Ваша уютная
дебетовая карта:

УСЛУГИ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Кредиты
для пенсионеров
Пенсионная
карта

Начисление %
на остаток

Cash Back
от суммы покупки
в аптеке и в супермаркете

Мы рады видеть вас нашими клиентами!
Если у вас остались вопросы,
свяжитесь с нами в любое время:

*7474
бесплатно

8 (800) 100-74-74

(звонок по России бесплатный)

/Minbank.ru

@minbank_ru

www.minbank.ru
/minbank_official

Приложение — Таблица процентных ставок и дополнительных условий.
* Указана процентная ставка по программе Текущий кредит «Пенсионный плюс» под
поручительство физического лица на срок кредитования от 6 до 12 месяцев. Сумма
кредита от 50 000 до 2 000 000 рублей. Информация действительна на 22.01.2018 г.
Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Подробная информация по кредитованию на сайте
www.minbank.ru и в отделениях банка.
ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015 г.

Кредит
от 11,9%
годовых*

Условия

Льготные условия кредитования

263 4 8 4 9505

Кредит предоставляется лицам,
получающим
пенсию по старости
и по выслуге лет

Возраст заемщиков
на дату последнего
платежа по кредиту
не должен превышать 74 лет

на срок
до 7 лет

от 11,9%
годовых

до 3 млн
рублей

любые
потребительские цели

никаких
скрытых
комиссий

возможен
кредит без
залога и
поручителей

Необходимые документы:
>П
 аспорт
>С
 траховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования

Карта Пенсионера
для получения пенсии
и других привилегий от МИнБанка

Если вы — не клиент
МИнБанка, дополнительно
Справка из Пенсионного
фонда РФ с размером
назначенной пенсии.

Заработная плата
и другие доходы
учитываются
при расчете максимальной суммы
кредита, если
возраст заемщика
на дату погашения
кредита составляет
не более 65 лет

При оформлении пенсионной карты
«МИР Классическая» — более выгодные
ставки по кредиту!

>> Срок действия карты: 5 лет
>> Активация карты: бесплатно
>> Годовое обслуживание: бесплатно

Легко оформить, легко
погасить — 275 филиалов
Банка и 2 000 банкоматов
по всей России.

>> Валюта карты: рубли РФ
>> Повышенный Cashback от суммы
покупки в аптеках и супермаркетах
>> Начисление % на остаток

