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Annex №1 to the Tariff Committee meeting №33/17 dd 26.09.2017

Основные условия по кредитному продукту: Кредитная линия с лимитом выдачи на любые цели под залог
имеющейся недвижимости
Цели
Платежи
Поручительство
Залог

Страхование
Валюта
Срок
Сумма
Комиссии за выдачу и обслуживание

На любые цели
Аннуитетные
Не предусмотрено
1
Объект недвижимости , принадлежащий заемщику
на праве собственности, удовлетворяющий
требованиям Банка
Предусмотрено
Российские рубли, Доллары США, Евро
До 60 месяцев включительно
От 100 000 до 25 000 000 рублей включительно
Не предусмотрено

The main conditions of the credit product: Credit line with a delivery limit for any purposes under the pledge of
existing property
Goal
For consumer purposes
Payments
Annuity
Guarantee
Not provided
2
Collateral
Any real estate owned by the borrower and meeting
the Bank’s requirements
Insurance
Provided
Currency
Russian rubles, US Dollars, Euros
Time
Up to 60 months
The amount
From 100 000 to 25 000 000 rubles inclusive
The fee for the issuance and maintenance of
Not provided

Программы и ставки в рублях РФ *
Программа
Участники программы
От 3 до 24
месяцев
Classic

Потенциальные клиенты Банка

Select/Partner

-Сотрудники корпоративных клиентов Банка
-Клиенты, привлеченные партнерами Банка.
-Клиенты группы Turkiye Is Bankasi.
-Зарплатные клиенты Банка.
-Клиенты, имеющие положительную кредитную
историю
-Значимые клиенты Банка.
Минимальная - Максимальная сумма кредита (в
рублях РФ)

Срок кредита
От 25 до 60
месяцев

От 15%

От 15,5%

От 14,5%

От 15%

От 100 000 до 25 000 000

* Процентная ставка и иные условия по данному кредиту определяется отдельным соответствующим решением уполномоченного органа
Банка.
1

За исключением объекта незавершенного строительства, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов,
участков недр
2
Excluding construction in progress, aerial vehicle. sea craft, inland-waterways vessel, space object, sites of subsurface resources

Основные требования и условия, а также программы процентные ставки по кредитному продукту применимы во всех регионах присутствия
Банка.
Требования к анализу платежеспособности клиентов и процесс принятия решения о выдаче кредитного продукта, а также требования к
обеспечению по кредитному продукту определяются иными соответствующими нормативными документами Банка.

Программы и ставки в Долларах США / Евро*
Программа
Участники программы
От 3 до 24
месяцев
Classic

Потенциальные клиенты Банка

Select/Partner

-Сотрудники корпоративных клиентов Банка
-Клиенты, привлеченные партнерами Банка.
-Клиенты группы Turkiye Is Bankasi.
-Зарплатные клиенты Банка.
-Клиенты, имеющие положительную кредитную
историю.
-Значимые клиенты Банка.
Минимальная - Максимальная сумма кредита (в
рублях РФ)

Срок кредита
От 25 до 60
месяцев

От 12%

От 12,7%

От 11,7 %

От 12,3%

От 100 000 до 25 000 000

* Процентная ставка и иные условия по данному кредиту определяется отдельным соответствующим решением уполномоченного органа
Банка.
Основные требования и условия, а также процентные ставки по кредитному продукту применимы во всех регионах присутствия Банка.
Требования к анализу платежеспособности клиентов и процесс принятия решения о выдаче кредитного продукта, а также требования к
обеспечению по кредитному продукту определяются иными соответствующими нормативными документами Банка.

Interest rates in Rubles of the Russian Federation
Program applicants

Program

Classic

Bank potential clients

Select/Partner

-Bank corporate clients and partners’ employees
-Clients attracted by partners
-Clients of Turkiye IS Bankasi
-Bank payroll clients.
-Clients with positive credit.
-Isbank VIP Clients*.

Minimum-Maximum amount of credit (RUB
Equivalent)

Loan term
From 3 to 24
From 24 to 60
months inclusive
months inclusive
From 15%

From 15,5%

From 14,5%

From 15%

From 100 000 to 25 000 000

* The interest rate and other terms on this loan is determined by a separate respective decision of the authorized body of the Bank. Basic
requirements and conditions, as well as programs interest rates on credit product are applicable in all regions where the Bank operates.
Requirements analysis of customers ' creditworthiness and the process of decision-making on issue of a credit product, as well as requirements to
security for the credit product are defined in other relevant regulatory documents of the Bank.

Interest rates in US dollars / Euros*
Program
Program applicants

Loan term
From 3 to 24
From 25 to 60
months inclusive
months inclusive

Classic

Bank potential clients

Select/Partner

-Bank corporate clients and partners’ employees
-Clients attracted by partners
-Clients of Turkiye IS Bankasi
-Bank payroll clients.
-Clients with positive credit history.
-Isbank VIP Clients.

Minimum-Maximum amount of credit (RUB
Equivalent)

From 12%

From 12,7%

From 11,7 %

From 12,2%

From 100 000 to 25 000 000

* The interest rate and other terms on this loan is determined by a separate respective decision of the authorized body of the Bank. Basic
requirements and conditions, as well as programs interest rates on credit product are applicable in all regions where the Bank operates.
Requirements analysis of customers ' creditworthiness and the process of decision-making on issue of a credit product, as well as requirements to
security for the credit product are defined in other relevant regulatory documents of the Bank.

