
Программа «На любые цели» – это потребительские кредиты без обеспечения для физических лиц 
в рублях РФ. Данная программа открывает перед Вами финансовые возможности для реализации Ваших 
самых смелых планов.

Преимущества программы «На любые цели»
Срок кредитования до 5 лет • 
Отсутствие любых комиссий • 
Возможность досрочного погашения без штрафов и пеней• 
Погашение кредита можно производить с помощью личной банковской расчетной карты, которая выпускается бесплатно• 1

Требования к Заемщику
Гражданство РФ• 
Возраст от 23 до 55 лет – для женщин и до 60 лет – для мужчин на дату возврата последней суммы кредита• 
Постоянная регистрация в РФ по месту нахождения ОАО «Собинбанк»• 
Наличие постоянного подтвержденного источника дохода• 
Общий трудовой стаж не менее 1 года• 
Непрерывный стаж на текущем месте работы– не менее 6 месяцев • 

Параметры кредита
Валюта кредита – рубли РФ • 
Срок кредита – от 1 до 5 лет • 
Размер кредита• 2:

минимальная сумма 30 000 рублей РФ —
максимальная сумма 2 000 000 рублей РФ —

Процентная ставка• 2 – от 15,5% до 26% годовых 

ПоТРебиТельский кРеДиТ «На любые цели» 



Погашение кредита
Осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами• 
Заемщик вправе досрочно погасить кредит при условии отсутствия любой иной задолженности по кредитному договору. Частичное • 
и полное досрочное погашение предусмотрено без штрафов и пеней

Дополнительные платежи (комиссия, страховые премии) – отсутствуют

Штрафы и неустойки

Штраф за просрочку внесения аннуитетного платежа (его части):
0,15% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день 
просрочки

Неустойка за просрочку исполнения требования ОАО «Собинбанк» о досрочном 
возврате кредита, уплате процентов:

0,15% от суммы всех денежных обязательств по договору, за исключением начисленных 
штрафных санкций, за каждый календарный день просрочки

Необходимые документы для физических лиц3:
Заполненная Анкета по форме ОАО «Собинбанк»• 
Паспорт гражданина РФ• 
Документ, подтверждающий трудовую занятость: копия трудовой книжки/трудового контракта , заверенная работодателем• 

для военнослужащих, служащих МЧС и органов внутренних дел – копия контракта или заверенная справка с места работы  —
с указанием занимаемой должности и стажа работы
для практикующих нотариусов и адвокатов – копия лицензии на право ведение нотариальной деятельности; удостоверение,  —
подтверждающее статус адвоката, выданное территориальным органом Минюста России, и документ, удостоверяющий 
регистрацию адвоката в реестре адвокатов соответственно

Документ, подтверждающий доход за последние 6 месяцев: справка о доходах по форме 2-НДФЛ/3-НДФЛ или по форме • 
ОАО «Собинбанк» 

Необходимые документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями:
Заполненная Анкета по форме, установленной ОАО «Собинбанк»• 
Паспорт гражданина РФ• 
Копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя• 
Копия свидетельства ИНН• 
Копия налоговой декларации для соответствующего вида налогообложения за два последних отчетных периода, заверенная • 
налоговой инспекцией
Выписка по счетам из банка, заверенная обслуживающим банком• 
Копии любых других документов, которые могут способствовать принятию решения о предоставлении кредита (выписки по счетам • 
из обслуживающего банка, договоры аренды, свидетельства о собственности, контракты и т.п.)

Банк вправе потребовать дополнительные документы.

срок рассмотрения кредитной заявки
До 3-х рабочих дней с даты предоставления всех необходимых документов

срок действия кредитного решения
1 календарный месяц со дня принятия решения о возможности выдачи кредита.

1 Тарифы за операции по картам: согласно тарифу «Кредитный» ОАО «Собинбанк» по обслуживанию банковских расчетных карт. Условия выпуска и обслуживания карт: согласно 
Условиям выпуска и использования банковских расчетных карт ОАО «Собинбанк» для физических лиц.
2 Размер суммы кредита, а также процентной ставки определяется ОАО «Собинбанк» исходя из категории Заемщика, срока кредитования, а также на основании оценки 
кредитоспособности Заемщика.
3 С перечнем документов, предоставляемых по желанию, а так же документов, предоставляемых наемным работником — моряком, Вы можете ознакомиться на сайте Банка www.sobinbank.ru 
или по телефонам: 8 800 2000 725 (звонок по России бесплатный).
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