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СРАвНИТЕЛьНАя ТАБЛИцА уСЛОвИй пРЕДОСТАвЛЕНИя КРЕДИТОв фИзИчЕСКИм ЛИцАм, пО СОСТОяНИю НА 07.02.13

БАНК АвТОКРЕДИТОвАНИЕ ИпОТЕчНОЕ КРЕДИТОвАНИЕ НА пОКупКу жИЛья пОТРЕБИТЕЛьСКОЕ КРЕДИТОвАНИЕ
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воз-
рожде-
ние

Новый 
(иностр. 
произ-ва)

15 5 от 13,5 0 залог автомобиля Ново-
стройка

20 залог прав требо-
вания или приоб-
ретаемой квартиры

1–30 от 13,5 первый год – 2, 
со второго – 1

0 Кредит под 
поручитель-
ство

18–65 лет, подтвержде-
ние дохода 2НДФЛ/
справка формы банка

50–2000 поручительство 
физлица
нет

1–5 от 14,25 0

Б/у Вторич-
ное

залог приобретае-
мой квартиры

от 13 Необеспечен-
ный кредит

30–1000 от 14,75

Ин-
вест-
торг-
банк

Новый 20 0,5–4 от 16 в 
руб., от 13 
— в инва-
люте

1 залог приобретае-
мого автомобиля

квартиры 
на пер-
вичном 
рынке

20 залог имуществен-
ных прав на приоб-
ретаемую недвижи-
мость

3–30 первонач. взнос 
20–40% — 15,4, 
первонач. взнос 
более 40% — 
14,4; с 1-го числа 
месяца, следую-
щего за месяцем 
выдачи заклад-
ной, — 13,25

тариф СК нет Тариф "Стан-
дартный"

от 23 лет до наступления 
пенсионного возраста 
(на дату окончания срока 
кредита); гражданство 
РФ и постоянная реги-
страция в Ростове или 
РО; стаж не менее 6 мес. 
на последнем месте ра-
боты; достаточный для 
погашения, подтвержден-
ный и стабильный доход

30–500 без обеспечения 0,5–5 25 — в 
руб., 19 — 
в инвалюте

0

Б/у – – – – – квартиры 
и дома на 
вторич-
ном рынке

20 приобретаемая не-
движимость

3–30 первонач. взнос 
20–40% — 14,0 
(в руб.), первонач. 
взнос более 40% 
— 13,4 (в руб.)

тариф СК нет Тариф "Пре-
миальный"

300–20000  залог недвижимо-
сти, на которую 
оформлено право 
собственности

0,5–10 14,5–17,5% 
– в рублях, 
12,5–14% 
– в инвалю-
те

1

мАСТ-
Банк

Новый Новое Экспресс-
кредит

21–65 лет (на момент 
окончания действия до-
говора), регистрация в 
РО, стаж работы не ме-
нее 4 мес.

до 750 – до 4 от 16,4 0

Б/у Вторич-
ное

Непредвиден-
ные расходы

– – – – – –

мОС-
ОБЛ-
БАНК

Б/у 15 5 от 11 0 залог автомобиля Новое 15 залог приобретае-
мой недвижимости

до 30 от 9,25 тариф СК 0 Экспресс–
кредит

от 21 года, стаж работы 
от 1 года

50 – от 1 мес. 
до 1 года

от 24 0

Б/у Вторич-
ное

10 до 30 от 9,2 Потребитель-
ское кредито-
вание

50–3000 залог от 1 мес. 
до 3 лет

от 16

ОБРА-
зОвА-
НИЕ

Новый – – – – – Военная 10 приобретаемая не-
движимость

3–20 10,25–11,25 тариф СК – Ломбардный потребительские цели 
(неотложные нужды)

