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ПОТРЕБИТЕЛЬСKИЙ KРЕДИТ

МЕНЬШЕ ПРОЦЕНТ – БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

СДЕЛАТЬ РЕМОНТ И 

НОВУЮ СЕМЕЙНУЮ ФОТОГРАФИЮ

300 000 РУБЛЕЙ
НА 3 ГОДА

• БЕЗ ЗАЛОГА
• ДО 1 000 000 РУБЛЕЙ
• НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ
• ВЫДАЧА НАЛИЧНЫМИ

• Сумма от 100 000 до 1 000 000 рублей
• Срок от 1 до 36 месяцев
• Процентная ставка 23% годовых
• Без обеспечения
• Комиссии по кредиту отсутствуют
• Страхование не требуется. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

Ставка: 23% годовых.
Срок кредита: от 1 месяца до 3 лет.
Досрочное погашение: без штрафов и комиссий.

ЗАО «М БАНK». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНKА РОССИИ № 948

www.mseb.ru 

8 800 200 6 600
ЗВОНОК ПО РФ БЕСПЛАТНЫЙ

(495) 787 38 38

МЕНЬШЕ ПРОЦЕНТ – БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КРЕДИТ

НАЛИЧНЫМИ

БЕЗ ЗАЛОГА

 До 1 000 000 рублей на срок до 3 лет
 Любые цели
 Можем учесть доход обоих супругов, официальный 
доход 
по совместительству, арендный 
и пенсионный доходы 
 Без залога, комиссий и страховки
 Выдача наличными
 Кредит, которого Вы давно ждали.

ЧТО МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ:
Ставка: 23% годовых.
Срок кредита: от 1 месяца до 3 лет.
Сумма кредита:
• от 100 000  до 500 000 рублей  (при временной регистрации) 

от 100 000  до 1 000 000 рублей (при постоянной регистрации)• 
Залог по кредиту: не требуется
Досрочное погашение: без штрафов и комиссий.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
• Анкету-заявление на получение кредита. 
• Ваш паспорт и при необходимости  свидетельство 
о временной регистрации**
• Заверенная копия трудовой книжки*** 
• Для сотрудников по найму справка о доходах 
(2-НДФЛ или по форме банка) 
• Для индивидуальных предпринимателей (ИП) копия налоговой декларации.

ВЫ – НАШ КЛИЕНТ, ЕСЛИ:

• Вы работаете по найму, являетесь индивидуальным предпринимателем,  сотрудником правоохранительных органов или военнослужащим, адвокатом или нотариусом

• Вы старше 21 года и не достигнете пенсионного возраста на дату окончания кредитного договора 

• Вы постоянно или временно зарегистрированы, 
проживаете и работаете в Москве, Московской 
или Калужской областях 

• Ваш непрерывный стаж на последнем месте работы не менее: 
• 4-х месяцев (при постоянной регистрации в регионе действия программы)
• 12-ти месяцев (при временной регистрации 
в регионе действия программы)
• 12-ти месяцев (в качестве ИП)

• Ваши совокупные платежи по всем кредитным обязательствам составят не более 60% от Вашего дохода или от дохода Вашей семьи****. 

* Период действия «Выгодная история» с 01.11.2013 по 31.12.2013.

** Для мужчин младше 27 лет дополнительно предоставляется военный билет.

*** Для военнослужащих, служащих правоохранительных органов, адвокатов, нотариусов и индивидуальных предпринимателей уточняйте список документов
в офисах Банка.

**** Если при рассмотрении кредитной заявки рассматривается совокупный доход, супруг/супруга может выступать в роли созаемщика. 

Не забывайте, что мы ожидаем от Вас платежа по кредиту в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем платежа. На сумму образовавшейся задолженности начисляется пеня в размере 0,2% в день.

www.mseb.ru www.mseb.ru 

Мы стараемся жить по плану, все контролировать 
и везде успевать. Но, иногда бывают ситуации, которые 
от нас не зависят. Иногда деньги нужны здесь и сейчас, 
разве воплощение Вашей мечты – это не повод?

Мы знаем, как это важно для Вас, - для нас это тоже важно, 
поэтому, в  преддверие своего 23-хлетия М БАНК, дарит 
скидку по потребительскому кредиту  до 5% – теперь все 
просто как раз, два, три, - просто 23%!

Когда до мечты остается один шаг - сделайте его! 
О деталях мы позаботились.

«ВЫГОДНАЯ ИСТОРИЯ» 

НАМ 23 ГОДА
ВАМ 23%

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ:

1. Ознакомьтесь с условиями кредита, соберите пакет 
документов и подайте их в любой офис банка

2. В течение 3 дней Вам сообщат результат 
рассмотрения по Вашей кредитной заявке

3. Кредитные средства будут перечислены на Ваш 
текущий счет. Комиссии за снятие средств у нас нет! 

АKЦИЯ

до 31.12.2013 г.23 П
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* Период действия акции «Выгодная история» с 01.11.2013 по 31.12.2013.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

Ставка: 23% годовых.
Срок кредита: от 1 месяца до 3 лет.
Сумма кредита:
• от 100 000  до 500 000 рублей  (при временной регистрации) 

от 100 000  до 1 000 000 рублей (при постоянной регистрации)• 
Залог по кредиту: не требуется
Досрочное погашение: без штрафов и комиссий.

Сумма кредита:
• от 100 000  до 500 000 рублей  (при временной регистрации) 

от 100 000  до 1 000 000 рублей (при постоянной регистрации)• 
Залог по кредиту: не требуется


	Страница 1

