
  

ТАРИФЫ 

по кредитованию физических лиц 

U-Money Доступный Эксклюзив 

 
 

 
 

№ 
п/п 

Статья / Наименованиe Ставка тарифа / Условия 

1. Вид кредита U-MONEY Доступный Эксклюзив 

2. Валюта кредита1 Рубли Российской Федерации 

3. 
Целевое использование 
кредита2 

На неотложные нужды 
без предоставления отчета об использовании  

4. 
Сумма кредита на одного 
Заемщика3 

от 50 000 до 1 500 000 

5. Срок предоставления кредита 
от 1 до 6 
месяцев 
включительно 

от 7 до 12 
месяцев 
включительно 

от 13 до 24 
месяцев 
включительно 

от 25 до 36 
месяцев 
включительно 

от 37 до 60 
месяцев 
включительно 

6. Процентные платежи (проценты)  4 

6.1 
Ежемесячный процентный 
платеж  

14,9%      
годовых 

16,9%      
годовых 

19,9%      
годовых 

21,9%      
годовых 

22,9%      
годовых 

6.2. Разовый процентный платеж  не взимается 

7. Погашение кредита5 Ежемесячно в соответствии с Графиком платежей  

8. 

Неустойка за несвоевременное 
погашение кредита и 
ежемесячных процентных 
платежей 

1% от суммы непогашенного платежа  
за каждый день просрочки 

9. 
Комиссия за досрочное полное 
или частичное погашение 
кредита6 

Не взимается 

10. 
Минимальная сумма 
частичного досрочного 
погашения  

Сумма в размере аннуитетного платежа  

11. 
Срок рассмотрения кредитной 
заявки 

До 5 рабочих дней  со дня получения Банком 
 всех необходимых документов от Клиента 

  

                                                 
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 зачисления 
Кредита. 
4 Плата Заемщика за услуги Банка по выдаче кредита является комплексной и состоит из процентных платежей. 
5 Возврат кредита и уплата процентных платежей осуществляется Заемщиком в соответствии с Графиком платежей, являющимся приложением  к 
кредитному договору. 
6 При досрочном погашении кредита в первую очередь уплачиваются ежемесячные процентные платежи, рассчитанные по дату проведения 
досрочного 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 
производится пересчет сумм, направляемых в уплату процентов и на погашение кредита. 


