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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),  лицензии  Банка  России №3354 

Кредит на неотложные нужды 
 Возможность получения Кредита в день обращения в Банк 
 Возможность получения Кредита на Карту с бесплатным годовым обслуживанием                                

и отсутствием комиссии за снятие наличных в любых банкоматах РФ1 
 Возможность выбора удобной даты внесения ежемесячного платежа по кредиту 
 Возможность подключения Услуги «СМС-информатор»  
Условия предоставления кредита на неотложные нужды 

Сумма 30 000 – 500 000 руб. 

Срок 6, 9, 12, 18, 24, 27, 30, 33, 36 месяцев 

Годовая процентная ставка по кредиту  

15,9%; 17,9%; 19,9%; 21,9%; 23,9%; 24,9%; 25,9%; 
26,9%; 28,9%; 29,9%; 30,9%; 31,9%; 32,9%; 33,9%; 
34,9%; 35,9%; 36,9%; 37,9%; 38,9%; 39,9%; 40,9%; 
41,9%; 42,9%; 44,9%; 46,9%; 49,9%; 51,9%; 57,9%; 
59,9%; 62,9%; 69,9% 

ПСК (полная стоимость кредита) 17,12% - 97,3% 

Ежемесячная комиссия за обслуживание 
кредита 0% 

Комиссия за предоставление кредита 0% 

Комиссия за досрочное погашение 0% 

Требования к заемщику 

Возраст 24 - 65 лет 

Гражданство РФ 

Наличие постоянной регистрации в 
регионе оформления 

Обязательным условием является: наличие 
постоянной регистрации или постоянной работы в 
регионе оформления. 

Минимальный ежемесячный доход  от 10 000 руб. для жителей Москвы 
 от 6 000 руб. для жителей других регионов 

Минимальный стаж на последнем месте 
работы 3 месяца 

Необходимые документы* 

 Паспорт РФ 

*Предоставление дополнительных документов из списков ниже (на выбор) дает возможность 
получить кредит по более низким процентным ставкам:  

Второй документ: загранпаспорт; водительское удостоверение; именная банковская 
карточка; диплом о среднем специальном или высшем образовании. 
Третий документ: копия трудовой книжки, заверенная работодателем; справка о состоянии 
зарплатного банковского счета за последние  3 мес.; справка о доходах по форме Банка; 
2НДФЛ. 
Четвертый документ: свидетельство о государственной регистрации права собственности; 
свидетельство о регистрации ТС, либо ПТС; полис страхования КАСКО; полис 
добровольного медицинского страхования; наличие иностранной визы (страны типа Египет, 
Турция и пр.) в загранпаспорте, полученной за последние 12 мес. (кроме стран ближнего 
зарубежья) 

                                                
1 Тарифный план «Деньги в кармане» 


