Строительство собственного дома (под залог уже меющийся
недвижимости)
Условия получения кредита
Цель кредита
Валюта кредита
Процентная ставка
Мин. сумма кредита
Макс. сумма кредита
Срок кредита
Срок действия
кредитного решения
Залог
Комиссия за выдачу и
досрочное погашение
кредита
Условия досрочного
погашения

Строительство собственного дома
Рубли РФ
От 13,99 %
600 000 руб
6 000 000 руб
от 1 до 25 лет
4 месяца
Недвижимость
отсутствует
Досрочное погашение кредита возможно со следующего дня
после выдачи кредита при обязательном условии
предоставления соответствующего заявления

Требования к заемщику / созаемщику





гражданство Российской Федерации;
постоянная регистрация
возраст от 21 до 70 лет на момент полного погашения кредита;
трудовой стаж не менее 6 месяцев.

Кому подойдет кредит












зарплатные клиенты, на счет с использованием банковской расчетной карты
«ЗАРПЛАТНАЯ» / «ПРАЙМ» которых поступило минимум одно зачисление
заработной платы за полный расчетный месяц;
бюджетники;
военнослужащие / сотрудники правоохранительных органов;
сотрудники коммерческих организаций;
пенсионеры;
состав Гражданских судов;
нотариусы;
индивидуальные предприниматели и их сотрудники;
адвокатов, занимающиеся частной практикой;
самозанятые граждане

Необходимые документы заемщика / созаемщика




паспорт гражданина Российской Федерации
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
анкета-заявление на кредит



документы, подтверждающие доход и трудовую занятость заемщика

Процентная ставка
Процентная ставка 13,99 % годовых доступна для льготных категорий граждан при
условии зачисления заработной платы на зарплатную карту РНКБ Банк (ПАО), при
отсутствии зарплатной или пенсионной карты ставка повышается на 1%.
Погашение кредита
Способы возврата кредита: возврат кредита и уплата процентов по нему осуществляются
путем списания суммы ежемесячного платежа с текущего счета или с иного банковского
счета заемщика, открытого в Банке, на основании соответствующего поручения заемщика.
Пополнение текущего / иного банковского счета:






безналичным переводом средств со счета в другом Банке,
безналичным переводом средств на счет через Интернет-Банк
путем внесения наличных денежных средств через кассу Банка
путѐм внесения наличных денежных средств на счет в кассе любого Банка или
отделения Почты Крыма по реквизитам счета
путем внесения наличных денежных средств через банкоматы с функцией cashin* или терминалы самообслуживания

*банкомат с функцией приема наличных денежных средств
Перевод может осуществляться в течение нескольких рабочих дней, поэтому
ежемесячный платеж рекомендуется вносить заблаговременно.
Периодичность платежей: ежемесячное погашение аннуитетными (равными)
платежами

