Кредит наличными в Сбербанке — 10 главных вопросов

Процентные ставки, условия, документы для оформления заявки, причины отказа —
все, что нужно знать о получении кредита наличными в Сбербанке России.
Какой банк первым приходит на ум любому россиянину, когда речь заходит о
получении кредита? Конечно, Сбербанк. Представляем ответы на 10 главных вопросов,
которые интересуют каждого, кто собирается взять кредит наличными в самом
большом банке страны.

В каком возрасте можно оформить кредит?
Стандартные требования к возрасту заемщика при выдаче кредита наличными без
поручительства — от 21 года и до 65 лет на момент полного погашения долга. С
поручителем заключение кредитного договора реально уже в 18 лет, а возвращать
деньги можно до 75 лет.

Какие документы нужны для оформления заявки?
В большинстве случаев пакет документов включает в себя заявление, паспорт, справку
о доходах и копию трудовой книжки, заверенную работодателем. Желательный

вариант подтверждения дохода — форма 2-НДФЛ, но принимается и справка по форме
банка.

Выдает ли Сбербанк кредиты без справок и
поручителей?
Если вы получаете зарплату на карту Сбербанка и вам пришло специальное
предложение, справки могут и не потребоваться. Для клиентов «с улицы»
документальное подтверждение дохода обязательно.

Взять кредит наличными без справок и поручителей →

Каковы минимальная и максимальная суммы
кредита?
Минимальный размер кредита наличными в Сбербанке — 45 000 рублей в Москве и 15
000 рублей в других городах России. Максимальная сумма без обеспечения — 1 500
000 рублей, с поручительством — 3 000 000 рублей, под залог квартиры или иной
недвижимости — 60% ее оценочной стоимости.

Получить миллион рублей в кредит →

Как отправить онлайн-заявку?
Держатели зарплатных карт могут подать заявку через «Сбербанк-Онлайн» и спокойно
дожидаться решения. Всем остальным придется посетить отделение банка. Можно
лишь немного облегчить себе жизнь, если заранее скачать бланк заявления на сайте
Сбербанка, заполнить его и распечатать.

Оформить онлайн-заявку на кредит без справок →

Сколько времени занимает оформление?
Хотя бы в силу своих размеров Сбербанк — не самая быстрая организация, и если
деньги нужны срочно, лучше поискать другие варианты. Обычно заявка
рассматривается в течение двух рабочих дней.

Банки, которые дадут вам кредит сегодня →

Какие процентные ставки сегодня действуют в
Сбербанке?
В сентябре 2015 года минимальный процент равен 16,5% годовых. Получить деньги на
таких условиях могут только зарплатные клиенты Сбербанка, да и то лишь при
наличии поручителя. Обычным заемщикам займ без поручительства обойдется в
22-29% годовых – и это далеко не самые низкие проценты по потребительским
кредитам.

Я зарегистрирован как ИП. Дадут ли мне кредит?
Большинство банков не любит «возиться» с индивидуальными предпринимателями, и
Сбербанк — не исключение. Статус «ИП» понижает шансы на положительное
решение, но не ставит крест на заявке. Просто вместо справки о доходах придется
предоставить налоговую декларацию.

Реально ли взять кредит на открытие малого
бизнеса?
Попробуйте, но не стоит сообщать о своих планах сотруднику банка — здесь не выдают
деньги на создание своего дела. Не так давно в Сбербанке действовала программа
кредитования начинающих предпринимателей, но была благополучно свернута.

Мне отказали, в чем причина?
Плохая кредитная история, непогашенные кредиты в других банках, небольшая
зарплата, неопрятный внешний вид — существует множество причин для отказа в
выдаче кредита. Сбербанк считается одним из тех кредиторов, которые предъявляют
максимально жесткие требования к своим клиентам. Если вам кажется, что вас
недооценили, обратитесь к основным конкурентам, в ВТБ 24. Но если вы и вправду не
идеальный заемщик, лучше ориентироваться на банки, которые занимаются экспресскредитованием — например, «Ренессанс Кредит», Восточный экспресс банк,
Совкомбанк, Уральский банк реконструкции и развития.

Видео-бонус: кредит в Сбербанке на обучение

