
Программа «Зарплатный кредит» – это кредиты на любые цели сотрудникам предприятий, заклю-
чивших договор о перечислении заработной платы на банковскую расчетную карту, эмитированную 
ОАО «Собинбанк» в рамках зарплатных проектов.

Преимущества программы «Зарплатный кредит»
Единые условия кредитования на всей территории РФ• 
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/Созаемщику
Гражданство РФ• 
Возраст от 20 до 55 лет – для женщин и до 60 лет – для мужчин на дату возврата последней суммы кредита• 
Непрерывный стаж работы в Компании – не менее 6 месяцев• 
Постоянная регистрация в РФ• 
Наличие постоянного подтвержденного источника дохода• 
Общий трудовой стаж не менее 1 года• 
Перечисление заработной платы на расчетную карту Банка• 

Параметры кредита
Валюта кредита – рубли РФ • 
Срок кредита – от 1 года до 5 лет (Заемщик вправе досрочно погасить кредит при условии отсутствия любой иной • 
задолженности по кредитному договору)
Размер кредита• 2:

Минимальная сумма – 30 000 рублей РФ —
Максимальная сумма – 2 000 000 рублей РФ —

Процентная ставка• 3 – от 15,5% до 25% годовых 

Погашение кредита
Осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами• 
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 Банка о досрочном возврате кредита, 
уплате процентов:

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

Необходимые документы4:
Заявление на предоставление кредита• 
Паспорт гражданина РФ• 

Банк вправе потребовать дополнительные документы.

1 Тарифы за операции по картам: согласно действующим тарифам ОАО «Собинбанк». Условия выпуска и обслуживания карт: согласно Условиям выпуска и использования банковских 
расчетных карт ОАО «Собинбанк» для физических лиц.
2 Размер кредита устанавливается на основании запроса Заемщика и предоставленной им информации с учетом оценки его кредитоспособности: размер ежемесячного платежа 
по кредиту не должен превышать 40% от среднемесячного дохода за последние 6 месяцев, за вычетом налогов и других имеющихся у Заемщика обязательств.
3 Размер процентной ставки определяется ОАО «Собинбанк» на основании оценки кредитоспособности Заемщика.
4 В случае отсутствия перечислений заработной платы на расчетную карту ОАО «Собинбанк» в течение последних 6 месяцев до даты подачи заявки необходимо предоставить документ, 
подтверждающий доход за последний 6 месяцев: справка о доходах по форме 2-НДФЛ/3-НДФЛ. С перечнем документов, предоставляемых по желанию, Вы можете ознакомиться 
на сайте www.sobinbank.ru или по телефонам: (495) 725 2525 (звонок по России бесплатный).
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