2;
500 000 – сотрудникам организаций, относящихся к
категории Группы 3

Минимальный срок
3 месяца
кредитования
Максимальный срок
84 месяца
кредитования
Порядок погашения кредита и Ежемесячно, 20-го числа каждого календарного месяца,
процентов за его пользование согласно установленному аннуитетному графику погашения
Досрочное (частичное)
погашение кредита
(осуществляется в дату
Без ограничений
планового платежа,
установленного графиком)
Досрочное (полное)
Без ограничений
погашение кредита
Постоянная регистрация
(Заемщика, Поручителей) /
В регионах присутствия Банка
место работы
Минимальный возраст - 23 года;
Возраст (Заемщика,
Максимальный возраст - 65 лет на момент погашения
Поручителей)
кредита
Стаж работы (Заемщика,
Поручителей) на последнем
Не менее 6 месяцев
месте
Страхование жизни и потери трудоспособности на весь
Страхование2
срок действия кредитного договора
Страхование предмета залога: ОСАГО, КАСКО
автотранспорт
(Выгодоприобретателем является ПАО «Липецккомбанк»)
Страхование предмета залога:
Страхование риска утраты недвижимого имущества
недвижимость
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Базовые условия и тарифные планы применяются при предоставлении кредита физическим лицам (данное
условие распространяется в т.ч. на Поручителей), не достигшим пенсионного возраста, установленного
законодательством РФ.
В случае достижения Заемщиком на момент получения кредита пенсионного
возраста, установленного законодательством РФ, применяются базовые условия кредита «Пенсионный»
(Приложение №1).
Базовые условия и тарифные планы при предоставлении кредита без обеспечения применяются только при
кредитовании физических лиц, не являющихся участниками зарплатного проекта Банка.
2
Страхование жизни и потери трудоспособности Заемщика не является обязательным условием
предоставления кредита и остается на усмотрение Заемщика. В случае отсутствия страхования жизни и
потери трудоспособности Заемщика при кредитовании без обеспечения процентная ставка по кредиту
увеличивается на 2,0 п.п.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
При обеспечении кредита только поручительством физических лиц:
- поручительство не менее одного физического лица при сумме кредита до 400 000
рублей включительно;
- поручительство не менее двух физических лиц при сумме кредита свыше 400 000
рублей.
Поручители должны соответствовать настоящим условиям кредитования с наличием
финансовых возможностей (за исключением супруги (а) Заемщика без учета финансовых
возможностей). Супруг (а) Заемщика в обязательном порядке выступает поручителем (за
исключением кредитов без обеспечения), финансовые возможности супруги (а) Заемщика не
учитываются при несоответствии ее (его) настоящим условиям кредитования.
При наличии у клиента обязательств по кредиту в ПАО «Липецккомбанк» либо в другом
банке, он не может выступать Поручителем по кредиту в ПАО «Липецккомбанк» у своего
Поручителя (т.е. у клиента, который за него поручился по ранее выданному кредиту).
В случае если клиент выступил Поручителем по кредиту в ПАО «Липецккомбанк» либо в
другом банке, он не может предлагать Поручительство лица, выступившего заемщиком по этому
кредиту, в качестве обеспечения по кредиту в ПАО «Липецккомбанк» (т.е. поручительство
клиента, за которого он поручился по ранее выданному кредиту).
При
обеспечении
кредита
залогом,
либо
смешанными
видами
обеспечения
(поручительство и залог), если залоговая стоимость предлагаемого обеспечения не полностью
покрывает запрашиваемую сумму кредита, то необходимо поручительство не менее одного
физического лица (суммарное значение залоговой стоимости и финансовых возможностей
Поручителя должно обеспечивать запрашиваемую сумму кредита).
При предоставлении кредита Банк может производить закрытие лимита овердрафтного
кредитования на весь срок действия кредитного договора (до полного погашения
задолженности).

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ3

Сроки
кредитования,
мес.

Процентные ставки, % годовых
Для клиентов
Группы 1

Для клиентов
Группы 2

Для клиентов
Группы 3

с обеспечением4

без
обеспечения5

с обеспечением 4

без
обеспечения5

с
обеспечением4

без
обеспечения5

от 3 до 12

12,50

13,50

13,25

14,00

14,00

14,25

свыше 12 до 24

13,50

14,50

14,25

15,00

15,00

15,25

свыше 24 до 36

14,00

15,50

14,75

16,00

15,50

16,25

свыше 36 до 60

14,50

16,00

15,25

16,50

16,00

16,75

свыше 60 до 84

15,50

17,00

16,25

17,50

17,00

17,75

ГРУППЫ КЛИЕНТОВ
Группа 1 – сотрудники организаций, входящих в группу компаний ключевых
корпоративных клиентов (согласно списку организаций, утвержденному Банком).
Группа 2 – сотрудники аккредитованных организаций (согласно списку организаций,
утвержденному Банком), сотрудники организаций, получающие заработную плату на
пластиковую карту ПАО «Липецккомбанк».
Группа 3 – клиенты, не относящиеся ни к одной из вышеперечисленных категорий.
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Для лиц, имеющих положительную кредитную историю (при наличии кредита в ПАО «Липецккомбанк» в
сумме не менее 50 000 рублей, действующего не менее одного года, и/ или ранее погашенного кредита в
течение последних трех лет, и отсутствии фактов просроченных платежей свыше 5 календарных дней) и
относящихся к категориям Групп 1, 2, 3 процентная ставка снижается на 1,0 п.п.
Для сотрудников бюджетных предприятий, относящихся к категориям Группы 2, Группы 3 процентная ставка
снижается на 0,5 п. п.
4
При кредитовании с обеспечением в форме залога ликвидного имущества (автотранспорт, недвижимость)
процентная ставка снижается на 0,5 п.п.
5
Указанные процентные ставки являются актуальными для Клиентов, дополнительно предоставляющих
обеспечение в виде страхования жизни и потери трудоспособности на весь срок действия кредитного
договора. В случае отсутствия страхования жизни и потери трудоспособности Заемщика процентная ставка
по кредиту без обеспечения увеличивается на 2,0 п.п.

