
 
Программа кредитования физических лиц «Партнерская программа» 
 

Условия  Параметры  

Целевое назначение:  Потребительские цели, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности    

Кредитный продукт  Потребительский кредит  

Минимальный размер 

кредита:  

50 000 рублей  

Максимальный размер 

кредита:  

500 000 рублей   

Срок кредита:  от 13 до 60 месяцев (с шагом в 1 месяц) 

Процентная ставка: Базовая процентная ставка 13,00% годовых 

Скидки и надбавки, применяемые к базовой процентной ставке: 

+1,5 п.п. при сроке кредитования свыше 37 месяцев 

+2 п.п. если Заемщик получает менее 70% дохода на счет в Банке  

Порядок погашения:  Последний рабочий день каждого месяца, аннуитетными платежами  

Досрочное погашение:  В платежные даты, установленные графиком платежей при условии 

уведомления за 3 рабочих дня  

Дополнительные условия: Сумма платежей по всем кредитам не должна превышать 60% от 

чистого дохода 

Срок действия решения:  30 дней   

 

Требования, предъявляемые Банком к Заемщику:  

1. Гражданство РФ;  

2. Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка либо временная регистрация в 

регионе присутствия банка на срок не менее 6 месяцев;  

3. Возраст от 21 года (на дату заключения кредитного договора) до 70 лет (на дату погашения 

обязательств по кредиту);  

4. Трудовая деятельность: 

4.1. Стаж работы на последнем месте работы не менее 3 месяцев. 

4.2. Минимальная заработная плата 25 000 рублей. 

5.    Заемщик должен быть клиентом Банка и соответствовать хотя бы одному условию1: 

5.1. Получение заработной платы не менее 6 месяцев на счет в Банке,  

5.2. Организация-работодатель имеет зарплатный проект в Банке «Александровский», на счет 

Заемщика было не менее одного поступления заработной платы. 

 

Требования, предъявляемые Банком к Созаемщику:   

1. Гражданство РФ;  

2. Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка либо временная регистрация в регионе 

присутствия банка на срок не менее 6 месяцев;  

3. Возраст от 21 года (на дату заключения кредитного договора) до 70 лет (на дату погашения 

обязательств по кредиту);  

4. Трудовая деятельность - стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев.  

 

Список документов, необходимых для рассмотрения заявки на кредит  

 Анкета-заявление; 

1. Паспорт; 

2. Военный билет (для мужчин моложе 27 лет); 

3. Документ, подтверждающий доход Заемщика/Созаемщика: Справка о размере дохода за 

последние 12 месяцев: 2 НДФЛ/ справка по форме Банка/ выписка с зарплатного счета2. 

4. Документ, подтверждающий занятость3, Заемщика/Созаемщика: заверенная работодателем 

копия трудовой книжки/трудовой договор. 

                                                           
1 Процентные ставки действительны при условии соблюдения данных требований. В случае отсутствия поступлений 
заработной платы на счет в Банке в течение трех месяцев процентная ставка увеличивается на 2 п.п. 
2 В случае стажа работы на последнем месте менее 12 месяца, предоставляется справка за отработанное время 
3 Не предоставляется в случае, если вся заработная плата Заемщика зачисляется на счет  в Банке  

  


