
Пенсионеры

Итоговый Диапазон значений Полной 

стоимости кредита 

Возможно предоставление дополнительных документов по запросу Банка

Получение и обслуживание кредита

Указано в "Информации об условиях предоставления  использования и возврата потребительского кредита (займа)".

(Приложение 1 к линейке  потребительских кредитов АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО)

Информация о страховании

Плата за оформление полиса индивидуального страхования заемщиков от несчастных случаев / страхования от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы:

 По программе "Страхование от несчастных случаев"

3% годовых

Документы, подтверждающие доходы и занятость, 

указанные в "Перечне документов, принимаемых от заемщика, поручителя, залогодателя, подтверждающих доходы и занятость".

Документы по доходам необходимы за последние 12 месяцев.

Требования к заемщикам

Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года

Возраст на момент возврата кредита по договору не более 75 лет

Регистрация

• Регистрация и фактическое место жительства в любом районе (улусе) Республики Саха (Якутия), 

где расположен офис Банка, а также Амгинский улус, Усть-Алданский улус, г. Хабаровск, г. 

Владивосток;

Наличие постоянного места работы и/или дохода

Отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам

Общее количество заемщиков по одному кредитному договору - не более 3 (трех) человек

Требуемые документы заемщика / созаемщика /поручителя

Паспорт гражданина РФ;

16.344%-20.365%

Кредит оформляется в структурных подразделениях АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, кроме представительства в г. Москва

Общий лимит ссудной задолженности без обеспечения по всем кредитным продуктам Банка (включая лимит по кредитной карте и «овердрафту» по договору обслуживания зарплатной карты) одного заемщика 

– физического лица не может превышать (2*):

- 1 500 000 руб. - для категории заемщиков: «Пенсионеры». 

Базовые процентные ставки

Категория заемщиков / 

Срок кредита

До 300 000 рублей (Включительно) Свыше 300 000 рублей

От 3 мес. до 1 года 

(3-12 месяцев)

От 1 года до 5 лет 

(13-60 месяцев)

От 3 мес. до 1 года 

(3-12 месяцев)

От 1 года до 5 лет 

(13-60 месяцев)

17.50% 17.00%

Дисконты и надбавки к базовой процентной ставке

Плюс 3 процентных пунктов при отказе от страхования от несчастного случая и/или от финансовых рисков, связанных с потерей работы, а также в случае неисполнения Клиентом обязанности по 

непрерывному личному страхованию, а именно в случаях: 

- отказа от пролонгации срока действия договора страхования в период действия кредитного договора (без одновременного заключения взамен истекшего договора  иного договора страхования, 

соответствующего требованиям Банка); 

- расторжения договора страхования в период действия кредитного договора (без одновременного заключения взамен прекращенного договора иного договора личного страхования, соответствующего 

требованиям Банка).

Диапазон значений Полной стоимости кредита

Порядок погашения кредита Аннуитетными (равными) платежами

Обеспечение по кредиту

от 5 000 до 500 000 руб. (2*) не требуется

от 500 001 до 1 000 000 (3*) поручительство одного физического лица

от 1 000 001 до 1 500 000 (4*) поручительство двух физических лиц

Максимальная сумма (2*), (3*), (4*): 1 500 000 руб.

Срок кредита от 3 месяцев до 5 лет

Комиссия за выдачу кредита отсутствует

Категория заемщиков Пенсионеры (1*)

Валюта кредита Рубли РФ

Минимальная сумма кредита 5 000 руб.

Акционерный коммерческий банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество                           

  Генеральная лицензия ЦБ РФ №2602 от 08.06.2015г.

8 800 100 3422, call - центр 34 22 22

677000 Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина д.1

www. albank.ru

Общие условия

по кредитному продукту "АКТИВНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ"

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления Банка

Протокол Правления № 54, от 27 марта 2014 г.

Кредит введен в действие с 1 апреля 2014 г.

Внесены изменения 

 Приказом председателя правления банка

Приказ № 677 от 20.06.2022 г.  

Указанные условия действительны с 20.06.2022 г. 

Вид потребительского кредита Потребительский кредит на неотложные нужды



(4*) В случае, если при заключении договора страхования сумма кредита с учетом части, направляемой на оплату страховой премии, превышает максимально доступную клиенту сумму кредита, 

поручительстве двух физических лиц, максимально доступная клиенту сумма кредита увеличивается на величину, необходимую для оплаты страховой премии. 

3% годовых

По программе "Страхование от несчастных случаев и финансовых рисков, связанных с потерей работы"

Применимо при согласии заемщика на заключение договора страхования от несчастного случая и/или от финансовых рисков, связанных с потерей работы.

(1*) Пенсионеры - работающие или неработающие физические лица, находящиеся на пенсионном обеспечении (по старости, за выслугу лет, по инвалидности) и физические лица, получающие ежемесячное 

пожизненное содержание судей.

(2*) В случае, если при заключении договора страхования сумма кредита с учетом части, направляемой на оплату страховой премии, превышает максимально доступную клиенту сумму кредита/ общий лимит 

ссудной задолженности без обеспечения, максимально доступная клиенту сумма кредита/общий лимит ссудной задолженности без обеспечения увеличивается на величину, необходимую для оплаты страховой 

премии. 

(3*) В случае, если при заключении договора страхования сумма кредита с учетом части, направляемой на оплату страховой премии, превышает максимально доступную клиенту сумму кредита, при 

поручительстве одного физического лица, максимально доступная клиенту сумма кредита увеличивается на величину, необходимую для оплаты страховой премии. 


