
Потребительский кредит от «промсвязьбанк» — это кредит наличными по двум 

документов без залога и поручителей на любые цели. 

Преимущества: 

• Большая сеть отделений в регионах 

• Конкурентоспособные условия 

• Минимальные требования к заемщикам 

Клиент получает возможность выбрать дату платежа 

Условия кредитования 

Цель кредита Просто деньги 
Сумма кредита От 100 000 до 3 000 000 руб. 
Срок кредитования От 12 мес. до 7 лет 
Процентная ставка (мин. – макс.) 9.9-17.4% (рассчитывается 

индивидуально) 
Комиссии Нет 
Обеспечение Не требуется 
Страхование Без страхования/по желанию 

  

Требования к заемщикам 

Категория заемщиков Работники по найму 
Возраст (для мужчин и женщин) От 23 лет (на дату получения кредита) до 

65 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: 15 000 руб. 

Документы • Паспорт 
• Заявление-анкета 
• Документ подтверждавший доход 

(по запросу банка) 
Прочие требования Наличие стационарного телефона 

Домашний и рабочий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионы присутсвия банка-партнёра: 



Алтайский край 
Воронежская область 
Кемеровская область 
Костромская обл. 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Ленинградская область 
Москва 
Московская обл. 
Нижегородская обл. 
Новосибирская область 
Омская область 
Республика Башкортостан 
Республика Татарстан 
Ростовская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Тульская область 
Тюменская область( ХМАО) 
Челябинская область 
Ярославская область 
Волгоградская обл. 
Калининградская обл. 
Тульская обл. 
Владимирская обл. 

 

FAQ. 

Что нужно знать о «Промсвязьбанке»? 
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью 
подразделений. Ключевыми направлениями работы традиционно являются 
кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк 
развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации 
входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. В 
середине января 2018 года Минфин официально объявил о создании на базе 
Промсвязьбанка опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных 
госконтрактов. С марта 2018 года владельцем почти 100% акций Промсвязьбанка 
выступало АСВ. В мае 2018 года почти 100% акций банка были переданы в 
государственную казну. 
Почему клиенты выбирают потребительский кредит «Промсвязьбанк»? 
Большую сеть отделений и высокий процент одобрения. 
Где можно оформить кредит? 
С более чем 26 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. 

 


