
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

* Указана процентная ставка по потребительскому кредиту для участников зарплат-
ных проектов на срок от 6 месяцев до 1 года (включ.) при поручительстве не менее 
1 физ. лица. Процентная ставка по потребительскому кредиту для участников зар-
платных проектов на срок от 6 месяцев до 1 года (включ.) составляет 12,9% – 15,4% 
без обеспечения, 11,9% – 14,4% при поручительстве не менее 1 физ. лица;  
на срок от 1 года до 5 лет (включ.) составляет 14,9% – 17,4% без обеспечения,  
13,9% – 16,4% при поручительстве не менее 1 физ. лица. При отсутствии полюса 
личного страхования процентная ставка повышается на 4 п.п. Сумма кредита от 
50 000 до 2 000 000 рублей. Предложение носит исключительно информационный 
характер и не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанная информация актуальна по состоянию на 05 февраля 2018 г.  
ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015 г.

Мы рады видеть вас нашими клиентами!

Если у вас остались вопросы, 
свяжитесь с нами в любое время:

8 (800) 100-74-74
бесплатно
*7474

(звонок по России бесплатный)
www.minbank.ru

/Minbank.ru /minbank_official@minbank_ru

от 11,9%
годовых*

Почему нас выбирают

7 Срок кредитования до 7 лет 

Сумма кредита до 3 млн рублей       

Кредитование до 1 млн рублей  
без поручительств и залога

Удобное погашение в отделениях, 
банкоматах по всей России и через 
дистанционные сервисы  

Возможность оформить страховку  
по кредиту 

Круглосуточный call-центр: 
8 800 100 7474 или *7474 с мобильного



Без обеспечения

От 50 000 рублей

275 отделений и 2000 
банкоматов по всей России

Льготные условия 
кредитования для участников 
зарплатных проектов, 
вкладчиков 

Если кредит, то МИнБанк!

Простые требования к заемщику:
>  Гражданство РФ
>  Возраст 

Не моложе 22 лет с условием, что срок возврата 
кредита наступает до исполнения 65 лет

>  Трудовой стаж 
Не менее 6 месяцев на последнем месте работы

>  Источник дохода 
Регулярный, подтвержденный документально 
источник дохода за 6 последних месяцев

>  Регистрация в регионе 
Наличие постоянной регистрации 
и места работы в регионе — Российской 
Федерации, где открыт офис МИнБанка

Потребительский кредит 
предоставляется 

Эксклюзивные условия по ипотечным кредитам  
от партнеров-застройщиков МИнБанка.

Рефинансирование текущих кредитов позволит 
снизить ставку и ежемесячные платежи. 

1

2 рабочих дня — от подачи документов до получения 
потребительского кредита! 

Участникам
зарплатных
проектов

Работникам 
бюджетной 
сферы

Пенсионерам Вкладчикам 
Банка


