
Потребительский кредит от «Росбанка» – это кредит наличными на любые цели без 

залога и поручителей с быстрым решением по заявке от 1 дня. 

Преимущества: 

• Минимальный пакет документов 

• Процентная ставка по кредиту от 10,99% 

Условия кредитования 

Цель кредита Деньги на любые цели 
Сумма кредита От 50 000 до 3 000 000 руб. 
Срок кредитования От 13 до 60 мес. 
Процентная ставка (мин – макс) От 10,99 до 18,99% (рассчитывается 

индивидуально) 
Комиссия за выдачу Нет 
Обеспечение Не требуется 
Страхование Без страхования + 7 п.п. к базовой ставке 
Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного 

платежа 
Частичное/полное/досрочное погашение Моратория нет, платного периода нет 

  

Требования к заемщикам 

Категория заемщиков • Работники по найму 
• Индивидуальные предприниматели 
• Военнослужащие 
• Работники правоохранительных 

органов 
Кредитная история Положительная 
Возраст (для мужчин и женщин) От 22 лет (на дату получения кредита) до 

65 лет (на дату погашения кредита) 
Регистрация Постоянная в регионе присутствия банка 

Не требуется в регионе предоставления 
кредита 

Доход 
  

Для работников по найму на выбор: 
• Справка по форме 2-НДФЛ 
• Справка по форме 3-НДФЛ 
• Справка по форме банка/запрос 

работодателю 
• Справка по форме организации-

работодателя 
Для военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел: 

• Справка из войсковой 
части/органов внутренних дел о 
прохождении службы с указанием 
звания 

• Трудовой договор/контракт 
Для работающих пенсионеров: 

• Справка из пенсионного фонда или 
иного органа, начисляющего 
пенсию 

Другие документы: 
• Выписка по зарплатному счету, 

открытому в любом банке 



Документы • Паспорт РФ 
• Заявление-анкета 

Прочие требования При сумме кредита от 400 000 рублей, в 
случае если доход подтвержден 
документом, отличным от 2-НДФЛ, 
дополнительно предоставляется копия 
трудовой книжки, заверенная 
работодателем. 

 

Доступные регионы 

 

Республика Хакасия Липецкая область Пермский край 
Владимирская область Мурманская область Камчатский край 
Краснодарский край Москва Псковская область 
Иркутская область Ивановская область Ставропольский край 
Приморский край Удмуртская Республика Ростовская область 
Архангельская область Республика Марий Эл Рязанская область 
Астраханская область Республика Татарстан Самарская область 
Московская область Калининградская область Санкт-Петербург 
Алтайский край Калужская область Республика Мордовия 
Белгородская область Кировская область Томская область 
Кемеровская область Костромская область Смоленская область 
Еврейская автономная 
область 

Забайкальский край Ханты-Мансийский 
автономный округ 

Амурская область Курганская область Республика Коми 
Брянская область Курская область Тверская область 
Новгородская область Республика Тыва Тюменская область 
Волгоградская область Тамбовская область Ульяновская область 
Вологодская область Тульская область Хабаровский край 
Саратовская область Новосибирская область Челябинская область 
Воронежская область Республика Башкортостан Республика Калмыкия 
Республика Бурятия Омская область Сахалинская область 
Нижегородская область Орловская область Ярославская область 
Красноярский край Оренбургская область   
Свердловская область Пензенская область  

 

FAQ. 

Что нужно знать о банке «Росбанке»? 
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной 
сетью, один из крупнейших банков России. Ключевые направления деятельности — 
розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские 
услуги, а также private banking. 
Почему клиенты выбирают потребительский кредит «Росбанка»? 
Это предложение с быстрым решением от 1 дня и выгодными условиями по кредиту. 
Кроме того, банк предлагает клиентам рефинансирование уже имеющихся займов с 
целью снижения процентной ставки и ежемесячного платежа. 
Где можно оформить кредит? 
Список доступных регионов для оформления: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфа, Челябинск. 
Как клиент получит деньги? 
Клиент может получить деньги в любом отделении банка наличными.  
Какие требования к клиенту?  



Возраст от 22 (на дату получения кредита) до 65 лет (на дату погашения кредита). 
Постоянная регистрация в регионе присутствия банка обязательна, в регионе получения 
кредита не требуется. Полный список требований и документов для подтверждения 
дохода вы найдете во вкладке «Условия». 

 


