"Потребительский кредит"
Срок кредита 3-60 месяцев
Сумма кредита 5 000-3 000 000 руб.
Процентная ставка Устанавливается индивидуально, исходя из размера
базовой процентной ставки, а также скидок, зависящих от параметров
кредитной заявки (срок, категория клиента, обеспечение и др.).
Базовая процентная ставка – 24%
Кредиты без обеспечения предоставляются только заемщикам возрастом от
25 лет.
Без обеспечения – при сумме кредита до 300 000 руб. (включительно) (за
исключением ИП).
до 500 000 руб. (включительно) для сотрудников государственных и
муниципальных или зарплатных клиентов.
Виды обеспечения:
1. Поручительство физических лиц
2. Залог имущества: недвижимость, автотранспорт
3. Поручительство организации (только при сумме кредита от 500 000 руб.
(включительно))
Требования к клиентам:
1. возраст от 20 до 70 лет
2. наличие постоянного места работы, при этом стаж работы на последнем
месте должен быть не менее 6 месяцев
3. постоянная или временная регистрация на территории Кировской области
или Республики Марий Эл
Документы, необходимые для рассмотрения заявки на кредит:
1. Для физических лиц, которые имеют постоянное место работы, а их
отношения с работодателем оформлены в соответствии с трудовым или
гражданским Кодексом РФ:

паспорт гражданина России;
2)справка (оригинал) по форме 2НДФЛ (с отражением дохода за последние 6

мес.);
3)- заверенная на последнем месте работы копия трудовой книжки
или
- гражданско-правовой договор (договор подряда, договор возмездного
оказания услуг) – оригинал, или копия заверенная работодателем;

2. Для физических лиц – индивидуальных предпринимателей:

1) паспорт гражданина России;
2) подтверждение дохода клиента:
- декларации о доходах предпринимателя на две последние отчетные даты
- справка о доходах индивидуального предпринимателя по форме банка
- справка об оборотах по счетам (либо выписка по расчетному счету)
- кассовая книга (если используется для подтверждения выручки, заявленной
ИП);
3) подтверждение занятости клиента:
- копия свидетельства ИНН, заверенная сотрудником Банка;
- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, заверенная сотрудником Банка.

«Кредитная карта»
Процентная ставка, годовых 28%
Сумма кредита 20 000- 300 000 руб.
Требования к клиентам:
1. возраст от 20 до 70 лет
2. наличие постоянного места работы, при этом стаж работы на последнем
месте должен быть не менее 6 месяцев
3. постоянная или временная регистрация на территории Кировской области
или Республики Марий Эл
Минимальный платеж включает в себя:
- 5% от ссудной задолженности клиента на начало дня первого числа
месяца, для которого рассчитывается минимальный платеж;
- задолженность клиента по штрафам, неустойкам и комиссиям;
- задолженность клиента по срочным и просроченным процентам
- просроченная задолженность по основному долгу.
срок внесения минимального платежа – до последнего дня каждого
календарного месяца
За совершенные с помощью карты безналичные покупки банк возвращает до
5% от суммы оплаты. Банк «Хлынов» выпускает карты с кредитным
лимитом на базе карт MasterCard WORLD. Держателям карты бесплатно

предоставляется услуга СМС-информирования, а также услуга
Безопасные платежи в сети Интернет (3D Secure).
Карта позволяет совершать покупки в одно касание – с помощью
технологии PayPass.
Карта с кредитным лимитом банка «Хлынов» - это не только инструмент
для решения неотложных финансовых вопросов, но и универсальное
средство для расчетов, а также возможность получать доход. В сочетании с
продолжительным льготным периодом карта с кредитным лимитом АО
КБ «Хлынов» удовлетворит потребности любого клиента.
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