ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ В БАНКЕ ОТКРЫТИЕ В 2019 ГОДУ

Банк Открытие, входящий в пятерку лидеров всех банковских компаний — один из крупных
частных банков. Потенциальный заемщик может получить потребительский кредит в банке
Открытие в 2019 году с очень хорошей процентной ставкой. Кроме этого, ему предлагается
широкий спектр услуг, включающий: открытие вклада, получение дебетовой, кредитной карты,
проведение всевозможных платежей. Отдельный интерес вызывают программы
потребительского кредитования населения.

Кредитные программы банка

Банк специализируется по выдаче кредитов наличными физическим лицам и пенсионерам в
том числе. Кредитных программ у него существует всего несколько, но они отличаются
конкурентными ставками и достаточно выгодными условиями. Обратившись в кредитнофинансовую компанию, можно получить ссуду на сумму около 5 миллионов рублей под
минимальную процентную ставку — 9,9% годовых.
На данный момент актуальными являются следующие кредитные программы: на любые
цели и зарплатным клиентам. Каждая из них имеет свои отличия, которые рассмотрим позже.
Но выделяют и много общего:
возможность отслеживания и погашения ссуды с помощью интернет-банкинга или
мобильного приложения;
бесплатное оформление банковской карты параллельно с выдачей денежных средств.
Она позволяет удобно пользоваться кредитом и возвращать деньги;
в случае наступления непредвиденных обстоятельств, существует программа
страхования, защищающая кредит. Если у заемщика возникнут проблемы со здоровьем —
это станет гарантией возвращения задолженности;
допускается досрочное погашение долга без дополнительных комиссий и штрафных
санкций.
Кредит на любые цели — Универсальный

Для неотложных нужд кредитная компания предлагает оформить не целевую
потребительскую ссуду. Она выдается в рамках программы — «Универсальный» кредит.
Деньги по такому потребительскому кредиту выдаются на стандартных условиях обычным
заявителям «с улицы». Под приемлемые проценты банк предлагает довольно крупную сумму
денег.

Условия выдачи денежных средств заключаются в следующем:
сумма: 50 тысяч — 5 миллионов рублей;
процентная ставка — от 9,9% первый год, далее: 10,90 — 16,50% (если заключается
договор страхования);
процентная ставка: 17,90 — 23,50% при сумме до 300 тыс. руб. (без страховки);
кредитный процент: 13,90 — 19,50% при сумме более 300 тыс. руб. (без страховки);
срок: 2 — 5 лет;
обеспечение: отсутствует.
Читайте также: Кредит в Газпромбанке в 2019 году: проценты и условия
Кредит зарплатным клиентам — Профессионал

Это специальная программа кредитования на льготных условиях для заемщиков, которые
обслуживаются в рамках зарплатных проектов банка «Открытие». Наличные средства
выдаются по банковскому предложению «Профессионал».
Держателям своих зарплатных карт банковское учреждение может одолжить более
крупную сумму денег под меньший размер кредитной ставки. На ссуду с такими условиями
могут рассчитывать физические лица, проработавшие на последнем рабочем месте не менее
90 дней и получавшие зарплату на банковский счет.

Условия предоставления ссуды:
сумма: 50 тысяч — 5 миллионов рублей;
процентная ставка 9.9%-18.5% (зависит от срока ссуды, наличия страховых программ и
категории компании, в которой работает заявитель);
срок: 1 — 5 лет;
обеспечение: отсутствует.
Потребительский кредит для пенсионеров

Банк предлагает оформить кредит на потребительские цели наличными лицам пенсионного
возраста. Сейчас специальное банковское предложение — кредитная программа для
пенсионеров отсутствует.
Люди пенсионного возраста могут рассчитывать на получение ссуды на общих основаниях
по заемным продуктам Универсальный или Профессионал на общих условиях. Данные
кредитные предложения описаны выше.
Процедура оформления ссуды

Получение денег заемщиком предполагает выполнение следующих инструкций:
На официальном сайте банка «Открытие» заполняется специальная форма заявки о
предоставлении кредита на потребительские нужды. Такую же заявку можно оформить в
отделении банка или на нашем сайте onlinezayavkanacredit.ru.
Подготовить пакет документов согласно требуемому перечню для предоставления его
менеджеру, оформляющему договор кредитования.
В случае принятия положительного решения, заверить необходимую документацию
личной подписью.
Получить кредитные средства в безналичной форме на банковскую карту заемщика.
Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту оформления кредита,
обязательно нужно уточнить подробную информацию обо всех условиях предоставления ссуды
и ее погашения. Не лишним будет узнать полный размер кредита с учетом выплаты процентов.
Читайте также: Условия потребительского кредита в ВТБ в 2019 году
Требования к заемщикам

К потенциальным заемщикам банком предъявляются понятные и простые требования.
Физическое лицо может рассчитывать на положительное решение по кредиту наличными, в
случае соответствия следующим критериям:
гражданство РФ;
возрастная категория на дату полного погашения: 21 — 68 лет;
официальное трудоустройство;
доход после уплаты всех налогов более 15 тысяч рублей;
не является индивидуальным предпринимателем.
Предоставление кредитных средств по программе для зарплатных клиентов предполагает
дополнительные требования:
наличие банковской карты или счета, на которые происходит зачисление заработной
платы;
стаж работы на последнем рабочем месте не менее 3 месяцев;
получение зарплаты через банк «Открытие» не меньше, чем 3 полных месяца.

Перечень необходимых документов

Д
ля того чтобы банк рассмотрел возможность и принял решение о кредите, достаточно
предъявить только паспорт гражданина РФ. В каждом конкретном случае, менеджер может
запросить дополнительно:
подтверждение полугодового дохода;
подтверждение официальной трудовой деятельности — копия трудовой книжки,
заверенная работодателем;
для пенсионеров — справка о размере пенсионных выплат.
Читайте также: Условия по кредиту наличными в Альфа-Банке в 2019 году

Процедура погашения задолженности

Задолженность следует погашать ежемесячно равными платежами. На имя заемщика во
время оформления договора ссуды открывается банковский счет и выпускается дебетовая
карта. Погашение задолженности происходит следующим образом:
Накануне даты очередного платежа (минимум за один день) размещают на счете
необходимую сумму денег.
С наступлением даты платежа, происходит автоматическое списание денег и погашение
части долга.
Если позволяют финансы, допускается досрочное погашение задолженности в частичной
или полной мере. При этом начисления дополнительных комиссий и штрафных санкций не
предусмотрено.

Получение потребительского кредита в банке Открытие в 2019 году с процентной ставкой от
9,9% годовых возможно лишь тем заявителям, которые проживают в регионах, где есть
отделение банка. Потребительский кредит оформляется практически только по паспорту.
Заполнение заявки на нашем сайте способно ускорить одобрение кредита.

