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   Банк Москвы - один из крупнейших универсальных банков России (входит в топ-5),
предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для
юридических, так и для частных лиц. Основным акционером Банка является Группа ВТБ
(94,87%).

      

   
   Стратегией развития Банка определено, что Банк Москвы будет развиваться как
самостоятельный универсальный коммерческий банк в составе Группы ВТБ.
Приоритетной зоной для развития бизнеса Банка являются Москва и Московская
область.

  

    

  

   Особый акцент в своем развитии банк делает на высокотехнологичные и
инновационные продукты для субъектов малого и среднего бизнеса. Надежность
работы Банка Москвы подтверждена не только высокими позициями в международных
рейтинговых агентствах, но и гарантированным профессиональным сервисом по
предоставлению услуг.

  

    

  

   Получить кредит:
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   Основные условия программы «БЫСТРОкредит» срок принятия решения по
кредиту  - 1 час

  

    

  

   - для получения кредита достаточно двух документов, паспорт или

  

   - водительское ужостоверение, карточка пенсионного страховки

  

   - процентные ставки от 23,5% в рублях

  

   - кредит предоставляется без комиссий

  

   - сумма кредита до 50 000 рублей

  

   - срок кредита до 1 года

  

   - кредит предоставляется без залога и поручительства

  

   - кредит погашается равными (аннуитетными) платежами

  

   - кредит может быть погашен досрочно как частично, так и полностью без комиссий
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   Также есть обычный кредит:

  

   
   • Срок кредита: от 6 до 60 месяцев (с шагом 1 месяц);
   • Сумма кредита: 100 000 – 3 000 000 рублей.
   
   Условия:

  

   
   - Ставка по потребительскому кредиту составляет от 17,5% до 27,9% годовых
   - Клиенты, настроенные на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, могут
рассчитывать на более низкие ставки
   - Срок рассмотрения заявки на кредит до 3 рабочих дней с даты представления в Банк
полного комплекта документов
   - Решение о предоставлении кредита действует в течение 1 месяца
   - Скрытые комиссии у Банка отсутствуют. Комиссия за выдачу кредита – отсутствует.
   - Действует только объявленная процентная ставка.
   - У Клиента на любом сроке кредитования есть право досрочного погашения. Комиссия
за досрочное погашение отсутствует.
   - Удобство погашения кредита для Клиента: обширная сеть отделений и банкоматов,
погашение кредита в любом офисе или банкомате Банка Москвы.
   
   Требования к заемщику:

  

   
   - Граждане РФ в возрасте от 21 до 65 лет
   - Стаж на последнем месте работы − не менее 3-х месяцев
   
   Место жительства:

  

   
   - Зарплатным клиентам − в любом офисе Банка, независимо от фактического места
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работы/ постоянной регистрации.
   - Незарплатным клиентам − обращение за кредитом возможно в отделение Банка как
по месту постоянной регистрации, так и фактического проживания. При обращении по
фактическому месту жительства, регион регистрации и работы должны совпадать с
любым регионом присутствия Банка.
   
   
   Получить кредитную карту:

  

   
   Требования к заемщику: 

  

   
   - Для Зарплатных клиентов: постоянная регистрация (прописка) на территории
Российской Федерации.
   - Для сторонних/корпоративных клиентов по месту фактического проживания при
одновременном выполнении следующих условий:

  

   
   1. Адрес регистрации должен находиться в регионе присутствия Банка,
   2. Адрес фактического места жительства должен находиться в городе/населенном
пункте нахождения кредитующего подразделения Банка, включая соответствующую
область,
   3. Адрес места работы должен находиться в городе/населенном пункте нахождения
кредитующего подразделения Банка, включая соответствующую область.
   При этом допускается несовпадение регионов РФ адреса регистрации, фактического
места жительства и работы Заемщика.

  

   
   - Возраст на момент подачи Анкеты-заявления должен составлять не менее 21 года и
на момент полного погашения задолженности по кредиту - женщины до 55 лет, мужчины
до 60 лет включительно;
   - На последнем месте работы не менее 3 месяцев/для индивидуальных
предпринимателей, адвокатов и нотариусов — не менее 1 календарного года;
   - Наличие активов в собственности, свободных от обременения — не обязательно.
   - Образование — не ниже неполного среднего
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   Также банк занимается рефинансированием кредитов .

  

    

  

    

         var mn_promo_site_id='6442'; var ban_id='12269';  var size='468x60'; // размер баннера 
var cid='1456fd3b3e75950a6a343cb8ebdf1c6f';  var sa=''; // субаккаунт      

     

    (function() {var d=document; var s=d.createElement('script'); var id =
Math.floor(Math.random()*999);d.write('');s.type = 'text/javascript';s.async = true;s.src =
'//cityads.ru/service/promo/?bid=17093&size=468x60&cid=892ff3898f38aabc7a6f19edc54195e
a&sa=&bt=19&dv='+id; var x=d.getElementsByTagName('script')[0];
x.parentNode.insertBefore(s, x); })();    
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