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Утверждено Правлением АО КБ  «НИБ» 

Протокол №21  от 02.08..2022 г. 

ВРИО Президента АО КБ «НИБ» 

__________________ Н.В.Маслов      

                                                                                                  

          

Размещается в соответствии с частью 4 статьи 5   

                              Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ   

 
СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО  КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ  
         

1. Программа предоставления денежных средств  в виде «Кредит» 

Цели Потребительские цели * 

*  данные тарифы не применяются при кредитовании по специальным программам 

Срок кредитования от 6 до 12 месяцев от 12 до 60 месяцев 

Валюта кредита рубли рубли 

Сумма кредита от 50 тыс.руб. до 

100 тыс.руб. 

свыше 100 

тыс.руб. 

от 100 тыс.руб. 

до 300 тыс.руб. 

свыше 300 

тыс.руб. 

Процентная ставка от 13% до 23% от 13% до 22% от 13% до 23% от 13% до 22% 

Единовременная комиссия в день 

предоставления денежных 

средств 

0% - 1% 

Погашение кредита и  

процентов 

Погашение основного долга и процентов за пользование кредитом 

ежемесячно, по Графику, не позднее последнего рабочего дня текущего 

месяца 

Обязательство по кредиту  

может обеспечиваться в виде 

- поручительство физического лица;                                            

- залог движимого имущества;                            

- залог недвижимого имущества.                           

Дисконтирование обеспечения - при залоге движимого имущества дисконт составляет не менее 30% 

от рыночной стоимости и ликвидности залога; 

- при залоге недвижимого имущества дисконт составляет не менее 

20% от рыночной стоимости и ликвидности залога 

Страхование   - при поручительстве физического лица - оформление Полиса 

страхования жизни и трудоспособности заемщика с указанием в 

качестве выгодоприобретателя АО КБ «НИБ»; 

- при залоге движимого и недвижимого имущества - оформление 

страхования залога с указанием с указанием в качестве 

выгодоприобретателя АО КБ «НИБ». 

Срок рассмотрения кредитной  

заявки 

Не более 5 рабочих дней после предоставления Заемщиком полного 

пакета документов для рассмотрения кредита 

Неустойка за  

несвоевременное погашение  

кредита 

0,05%  в день от суммы просроченной задолженности 

Неустойка за  

несвоевременное погашение  

процентов 

0,05%  в день от суммы просроченной задолженности 
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2. Программа предоставления денежных средств в виде «Открытие кредитной линии с лимитом 

задолженности/выдачи» 

Цели Потребительские цели * 

Срок кредитования от 6 до 12 месяцев от 12 до 60 месяцев 

Валюта кредита рубли рубли 

Сумма кредита от 30 тыс.руб. до 

300 тыс.руб. 

свыше 300 

тыс.руб. 

от 30 тыс.руб. до 

300 тыс.руб. 

свыше 300 

тыс.руб. 

Процентная ставка от 13% до 23% от 13% до 22% от 13% до 23% от 13% до 22% 

Единовременная комиссия в день 

предоставления денежных 

средств 

1% 

Погашение кредита и  

процентов 

- погашение основного долга устанавливается в конце срока действия 

кредитного договора; 

- погашение процентов за пользование кредитом осуществляется 

ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца 

Обязательство по кредиту, может 

обеспечиваться в  виде 

- залог движимого имущества; 

- залог недвижимого имущества 

Страхование При залоге движимого и недвижимого имущества - оформление 

страхования залога с указанием с указанием в качестве 

выгодоприобретателя АО КБ «НИБ». 

Срок рассмотрения кредитной 

заявки 

Не более 5 рабочих дней после предоставления Заемщиком полного 

пакета документов для рассмотрения кредита 

Неустойка за несвоевременное 

погашение кредита 

0,05%  в день от суммы просроченной задолженности 

Неустойка за несвоевременное 

погашение процентов 

0,05%  в день от суммы просроченной задолженности 

 

3. Программа предоставления денежных средств  в  виде «Кредит» и (или) «Открытие кредитной 

линии с лимитом задолженности/выдачи» 

Цели Потребительские цели ** 

** данные тарифы применяются для  сотрудников банка, аффилированных банку лиц 

  Срок кредитования от 6 до 12 месяцев от 12 до 60 месяцев 

Валюта кредита рубли рубли 

Сумма кредита от 30 тыс.руб. до 

300 тыс.руб. 

свыше 300 

тыс.руб. 

от 30 тыс.руб. до 

300 тыс.руб. 

свыше 300 

тыс.руб. 

Процентная ставка от 13% до 23% от 13% до 22% от 13% до 23% от 13% до 22% 

Единовременная комиссия в 

день предоставления денежных 

средств 

0%-1% 

Погашение кредита и  

процентов 

- погашение основного долга устанавливается:  

• ежемесячно по графику;  

• в конце срока действия кредитного договора; 

- погашение процентов за пользование кредитом осуществляется 

ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца 

 

Стандартные процентные ставки по кредитным операциям с физическими лицами вводятся в действие с 

03.08.2022 г. 


