
Статья / Наименование Ставка тарифа / Условия

Валюта кредита1 Рубли РФ

Целевое использование кредита2
На неотложные нужды без предоставления отчета 
об использовании

Сумма кредита на одного Заемщика3 от 10 000 до 600 000

Срок предоставления кредита

от 1 до 12 
месяцев 
включительно

от 13 до 24 
месяцев 
включительно

от 25 до 36 
месяцев 
включительно

от 36 до 60 ме-
сяцев включи-
тельно

Процентные платежи (проценты)4

Ежемесячный процентный платеж с поручительством*5

от 10,5%
до 16,5%      
годовых

от 13,5% 
до 19,5% 
годовых

от 17,5% 
до 24,9%      
годовых

от 18,5 % 
до 25,9%
годовых

Ежемесячный процентный платеж без поручительства5

от 14,5% 
до 20,5%      
годовых

от 16,5% 
до 22,5%      
годовых

от 19,5% 
до 26,9%      
годовых

от 20,5 % 
до 27,9% 
годовых

Разовый процентный платеж Не взимается

Погашение кредита6 Ежемесячно в соответствии с Графиком платежей

Неустойка за несвоевременное погашение кредита и ежемесячных 
процентных платежей

1% от суммы непогашенного платежа 
за каждый день просрочки

Комиссия за досрочное полное или частичное погашение кредита7 Не взимается

Минимальная сумма частичного досрочного погашения Сумма в размере аннуитетного платежа

Срок рассмотрения кредитной заявки
 До 5 рабочих дней  со дня получения Банком всех необходимых 
документов от Клиента

Страхование жизни и здоровья заемщиков Потребительских 
кредитов

 0,21% от первоначальной суммы кредита, 
в месяц8

Страхование жизни и здоровья заемщиков Потребительских 
кредитов + Защита от потери работы

 0,2886% от первоначальной суммы кредита, 
в месяц8 

*кредит может быть предоставлен физическим лицам:

- сотрудникам Банка; 

- клиентам, имеющим зарплатные карты КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО); 

- клиентам, имеющим положительную кредитную историю в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО);

- сотрудникам организаций обсуживающихся в рамках Корпоративного канала продаж; 

- сотрудникам организаций, которые являются заемщиками Банка с положительной кредитной историей.

**для предоставления Кредита обязательным условием является поручительство физического лица. К поручителю предъявляются требования анало-
гичные требованиям к Заемщику. Поручителем не может выступать:  супруг\супруга Заемщика; лицо трудоустроенное в той же организации-работода-
теле, что и Заемщик; индивидуальный предприниматель или сотрудник индивидуального предпринимателя.

---
1  Под валютой Кредита понимается валюта основных счетов, открываемых в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) для отражения операций по Кредиту (Счет 
банковской карты Заемщика, и Счет учета задолженности по предоставленному Кредиту).
2  Налоги, сборы, пошлины, комиссии банков-корреспондентов и др. непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно.
3  Кредит предоставляется единовременно в полной сумме, путем перечисления денежных средств на Счет банковской карты  Заемщика для зачисле-
ния Кредита.
4  Плата Заемщика за услуги Банка по выдаче кредита является комплексной и состоит из процентных платежей.
5  Размер Ежемесячного процентного платежа в каждом конкретном случае определяется Банком и может варьироваться от уровня потенциального 
Заемщика, определяемого по результатам оценки Заемщика. 

По программе U-MONEY Доступный корп. с обязательным оформлением поручительства Ежемесячный процентный платеж может быть увеличен: для 
срока Кредита 1-12 месяцев до 11,7%, 12,9%, 14,1%, 15,3%, 16,5%; для срока Кредита 13 – 24 месяцев до 14,7%, 15,9%, 17,1%, 18,3%, 19,5%; для срока Креди-
та 25 – 36 месяцев до 18,7%, 19,9%, 21,1%, 22,3%; 23,5%, 24,9%; для срока Кредита 36 – 60 месяцев до 19,7%, 20,9%, 22,1%, 23,3%, 24,5%, 25,9%.

По программе U-MONEY Доступный корп. Ежемесячный процентный платеж может быть увеличен: для срока Кредита 1-12 месяцев до 15,7%, 16,9%, 
18,1%, 19,3%, 20,5%; для срока Кредита 13 – 24 месяцев до 17,7%, 18,9%, 20,1%, 21,3%, 22,5%; для срока Кредита 25 – 36 месяцев до 20,7%, 21,9%, 23,1%, 
24,3%; 25,5%, 26,9%; для срока Кредита 36 – 60 месяцев до 21,7%, 22,9%, 24,1%, 25,3%, 26,5%, 27,9%.
6  Возврат кредита и уплата процентных платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с Графиком платежей, являющимся приложением  к 

Тарифы
по кредитованию физических лиц в рамках
продукта «U-MONEY Доступный корп.*» 



кредитному договору.
7 При досрочном погашении кредита в первую очередь уплачиваются ежемесячные процентные платежи, рассчитанные по дату проведения до-
срочного погашения включительно. В случае частичного досрочного погашения кредита, осуществляется пересчет платежей в погашение кредита и 
ежемесячных процентных платежей по нему. По выбору Заемщика пересчет Графика платежей формируется с сохранением количества платежей, при 
этом сумма Очередного платежа уменьшается, или с уменьшением количества платежей, при этом сумма ежемесячного платежа не изменяется и про-
изводится пересчет сумм, направляемых в уплату процентов и на погашение кредита.
8 Взимается единовременно за весь срок кредитного договора в момент выдачи кредита.


