Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» (далее - Банк) (лицензия № 696
от 06.08.2015 г. Адрес местонахождения: 462431 Оренбургская область город Орск проспект Ленина 75а.
Банковские реквизиты: ИНН 5613000182, КПП 561401001, ОГРН 1025600000865, корреспондентский счет №
30101810300000000827 в РКЦ г. Орск, БИК 045339827, адрес электронной почты: bank@bank-accent.ru

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОМ ПРОДУКТЕ
«Потребительский кредит» (далее – Кредит)
№
п/п
1.

Условие

Содержание условия

Требования к Заемщику, установленные Банком,
выполнение которых является обязательным для
предоставления Кредита

1. Гражданин РФ
2. Возраст: не менее 22 лет на момент подачи
заявки и не более 65 лет для мужчин и не
более 60 лет для женщин на момент
погашения Кредита
3. Непрерывный трудовой стаж не менее 12
месяцев на последнем месте работы
4. Наличие постоянной регистрации на
территории РФ
10 (Десять) рабочих дней с момента
предоставления полного пакета документов

2.

Срок рассмотрения заявления на предоставление
Кредита

3.

Перечень документов для Заемщика, необходимых
для рассмотрения возможности предоставления
Кредита

- анкета (по форме Банка)
- паспорт гражданина РФ
- оригинал справки по форме 2-НДФЛ за
последние 12 месяцев
- свидетельство о постановке в налоговом
органе физического лица (ИНН)
- копия трудовой книжки, заверенная
работодателем
страховой
номер
индивидуального
лицевого счета гражданина РФ (СНИЛС)

4.

Валюта в которой предоставляется кредит

Рубли РФ

5.

Минимальная сумма Кредита

50 000

6.

Максимальная сумма Кредита

3 000 000

7.

Срок кредитования

от 6 месяцев

8.

Процентная ставка

от 14% годовых

9.
10.

Диапазон полной стоимости потребительского кредита
Обеспечение

11.

от 13,93% годовых до 60% годовых
Поручительство
Залог движимого имущества
Иные дополнительные условия по Кредиту определяются Общими условиями по Кредиту, уточняются
в любом удобном для Заемщика отделении Банка, информация о которых размещена на официальном
сайте www. bank-accent.ru

ПАО АКБ «Акцент» оставляет за собой право отказать заемщику в заключении договора
потребительского кредита без объяснения причин. Ставка по потребительскому кредиту определяется
индивидуально по каждому заемщику.