до 50% 
оценочной 
стоимости 
залога

залог ликвидного 
имущества

до 3 18 –

Б/у – – – – – Вторич-
ное

15 приобретаемая не-
движимость

до 30 8,3–12,8 тариф СК – Образование оплата обучения в госу-
дарственном вузе

до 500 поручительство до 5 13,5 –

РОС-
СИй-
СКИй 
КАпИ-
ТАЛ

Коммерче-
ский транс-
порт, спец-
техника

20 до 10 от 17 нет залог ТС "Отличный 
клиент" (рефи-
нансирова-
ние)

Гражданин РФ, от 21 
года, стаж на последнем 
месте работы от 3 мес., 
постоянная регистрация 
в регионе присутствия 
банка

до 750 нет до 5 от 17,9 нет

Новый от 0 до 5 от 11 нет залог ТС Для вое-
нослужа-
щих

не менее 10% 
(в счет свиде-
тельства НИС)

приобретаемая не-
движимость

до дости-
жения за-
емщиком 
45 лет

10,25 от 0,32 – по та-
рифам СК

не взимает-
ся

"Надежный" до 500 страхование жизни до 5 от 15,9 нет

центр-
инвест

Новый 10 до 5 от 11,75 0 залог приобретае-
мого автомобиля

Новое от 15 приобретаемое жи-
лье

до 20 от 9,0 – 0 Экспресс-
кредит

– – – – – –

Б/у Вторич-
ное

Непредвиден-
ные расходы

до 500 тыс. руб. – без по-
ручительства; свыше 500 
тыс. руб. – поручительство

мес. платеж 
по кредиту 
не должен 
превышать 
40% месяч-
ного дохода

5 от 9,5 0

В таблице приведены наиболее популярные кредитные программы в сокращенном виде. Полный список кредитных программ и условий кредитования физ. лиц предоставляются банком самостоятельно.

Губернатор области василий 
Голубев на прошлой неделе 
заявил, что не будет 
отказываться от всенародных 
выборов, если почувствует, что 
общество готово к такой форме 
избрания власти. при этом он 
посетовал, что «на выборах 
губернатора мы с вами потеряем 
три хороших детских сада».

24 января Госдума в первом чтении 
приняла закон, согласно которому 
регионы могут выбирать между все-
народными выборами глав и избра-
нием их своими законодательными 
органами. На пресс-конференции, 
которую провел Василий Голубев, 
ему задали вопрос: какая форма из-

Губернатор готов к любому развитию событий 
ДАжЕ К выБОРАм

брания для него предпочтительнее и 
будет ли он баллотироваться в губер-
наторы в 2015 году? Губернатор 
ответил как настоящий политик:

— Как губернатор я в любом слу-
чае чувствую себя надежнее, когда 
меня поддержало население области. 
Не только не отказываюсь, а считаю 
возможным и полезным избираться 
всенародно. Но если порассуждать, 
в том числе и денежки посчитать, то 
на выборах губернатора мы с вами 
потеряем три хороших детских сада 
(очевидно, речь идет о стоимости 
избирательных процедур для бюд-
жета. — N). Если посмотреть на 
готовность нашего общества выби-
рать на демократической основе, то 
стоит вспомнить, с каким количеством 

фактов черного пиара, откровенной 
грязи, уголовных дел и стрельбы — 
эти же факты имели место — про-
ходили выборы. Я через выборы 
проходил трижды и могу точно ска-
зать, что мы как общество должны 
быть готовы к такой форме избрания 
власти. Считаю, что в Ростовской 
области сегодня вполне стабильная 
ситуация, реально преобладают здо-
ровые силы. Ну а те, кто со стороны 
что-то говорит… Все равно караван-
то движется, и он дойдет до цели.

Я готов к любому развитию со-
бытий. Если я почувствую, что мы 
работаем вместе с населением, то я 
отказываться от выборов не буду. 
Население предопределит мою судь-
бу. Ольга Курушина

вАСИЛИй ГОЛуБЕв: «Если я почувствую, что мы работаем вместе с населением,  

то я отказываться от выборов не буду». фото михаила мальцева.


