
Условия предоставления кредита 

«Все в Восточный 2.0» 
 

1. Требования к заявителю 
1.1. Гражданство  РФ 
1.2. Возраст   
1.2.1 Минимальный возраст 21 год 
1.2.2 Максимально возможный возраст 

клиента 
76  лет с учетом срока кредита 

1.3. Доходы  
Стабильный ежемесячный доход в течение последних 3

1 

месяцев 
1.4. Стаж работы                                       

Не менее 3
1
 месяцев на текущем месте работы 

2. Требования для оформления и рассмотрения кредитной заявки 
2.1. Для клиентов Банка в возрасте от 21 

года включительно при любой сумме 
заявки  

Паспорт гражданина РФ  

 

2.2. Для клиентов стороннего Банка в 
возрасте от 21 года включительно 
при любой сумме заявки  

Паспорт гражданина РФ  
 
И документ на выбор: 
- Кредитный договор (индивидуальные условия 
кредитования);  
- Иной(ые) документ(ы) со следующими данными: 

 дата выдачи кредита 
 номер кредитного договора 
 сумма кредита 
 остаток ссудной задолженности на дату выдачи 

справки 
 номер счета Клиента для перечисления денежных 

средств в счет погашения ссудной задолженности 
 наименование и реквизиты банка, выдавшего кредит 

печать банка и подпись ответственного лица. 

3. Документы, необходимые для выдачи кредита 
3.1. От 50 000 до 750 000 руб. Паспорт гражданина РФ 
3.2. 

По решению Банка могут быть затребованы дополнительные документы
2 

и обеспечение. 
4. Получение кредита 

4.1. Территория предоставления  кредита  Территория обслуживания Банка 
4.2. Срок рассмотрения кредитной заявки 1 рабочий день 
4.3. Обеспечение Не требуется 
4.4. Предоставление  первоначального  

взноса  
Не требуется   

4.5. Сроки, в течение которых заемщик 
вправе отказаться от получения 
потребительского кредита (займа) 

До конца операционного дня выдачи кредита 

5. Прочие  требования к предоставлению кредита 
5.1. Наличие действующих кредитных 

договоров  
Допускается наличие продуктов типа «потребительский 
кредит» или «кредитная карта» с совокупным остатком 
текущей задолженности  менее  максимальной суммы по 
продукту «Все в Восточный 2.0». Требования к кредитам: 

 Валюта кредита – российский рубль 
 Отсутствие текущей просроченной задолженности 
 Отсутствие фактов возникновения просрочек 30+  в 

течение срока жизни кредитов 
 Кредит должен быть выдан не менее 6 мес. назад от 

даты оформления документов на кредит 
 Отсутствует обеспечение (залог/поручительство) 

5.2. Наличие действующих кредитных 
договоров в других банках 

Допускается наличие продуктов типа «потребительский 
кредит» или «кредитная карта» с совокупным остатком 
текущей задолженности  менее  максимальной суммы по 
продукту «Все в Восточный 2.0». Требования к кредитам: 

                                                           

1  для лиц моложе 26 лет требования к доходу и стажу работы – не менее 12 месяцев 

2  Перечень дополнительных документов установлен отдельным Распоряжением Банка. 



 Валюта кредита – российский рубль 
 Отсутствие текущей просроченной задолженности 
 Отсутствие фактов возникновения просрочек 30+  в 

течение срока жизни кредитов 

 Кредит должен быть выдан не менее 6 мес. назад от 
даты оформления документов на кредит 

 Отсутствует обеспечение (залог/поручительство) 
6. Погашение кредита 

6.1. Порядок погашения кредита На время льготного периода размер платежа не более 100 р. 
Последний платеж льготного периода может быть более 100 
руб., но не может превышать размера платежа по истечение 
Льготного периода. По истечение льготного периода - 
ежемесячно минимальными обязательными платежами 
(фиксированная сумма) 

6.2. Способы исполнения Заемщиком 
обязательств по договору по месту 
нахождения заемщика 

Погашение Кредита осуществляется путем списания Банком 
денежных средств с Текущего банковского счета (далее – 
ТБС). Все способы пополнения ТБС указаны на Сайте Банка 
www.vostbank.ru 

6.2.1 Бесплатные способы погашения: 

 

 внесение наличных в кассе Банка; 
 внесение наличных в терминалах и банкоматах Банка с 

функцией cash-in с использованием карты 
 перевод денежных средств с использованием банковской 

карты по номеру договора кредитования в сервисе 
«Оплата кредита» на Сайте Банка www.vostbank.ru.* 

*При отсутствии в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в Договоре кредитования 

Отделения Банка с кассовым узлом, платежного терминала Банка и банкомата Банка с функцией cash-in 

(информация размещается для Клиентов на сайте Банка www.vostbank.ru). В ином случае плата за перевод 

взимается в соответствии с информационным листом «Тарифы на прием переводов в пользу юридических 

лиц». 

 

 


