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Условия предоставления кредита 

 
«Кредит наличными 3.0» 

 

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. 

Ежемесячная сумма доходов
2
не менее 50 000 руб.

3 
1.4. Стаж работы 

Не менее 3
1
 месяцев на текущем месте работы. 

1.5. Адрес регистрации Постоянная регистрация в г. Москва 
 

2. Требования для оформления и рассмотрения кредитной заявки 
2.1. От 150 000 до 500 000 руб. 1.Паспорт гражданина РФ 

2. Один дополнительный документ на выбор клиента
4 

(обязательно): 
 Справка 2-НДФЛ; 

 Справка по форме Банка + Дополнительный документ
5
; 

3.   СНИЛС. 

2.2 От 500 001 до 3 000 000 руб. 1. Паспорт гражданина РФ 
2. Один дополнительный документ на выбор 

клиента
4
(обязательно): 

 
 Справка 2-НДФЛ; 

 Справка по форме Банка + Дополнительный документ
5;

 
 

3.   СНИЛС. 
4. Копия трудовой книжки/справка с места работы на фирменном 
бланке организации, заверенная подписью и печатью 
организации с указанием должности, стажа и проч. 

3. Документы, необходимые для выдачи кредита 
3.1. От 150 000 до 500 000 руб 1.Паспорт гражданина РФ 

2. Один дополнительный документ на выбор клиента
4 

(обязательно): 
 Справка 2-НДФЛ; 

 Справка по форме Банка + Дополнительный документ
5
; 

3.   СНИЛС. 

3.2. От 500 001 до 3 000 000 руб. 1. Паспорт гражданина РФ 

2. Один дополнительный документ на выбор клиента
4 

(обязательно): 
 Справка 2-НДФЛ; 

 Справка по форме Банка + Дополнительный документ
5
; 

3.   СНИЛС. 

                                                           
1 для лиц моложе 26 лет требования к доходу и стажу работы – не менее 12 месяцев. 
2  учитываются все подтвержденные доходы клиента. 
3  сумма до вычета налогов. 
4  Документы, подтверждающие доходы и занятость Клиента / Поручителя должны быть заверены работодателем, в 
соответствии с требованиями Порядка оценки подлинности документов. Список документов, подтверждающих доходы и занятость 
разных категорий граждан, утвержден отдельным приказом Банка. 
5  Перечень дополнительных документов установлен отдельным Распоряжением Банка. 
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4. Копия трудовой книжки/справка с места работы на фирменном 
бланке организации, заверенная подписью и печатью 

организации с указанием должности, стажа и проч. 

3.3. 
По решению Банка могут быть затребованы дополнительные документы

5
и обеспечение. 

4. Получение кредита 
4.1. Территория предоставления  

кредита 
г. Москва 

4.2. Срок рассмотрения кредитной 
заявки от 15 минут до 2 операционных  дней 

6 

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 
Не требуется   

6. Погашение кредита 
6.1. Порядок погашения кредита На время льготного периода размер платежа не более 100р. 

Последний платеж льготного периода может быть более 100 
руб., но не может превышать размера платежа по истечении 
Льготного периода. По истечении 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6  Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита может быть увеличен по усмотрению Банка. 


