КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ В ВТБ 24

ВТБ 24 — один из лучших банков, предоставляющих потребительские кредиты. Здесь
действуют соизмеримые со Сбербанком процентные ставки, при этом требования к заемщикам
не такие строгие и срок рассмотрения заявки чуть короче. Если вы работаете и у вас не
испорченная кредитная история, кредит наличными в ВТБ 24 — оптимальный вариант.

Основные условия кредитования в ВТБ 24

Процентная ставка Срок кредита Сумма кредита Возраст заемщика
От 20%

До 5 лет

До 1 500 000 руб. От 21 года

Получить потребительский кредит в банке ВТБ 24 может гражданин России в возрасте от 21
года, имеющий трудовой стаж не меньше 12 месяцев. Для оформления заявки на кредит в
размере до 400 000 рублей потребуется четыре документа, первым из которых будет паспорт.
Вторым документом может быть загранпаспорт, диплом о высшем образовании, свидетельство
о регистрации транспортного средства или полис добровольного медицинского страхования.

Взять кредит без справки о доходах →
Третий документ нужен для подтверждения дохода — это справка по форме 2-НДФЛ или по
форме банка, или выписка по банковскому счету за последние полгода. Последний документ —
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Если вам требуется более
400 000 рублей, придется принести в банк заверенную работодателем копию трудовой книжки.
Сумма и срок кредита

Обычный клиент ВТБ 24 может взять кредит наличными на сумму от 100 000 до 1 000 000
рублей. Если вы получаете зарплату на карту этого банка, то максимально возможная сумма
займа вырастет до 1 500 000 рублей. Более того, зарплатным клиентам для оформления
кредитного договора потребуется только паспорт. Срок кредитования для всех одинаков — от
6 месяцев до 5 лет.

Процентные ставки

Большинство банков рассчитывают процентную ставку индивидуально для каждого заемщика,
и ВТБ 24 — не исключение. Известна лишь минимальная величина — 20% годовых, но на
практике, по оценкам экспертов, банк выдает займы в среднем под 25-27% годовых.

Банки с самыми низкими ставками по потребительским кредитам →
Повлиять на уровень процентной ставки вы никак не можете, но понять, какие факторы на нее
влияют, не так уж сложно. Это размер «белой» зарплаты, общий трудовой стаж и время
работы на последнем месте, ваш возраст и семейное положение, а также типы документов,

которыми вы подтвердите доход.
Онлайн-заявка

Отправить заявку на кредит можно на сайте банка ВТБ 24. Потребуется заполнить небольшую
анкету — указать ФИО, телефон, паспортные данные, информацию о работе и доходах. Как
правило, в течение нескольких часов после отправки онлайн-заявки на указанный номер
перезванивает менеджер банка.

