
Потребительское кредитование ПАО АКБ "Связь-Банк" 

Кредит наличными для военнослужащих в ПАО АКБ «Связь-банк» 
  
Преимущества кредитования в Связь-Банке: 
 
- Сумма кредита до 1 000 000 рублей 
- Срок кредита до 7-ми лет 
- Процентная ставка от 14,9 % годовых 
  
Основные условия кредитования 
Категория заемщика  Военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту (за исключением срочной службы) 
Целевое использование 
кредита 

Нецелевой кредит 

Валюта кредита Рубли 
Размер кредита 30 000 – 1 000 000 рублей 
Срок кредитования От 6 до 84 месяцев 

Срок кредитования устанавливается кратным месяцу 
Обеспечение кредита Отсутствует 
Процентная ставка за 
пользование кредитом 

14,9%* 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 
Перечень необходимых документов 
Заполненная Кредитная заявка и анкета 
  
Паспорт гражданина Российской Федерации 
                        
Второй иной документ (один из нижеуказанных): 
– водительское удостоверение; 
– заграничный паспорт; 
– свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
(свидетельство ИНН); 
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (свидетельство 
Пенсионного фонда России). 
  
Справка с места работы, подтверждающая занятость 
  
Один из документов, подтверждающих доход: 
– справка с места работы с указанием доходов; 
– справка по форме 2-НДФЛ; 
– справка по форме Банка или иная справка, отвечающая требованиям Банка 
Требования к заемщикам 
Гражданство Российской Федерации 
Возраст от 21 года (включительно) на момент подачи кредитной 

заявки и до 65 лет на дату окончания срока кредита 
Стаж на текущем месте 
работы 

Не менее 4-х месяцев 

Общий трудовой стаж Не менее 1 года 
Требование к регистрации Постоянная регистрация по месту жительства на 

территории Российской Федерации, при этом выполняется 
одно из условий: 
регистрация по месту жительства в регионе присутствия 
Банка; 



место нахождения работодателя (его подразделения) в 
регионе присутствия Банка; 
заемщик является Держателем зарплатной карты Банка 

Наличие телефонных 
номеров 

Обязательное предоставление номера мобильного 
телефона, а также одного из следующих номеров 
стационарного телефона: 
по адресу фактического проживания, 
по адресу постоянной регистрации, 
рабочего телефона

  
  
* Указанная процентная ставка применяется при наличии страхования от потери работы, а также 
страхования от несчастных случаев и болезней. В случае отсутствия страхования Заемщика размер 
процентной ставки увеличивается на 1 % пункт за каждый вид страхования. 
Страхование Заемщика не является обязательным и оформляется по желанию Заемщика. 
 


