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Валюта кредита MDL

Сумма кредита ( 

минимальная/максимальная)
минимум  5,000 MDL/максимум 200,000 MDL

Срок кредита  ( 

минимальный/максимальный)
до 60 месяцев

Годовая процентная ставка оплачиваемая 

клиентом  ( минимальная/максимальная). 

метод расчета абсолютной величины 

процентной ставки 

12,57% - Плавающая процентная ставка, расчитывается на основании индекса, действующего на дату 

утверждения кредита, плюс фиксированная маржа Банка.

Корректируется каждые полгода.                                                                                                                                    

 Формула расчета: Остаток кредита * годовая процентная ставка *кол-во дней между платежами / фактическое 

кол-во дней в году (365 или 366 дней в случае високосного года);

Другие выплаты, не включенные в 

процентную ставку  (минимум/максимум)

‧Комисион за анализ кредитного дела -  200 MDL, взымается только после позитивного решения о выдачи 

кредита;                                                                                                                                     

‧Первоначальный выпуск карты для держателей зарплатных карт эмитированных Victoriabank:                   

- Visa Classic/ Mastercard Standard   - бесплатно;

- Visa Gold/ Mastercard Gold - 3 EUR/ 0 EUR (без страхового полиса);                                                                        

  - Visa Platinum sau Mastercard Platinum -  0 EUR;                                                                                                                              

  ‧Ежемесячное обслуживание счета :  

- Visa Classic/ Mastercard Standard  - бесплатно;

- Visa Gold/ Mastercard Gold - 1,5 EUR/0 EUR(без страхового полиса);                                                                                                                                      

 - Visa Platinum sau Mastercard Platinum - 5 EUR .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Эффективная годовая процентная ставка
13.53% - Эффективная годовая процентная ставка                                                                                                     

  Эффективная годовая процентная ставка рассчитана по кредиту в размере 50,000 MDL, сроком на 60 месяцев                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Способ (аннуитет, ежемесячные  платежи, 

единовременная выплата ) и периодичность 

погашений

Кредит – ежемесячно, равными частями в течение 30  календарных дней;

Проценты – ежемесячно,  в течение 30  календарных дней.

Документы, необходимые для 

предоставления кредита

‧Заявление на кредит;

‧Удостоверение личности;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Формы обеспечения кредита Без обеспечения

Возможность досрочного погашения, 

штрафные санкции и пени, согласно 

кредитному договору

‧Кредит может быть погашен досрочно;

‧Комиссия за досрочное погашение не взимается;

‧Пеня за несвоевременный платеж - 0.1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;

‧Комиссия за модификацию кредитного договора - 2% от остатка кредита.

Требования, применяемые к клиенту, для 

предоставления кредита

‧Резидент Республики Молдова;

‧Отсутствие неоплаченных задолженностией по кредитам и ссудам;                                                               

‧Mинимальный возраст - 18 лет, максимальный возраст 65 года;

‧Стаж работы на текущем месте работы - не менее 4 месяцев;                                                                              

‧Oтсутствие негативной кредитной истории.

Пример расчета ЭПС

По кредиту в размере 50,000 MDL сроком на 60 месяцев и процентной ставкой 12,57%,  ежемесячный платеж в 

погашение кредита составит 834.00 MDL,  максимальный платеж по процентам 533.80 MDL, всего 

максимальный ежемесячный платеж 1,367.80 MDL.  Ежемесячный платеж по процентам постепенно 

уменьшается в результате снижения остатка по кредиту. DAE (эффективная годовая ставка)  13.53%, всего 

сумма к выплате (сумма кредита + другие выплаты) 66,149.12 MDL.                                                                 

Приведенные расчеты являются предварительными, учитывая возможные вариации количества дней 

между платежами по кредиту.  

Условия предоставления кредита"Victoria Consum"


