
Условия кредитования 

Цель кредита Просто деньги 
Сумма кредита От 5 000 до 1000 000 руб. 
Срок кредитования От 2 до 5 лет 
Процентная ставка (мин. – макс.) 8,8-23,7% (рассчитывается 

индивидуально) 
Комиссии Нет 
Обеспечение Не требуется 
Страхование Без страхования 

  

Требования к заемщикам 

Категория заемщиков • работники по найму 
• индивидуальные 

предприниматели 
• пенсионеры 

Возраст (для мужчин и женщин) От 21 лет (на дату получения кредита) до 
69 лет (на дату погашения кредита) 

Регистрация Постоянная на территории РФ 
Не требуется в регионе присутствия банка 
и в регионе предоставления кредита 

Доход 
  

Минимальный среднемесячный доход 
заемщика: 12 000 руб. для жителей 
Москвы/ 8 000 руб. для жителей других 
регионов. 
Подтверждение основного дохода не 
требуется 

Документы • пенсионное удостоверение 
• военный билет или документ, 

подтверждающий отсрочку от 
армии 

• ИНН 
• заявление-анкета 
• паспорт 

  
полный список документов представлен на 
сайте банка 

Прочие требования Наличие стационарного телефона 
Домашний и рабочий 

 

Доступные регионы 

Алтайский край (Барнаул, Бийск)Амурская областьРеспублика БурятияИркутская 

областьКамчатский край Кемеровская областьКрасноярский крайЕАОМагаданская 

областьПриморский крайСахалинская областьХабаровскРеспублика Хакасия 

Забайкальский край Чукотский АОРеспублика Якутия Республика Алтай 

 

 

 

FAO. 



Что нужно знать о банке «Азиатско-Тихоокеанский Банк»? 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего 
Востока, основанный в 1992 году. Головной офис банка располагается в Благовещенске 
(Амурская область). Филиальная сеть АТБ охватывает более 100 населенных пунктов от 
Камчатки до Урала, в 19 регионах страны. Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в 
Систему страхования вкладов, является профессиональным игроком на рынке ценных 
бумаг. Осуществляет все виды банковских услуг, представленных на финансовом 
рынке. 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) работает на российском рынке уже более 25 лет, 
за данный период времени АТБ стал по-настоящему домашним банком для жителей 
Дальнего Востока и Сибири благодаря отличному знанию региональных особенностей и 
культуры. Один из главных принципов банка — знать своих клиентов и понимать их 
потребности. Накопленный опыт работы, в том числе, и в кризисный период, позволяют 
банку активно развиваться, оставаясь универсальным финансовым институтом с 
историческими традициями и современным подходом к работе. 
За период работы банк неоднократно становился лауреатом различных премий на 
финансовом рынке, входит в топ-100 самых надежных банков России по версии журнала 
Forbes. Центральный банк РФ в 2018 включил Азиатско-Тихоокеанский банк в Реестр 
кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, так же в 
список надежных банков для размещения пенсионных накоплений. 
По основным показателям деятельности АТБ уверенно входит в ТОП-100 крупнейших 
банков России. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) остается лидером по активам на 
Дальнем Востоке и в Сибири среди мультирегиональных банков. 
Почему клиенты выбирают потребительский кредит «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк»? 
Большую сеть отделений и высокий процент одобрения. 
Где можно оформить кредит? 
С более чем 15 регионах РФ 
Как клиент получит деньги по кредиту? 
После того как кредит будет одобрен, менеджер банка согласует с клиентом встречу. В 
оговоренный день нужно будет съездить в отделение банка, подписать документы и 
получить деньги на карту или наличными через кассу. 

 


