
Потребительский кредит от «Райффайзенбанка» – это кредит наличными на любые 

цели без залога и поручителей с одобрением до 300 000 руб. всего по одному документу 

(паспорт РФ). 

Преимущества: 

• Минимальный пакет документов (одобрение по паспорту) 

• Процентная ставка по кредиту от 8,9% (чем больше сумма кредита, тем меньше %) 

• Возможно кредитование адвокатов/нотариусов/военнослужащих/моряков 

• Возможно оформление кредита без посещения офиса 

Условия кредитования 

Цель кредита Просто деньги (в том числе на покупку 
автомобиля, путешествия, ремонт, 
образование и т.д.) 

Сумма кредита От 90 000 до 2 000 000 руб. для Москвы и 
обл., для Санкт-Петербурга и обл. (для 
регионов до 1 000 000 руб.) 

Срок кредитования От 13 до 60 мес. 
Процентная ставка (мин – макс) От 8,9 до 17,9% (рассчитывается 

индивидуально и зависит от суммы 
кредита, а также подключения программы 
финансовой защиты) 

Комиссия за выдачу Нет 
Обеспечение Не требуется 
Страхование Влияет на процентную ставку! 

– Без финансовой защиты +4 п.п. 
– С финансовой зашитой от 8,9 до 13,9% 

Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от суммы просроченной 
задолженности в день 

Частичное/полное/досрочное погашение При ЧДП/ПДП изменяется только сумма 
ежемесячного платежа (срок кредита не 
меняется). 

• В случае частичного досрочного 
погашения кредита на небольшую 
сумму ежемесячный платеж может 
увеличиться, при этом сумма 
последнего платежа уменьшится. 

Прочие условия Через отделение банка частичное 
погашение возможно от 10 000 руб. 

  

Требования к заемщикам 

Категория заемщиков • Работники по найму 
• Военнослужащие 
• Адвокаты / нотариусы 
• Моряки 

  
(адвокатов, являющихся членами 
адвокатских коллегий/адвокатских 
бюро/юридических консультаций, 
нотариусов (в т.ч. нотариусов, 
занимающихся частной практикой); 
военнослужащие, относящиеся к категории 
офицерского состава; моряки 



торгового/транспортного/рыболовного/граж
данского флота, относящихся к категории 
среднего и высшего плавательного 
состава) 

Возраст (для мужчин и женщин) От 23 лет (на дату получения кредита) до 
67 лет (на дату погашения кредита) 

Регистрация Постоянная на территории РФ 
Не требуется в регионе предоставления 
кредита 

Доход 
  

– Минимальный среднемесячный доход 
заемщика: 

• 25 000 руб. после налогообложения 
для Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; 

• 15 000 руб. для остальных 
регионов. 

  
–  Стаж работы на последнем месте не 
менее 3 мес. 
  
– Подтверждение основного дохода (на 
выбор): 

• справка по форме 2-НДФЛ (не 
менее чем за последние 3 месяца) 

• справка по форме 3-НДФЛ за 
последний отчетный период (только 
для нотариусов, занимающихся 
частной практикой) 

• справка по форме банка/запрос 
работодателю (не менее чем за 
последние 3 месяца) 

• трудовой договор/контракт 
• для военнослужащих офицерского 

состава или заверенная выписка из 
ТК, а также копия военного билета 
удостоверения или справка с места 
службы 

  
– Подтверждение дополнительного 
дохода (на выбор): 

• справка по форме 2-НДФЛ за 
последние 4 месяца 

• справка по форме 3-НДФЛ не 
менее чем за последние 3 месяца 

• справка по форме банка / запрос 
работодателю не менее чем за 
последние 3 месяца 

• справка из пенсионного фонда или 
иного органа, начисляющего 
пенсию 

• в случае, если дополнительный 
доход - это пенсия; также требуется 
пенсионное удостоверение 

  
– Другие документы: 



• договор аренды и свидетельство о 
собственности на сдаваемое в 
аренду имущество 

  
Документы • Паспорт РФ (до 300 000 руб. 

выдача только по паспорту) 
• Трудовой договор 
• Трудовая книжка (при сумме 

кредита более 1 000 000 руб.) 
• Лицензия на право осуществления 

нотариальной деятельности и 
приказ Министерства юстиции РФ о 
назначении на должность 
нотариуса(оригинал) 

• Удостоверение адвоката (оригинал) 
• Заявление-анкета 

Прочие требования Наличие стационарного рабочего 
телефона, а также домашнего или 
мобильного телефона 

 

 

Оформление доступно в следующих городах: 

Москва 
Санкт-Петербург 
Анапа 
Балашиха 
Белгород 
Бердск 
Брянск 
Волгоград 
Воронеж 
Домодедово 
Екатеринбург 
Железногорск 
Зеленоград 
Иркутск 
Казань 
Калининград 
Калуга 
Кемерово 
Киров 
Королев 
Краснодар 
Красноярск 
Орел 
Пермь 
Петрозаводск 
Подольск 
Пятигорск 
Ростов-на-Дону 
Самара 
Саранск 
Саратов 



Смоленск 
Сочи 
Сургут 
Сыктывкар 
Томск 
Тула 
Тюмень 
Уфа 
Челябинск 
Череповец 
Ярославль 

 

FAQ. 

Что нужно знать о «Райффайзенбанк»? 
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского 
холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой 
универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг 
корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском 
рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном 
кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса).  
Почему клиенты выбирают потребительский кредит «Райффайзенбанка»?  
Банк одобряет сумму до 300 000 руб. на любые цели всего по одному документу 
(паспорт РФ). Это делает процесс оформления заявки быстрым и удобным. Кроме того, 
партнер готов рассматривать разные категории заемщиков. При увеличении суммы 
кредита и оформления страхования (программы финансовой защиты) можно снизить 
процентную ставку. 
Где можно оформить кредит? 
Список доступных городов для оформления кредита вы можете найти во вкладке 
«Доступные регионы». 
Как клиент получит деньги? 
Клиент может получить деньги в любом отделении банка наличными.  Для действующих 
клиентов банка есть возможность денежного перевода без похода в офис. 
Какие требования к клиенту? 
Возраст от 23 (на дату получения кредита) до 67 лет (на дату погашения кредита). 
Постоянная регистрация на территории РФ, в регионе получения кредита не требуется. 
Для суммы кредита до 300 000 руб. только паспорт! Полный список требований и 
документов для подтверждения дохода вы найдете во вкладке «Условия». 

 


