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Условия предоставления кредита "CARD DE CREDIT MAGIC" в период акции 11.11.2016 -28.02.2017
Валюта кредита

MDL

Сумма кредита ( минимальная/максимальная)

минимум 3.000 /максимум 20.000; максимум 4 оклада

Срок кредита ( минимальный/максимальный)

минимум 6 месяцев / максимум 24 месяца

Годовая процентная ставка оплачиваемая
клиентом ( минимальная/максимальная).
метод расчета абсолютной величины
процентной ставки

14%
Плавающая процентная ставка.
Формула расчета ежемесячных процентов:
Остаток кредита * годовая процентная ставка *кол-во дней между платежами / фактическое кол-во
дней в году (365 или 366 дней в случае високосного года);
Пример: Остаток кредита - 20.000 MDL; Процентная ставка -14%; 20.000*14*31/366*100=237,2 MDL

Другие выплаты, не включенные в процентную
ставку (минимум/максимум)

‧Комиссия за оформление пакета документов - 80 MDL;
‧Единовременная комиссия:
- 2,5% от суммы кредитного договора;
- 0% от суммы рефинансированного кредита другими финансовыми организациями или кредитными
компаниями;
‧Первоначальный выпуск карты - бесплатно;
‧Ежемесячное обслуживание счета - бесплатно;
‧Ежемесячное обслучивание карты - 0,5 EUR.

Эффективная годовая процентная ставка

‧18.64%
‧Эффективная годовая процентная ставка рассчитана по кредиту в размере 20.000 MDL, сроком 24
месяца и годовой процентной ставкой 14%.

Способ (аннуитет, ежемесячные платежи,
единовременная выплата ) и периодичность
погашений

Кредит – ежемесячно, равными частями (в период акции предоставляется льготный период по
оплате кредита - до марта месяца 2017);
Проценты – ежемесячно, в течение 30 календарных дней.

Документы, необходимые для предоставления
кредита

‧Заявление на кредит;
‧Удостоверение личности;
‧Справка о заработной плате;
‧Трудовая книжка и/или пенсионное удостоверение;
‧Документ, подтверждающий право собственности на недвижимость;
‧Последний оплаченный счет за электроэнергию, телефон;
‧Полис обязательного медицинского страхования.

Формы обеспечения кредита

без залога или поручительство физического лица (родственника I, II степени или третьего лица),
обладающего недвижимостью.

‧Кредит может быть погашен досрочно;
‧Комиссия за досрочное погашение не взимается;
Возможность досрочного погашения, штрафные
‧Пеня за несвоевременный платеж - 0.15% от суммы просроченной задолженности за каждый день
санкции и пени, согласно кредитному договору
просрочки;
‧Комиссия за нарушение срока оплаты - 50 MDL.

Требования, применяемые к клиенту, для
предоставления кредита

‧гражданство Республики Молдова и постоянное место прописки;
‧стабильный доход;
‧минимальный возраст - 23 года, максимальный возраст на момент возврата кредита по договору пенсионный возраст (для получающих пенсию на счет социальной карты Victoriabank: женщин - 62
года, мужчин - 67 лет);
‧стаж работы на текущем месте работы - не менее 12 месяцев;
‧отсутствие негативной кредитной истории;

Условия изменеия процентной ставки

Процентная ставка по кредиту может быть изменена вследствие изменения ставки
рефинансирования Национального банка, уровня инфляции и эволюции рынка. Банк уведомляет
клиента за 10 календарных дней до всупления в силу изменений.
Процентная ставка по кредиту может быть изменена/пересмотрена вследствие изменений в Законе
202 от 12.07.2013 о кредитном контракте для потребителей и других нормативных актах
Национального банка в данной сфере.

