
 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

для клиентов, желающих рефинансировать кредиты сторонних банков 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Cрок кредитования устанавливается индивидуально для каждого Заемщика по результатам рассмотрения 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк) заявки Заемщика на получение кредита. 

 
Тарифы действуют с 11.02.2019 г. (Приказ №125 от 07.02.2019 г.) 

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

ПАРАМЕТР ТАРИФА 
ТАРИФНЫЙ ПЛАН 

«РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИХ КЛИЕНТОВ» 

Процентная ставка за пользование кредитом в 
российских рублях, годовых: 

11,4% 

Процентная ставка за пользование кредитом на рефинансирование кредитов сторонних банков, 
увеличивается:  

 на 3,1 процентных пункта в случае предоставления кредитных средств без одновременного 
заключения Заемщиком Договора добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика; 

 на 3,1 процентных пункта по выданному кредиту в случае расторжения Заемщиком Договора 
добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика, заключенного ранее одновременно с 
Предложением о заключениим кредитного договора. 

Предоставление кредита при наличии отклонений 
от стандартных условий предоставления кредита 

+1% к действующей процентной ставке по кредиту 
(независимо от количества отклонений) 

Одновременное изменение срока кредитования и 
размера ежемесячного аннуитетного платежа  по 
инициативе Заемщика при частичном досрочном 
гашении по действующему кредитному договору 

5 000 руб. 

Срок кредитования (с шагом 1 месяц) от 13 до 84 месяцев 

Минимальная сумма  35 000 руб. 

Максимальная сумма 2 000 000 руб. 

Погашение кредита и процентов ежемесячно равными (аннуитетными) платежами 

Досрочное погашение кредита 
предусмотрено без штрафов и пеней 

(частичное погашение возможно в дату платежа, 
полное погашение в любую дату) 

Неустойка при просрочке обязательств по возврату 
кредита и/или уплате процентов за пользование 
кредитом 

0,05% от суммы просрочки за каждый день просрочки 
платежа 

Срок рассмотрения заявки 
1-3 рабочих дня с момента получения Банком всех 
необходимых документов для принятия решения 

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ 

 Гражданин РФ в возрасте от 23 лет на дату рассмотрения заявки до 70 лет на момент окончания 
кредитного договора. 

 Постоянная или временная (действующая на срок кредитования) регистрация в городе/населенном 
пункте, где действует офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Срок регистрации должен составлять не менее 6 
месяцев. Перерыв в регистрации может составлять не более 1 месяца. 

 Трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев. 

 Организация-работодатель существует не менее 12 месяцев. 
 
 
 
 
 
 
 



 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРИ СУММЕ КРЕДИТА ДО 250 000 РУБЛЕЙ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ СУММЕ КРЕДИТА ОТ 250 000 РУБЛЕЙ 

Паспорт гражданина РФ Паспорт гражданина РФ 

Второй документ – один на выбор клиента: 

 водительские права,  

 действующий заграничный паспорт,  

 ИНН,  

 СНИЛС, 

 Документ, подтверждающий доход 

Документ, подтверждающий доход – один на выбор 
клиента: 

 справка 2-НДФЛ, 

 справка по форме Банка, 

 справка по форме компании-работодателя (за 
исключением работодателей – 
индивидуальных предпринимателей), 

 выписка с сайта Госуслуг, 

 выписка по картсчету в рамках зарплатного 
проекта по форме сторонней кредитной 
организации 

 


