Почему нас выбирают
Экономия на ежемесячных платежах
по кредиту

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
КРЕДИТОВ

Возможность перекредитовать любое
количество кредитов (в рамках вашей
платежеспособности)
Возможность получения
дополнительных средств на любые цели
Удобное погашение в отделениях,
банкоматах по всей России и через
дистанционные сервисы
Круглосуточный call-центр:
8 800 100 7474 или *7474 с мобильного

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

*Процентная ставка при кредитовании на срок от 6 месяцев до 1 года (включительно) составляет от 11,9% до 14,9% годовых; на срок от 1 года до 5 лет – от 13,5% до
16,5% годовых. Обеспечение по кредиту: кредиты в сумме до 1 млн руб. – предоставляются без обеспечения; в сумме до 2 млн руб. – при наличии поручительства
физического лица; в сумме до 3 млн руб. – при залоге недвижимого имущества.
Ставка по кредиту увеличивается на 4% годовых при отсутствии полиса личного
страхования.
Приложение — Таблица процентных ставок и дополнительных условий. Возможные дополнительные расходы при кредитовании: платежи в пользу страховых
компаний, нотариусов и оценочных компаний, а также платежи за государственную
регистрацию договора ипотеки и внесение в него изменений.
Указанная информация актуальна по состоянию на 09 февраля 2018 г.
ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015 г.

от 11,9%
годовых*

Объедините ваши
кредитные платежи в один!

Какие преимущества?
Ставка по кредиту
снизится

Рефинансирование кредитов
предоставляется следующим
категориям клиентов:
Участникам
зарплатных
проектов

Работникам
бюджетной
сферы

Пенсионерам

Вкладчикам
Банка

Всем желающим рефинансировать
текущие кредиты (в том числе
ипотеку) по более выгодной ставке

Ежемесячные платежи
станут ниже

Краткий перечень документов:
Дополнительная сумма
на личные цели

> паспорт > СНИЛС
> справка 2-НДФЛ
> копия трудовой книжки
> документы по рефинансируемым кредитам.

С полным перечнем необходимых документов
можно ознакомиться на сайте в разделе
кредитования.

До 1 000 000 рублей —
без обеспечения

Условия кредитования
Процентные ставки
Срок кредитования:
>О
 т 6 месяцев до 1 года:
11,9 %—14,9 %
>О
 т 1 года до 5 лет:
13,5 %—16,5 %
Уточнить процентную ставку можно при обращении
в Банк с полным пакетом документов.

Рефинансирование
ипотеки
Это опция, позволяющая заметно уменьшить ежеме
сячный платеж по ипотеке за счет снижения процент
ной ставки. По сути, это новый кредит, который выдает
вам Московский Индустриальный банк, на погашение
ваших предыдущих кредитов. Выгоду получают обе стороны: вы — возможность платить меньше, а Банк при
обретает в вашем лице нового клиента. Для участников
зарплатных проектов МИнБанк предлагает более привлекательные условия по рефинансированию ипотеки.

