Тарифы и условия кредитного продукта «Кредит 007»1
Параметр
Значение
До 60 % от среднемесячной заработной платы за
последние 6 месяцев.
Сумма кредита
Минимальная сумма кредита 1 000,00 рублей.
Максимальная сумма кредита 9 900,00 рублей2
Ставка по кредиту
16,00 % годовых
Срок кредита
90 дней
Порядок погашения основного долга и процентов
Вся сумма в конце срока
Возможность частичного досрочного погашения без
Да
штрафных санкций и любыми суммами
В случае если клиент при работе с банкоматом банка
«Центр-инвест» / в личном кабинете сервиса «ИнтернетБанк» банка «Центр-инвест» дает свое согласие на
Порядок выдачи кредита
оформление потребительского кредита путем нажатия
кнопки «Оформить кредит», то денежные средства
зачисляются в он-лайне на зарплатный карточный счет
клиента3
Если у клиента к дате окончания кредитного договора
имеется непогашенная задолженность, то погашение
производится автоматически с зарплатного карточного
Порядок погашения кредита
счета клиента, на который производилась выдача данного
кредита. При недостаточности средств, непогашенная
часть кредитной задолженности выносится на просрочку
Досрочное погашение кредита может быть выполнено
Клиентом:
Порядок досрочного погашения кредита
 через банкомат банка «Центр-инвест»
 через сервис «Интернет-Банк» банка «Центр-инвест»
 через операциониста в офисе банка «Центр-инвест»
Получение справки по кредитной задолженности
через банкомат / сервис «Интернет-Банк» / в офисе
Бесплатно
банка
Получение уведомлений о состоянии кредитной
Бесплатно
задолженности4
Размер пени по просроченному основному долгу и
36,5 % годовых
процентам

По каждому из клиентов-участников зарплатного проекта Банк осуществляет принятие решения о возможности предоставления
потребительского кредита и может выводить предложение по оформлению данного продукта через свою сеть банкоматов / в личном
кабинете клиента сервиса «Интернет-Банк». Адрес регистрации по месту жительства Заемщика может отличаться от регионов
присутствия Банка.
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В процессе оформления кредита через банкомат / в личном кабинете сервиса «Интернет-Банк» клиент указывает необходимую ему
сумму кредита в пределах предодобренной.
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При оформлении кредита клиенту выводятся на экран банкомата / компьютера или другого устройства, а также в документ,
подтверждающий операцию оформления кредита, индивидуальные параметры кредитного договора: сумма кредита, срок возврата
основного долга и процентов, сумма к оплате основного долга и процентов к концу срока кредита, процентная ставка, размер пени,
полная стоимость. Также клиенту выводятся на экран общие условия кредитного договора. Печатную форму кредитного договора,
подписанную уполномоченным лицом банка, клиент может получить в любом подразделении ПАО КБ «Центр-инвест».
3

Набор событий, по которым рассылаются сообщения, определяется Банком. Банк не несет ответственности за недоставку сообщений
на телефон клиента, если таковая произошла из-за независящих от Банка форс-мажорных обстоятельств, включая, но не ограничиваясь
сбоями в предоставлении связи на стороне мобильных провайдеров, если телефон клиента не доступен длительное время и т.п. При
наличии у клиента сервиса СМС-банк на карте, с использованием которой осуществляется оформление кредита через банкомат,
оповещение о состоянии кредитной задолженности осуществляется на номер, зарегистрированный в данном сервисе. При оформлении
кредита через сервис «Интернет-Банк», оповещение о состоянии кредитной задолженности осуществляется на номер мобильного
телефона, зарегистрированный в сервисе «Интернет-Банк». Если у карты клиента сервис СМС-банк не подключен, то в процессе
оформления кредита через банкомат у клиента будет запрошен номер телефона, на который в дальнейшем будет осуществляться
рассылка сообщений о состоянии кредитной задолженности.
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