РОСБАНК - ВОЗЬМИ БЫСТРЫЙ КРЕДИТ ДО 3 МЛН. ОТ 13% ГОДОВЫХ

Взять кредит в РосБанке до 3 млн. от 13,5% годовых →
Оформить рефинансирование в РосБанке до 3 млн. под 12,5% годовых →
Ставка – от 11 % годовых
Сумма — до 3 000 000 рублей
Срок – от 3 до 5 лет
Получение – наличные, карта
Возраст клиента – от 21 года до 69 лет
Время рассмотрения заявки — от 15 минут
Рейтинг – 3,0
Ваши проблемы могут решиться в течение нескольких часов, если вы будете иметь на руках
нужную сумму? Необходимо отдать долги родственникам или знакомым? Хотите приобрести
путёвку в заморские страны и, наконец, хотя бы две недели отдохнуть всей семьей?
Обращайтесь в РосБанк, он выдаёт как крупные, так и небольшие суммы на любые нужды.
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РосБанк — полнейшая информация о банке

Этот банк — российский «вариант» банка Societe Generale Group. А Сосьете Женераль — это
один из крупнейших французских финансовых конгломератов в Европе. Финансовое
учреждение было основано в 1993 году под названием АКБ «Независимость» и за более чем
двадцатилетний период своего существования неоднократно менял организационно-правовую

форму. В 1998 году банк приобрела частная инвестиционная компания «Интеррос» и поменяла
банку название. Сегодня РосБанк — банк, который по статистике на 2014 год занимал 12 место
среди банков РФ по величине активов.
Не знаете какие банки выдают кредит наличными по паспорту без справок? Об этом
написано в нашей статье.

Условия кредитования

Банк прикладывает максимум усилий, чтобы предоставлять услуги потребителям на высшем
уровне. Условия кредитования зависят от категории клиента.
Кредит в РосБанке до 3 млн. р. →
Стандартные условия подходят для клиентов, которые не пользовались услугами АКБ и
не имеют в нём кредитной истории. На стандартных условиях можно получить кредиты
по двум тарифам.
Большие деньги
Сумма

От 300 тыс. до 3 млн. рублей

Срок

От 13 до 60 мес.

Ставка

От 14,0 до 20,5% годовых
Просто деньги без обеспечения

Сумма

От 50 тыс. до 3 млн. рублей

Срок

От 13 до 60 мес.

Ставка

От 16,0 до 20,5% годовых
Для зарплатных клиентов (тех, которые получают зарплату через банк)

Большие деньги
Сумма

От 300 тыс. до 3 млн. рублей

Срок

От 13 до 60 мес.

Ставка

От 11,0 до 13,0% годовых
Просто деньги без обеспечения

Сумма

От 50 тыс. до 3 млн. рублей

Срок

От 13 до 84 мес.

Ставка

От 13,0 до 15,0% годовых
Для сотрудников компании

Большие деньги
Сумма

От 300 тыс. до 3 млн. рублей

Срок

От 13 до 60 мес.

Ставка

От 14,0 до 20,5% годовых
Просто деньги без обеспечения

Сумма

От 50 тыс. до 3 млн. рублей

Срок

От 13 до 84 мес.

Ставка

От 16,0 до 20,5% годовых

Обратите внимание: при оформлении кредита, банк предоставляет возможность
самостоятельно выбирать дату ежемесячного платежа.
Нужен кредит без отказа срочно в РосБанке или в другом учреждении? Тогда поспешите
заполнить анкету.
Кредит в РосБанке от 13,5% годовых →
Требования, выдвигаемые банком заёмщику

Встречается информация, что в МФО кредитование оформлять выгодней, поскольку эти
учреждения, по сравнению с банками, требуют минимальный пакет документов. Информация
правдивая только на 50%, ведь всё зависит от суммы и репутации клиента. Например, взять в
РосБанке средства тоже можно всего лишь по одному паспорту. Правда, в отдельных случаях
сотрудник компании может потребовать и другие справки.
Потребуется также регистрация в населённом пункте, где размещается подразделение банка.
Кредиты под обеспечение: что нужно знать

Банк также выдаёт кредиты по поручительству третьих лиц или под залог транспортного
средства. К ТС финансовое учреждение выдвигает свои требования.

Транспортное средство некоммерческого использования категории «В».
Автомобиль должен находиться в собственности клиента.
Не допускается заложение машины в других банках или МФО.
Если ТС иностранного производства, его возраст не должен превышать 12 лет;
отечественного — 5 лет.
Есть и ограничения по пробегу — 200 тыс. км для зарубежных машин, и не больше
100 000 км — для российских.
Это интересно
РосБанк выдаёт дебетовые карты РЖД. Они выгодны тем, что на них можно получать
бонусы, а потом — покупать билеты и путешествовать по всему миру (в смысле, СНГ).
Чтобы карта заработала, её достаточно привязать к имеющемуся счёту и оплачивать
покупки. После первой покупки — 2 000 бонусов, потом за каждые потраченные 30
рублей — 2 балла.

Рефинансирование кредитов: возможно ли

Подать заявку на рефинансирование в РосБанке →
Банк понимает, что у заёмщиков могут быть различные сложные ситуации, поэтому
предлагает такую услугу, как рефинансирования кредитов. Условия, на которых возможно
рефинансирование, зависят от статуса клиентов. Например, если вы — сотрудник компании,
банк готов сделать рефинансирование по ставке от 12,5 до 16% сроком от 12 до 84 месяцев.
Если вы будете получать кредит на стандартных условиях, ставка увеличивается до 17%, а
срок снижается до 60 месяцев. Что касается лиц, получающих в банке зарплату, то срок
рефинансирования — до 84 месяцев по ставке 12,5 – 14,0% годовых.
Как видите, всегда можно перекредитироваться под меньший процент, и не портить свою
репутацию.
В случае, если вам не удалось спасти свою кредитную историю, а есть необходимость
в новом кредите, прочитай те нашу статью какие банки дают кредит с плохой
кредитной историей и просрочками.

Как оформить кредит в РосБанке?

Если вы хоть раз оформляли кредит или микрозайм онлайн, то очень быстро разберётесь, ведь
там ничего сложного нет. Вам нужно войти в ЛК и заполнить заявку на сайте. Вы также
можете обратиться с просьбой в Контакт-центр или взять нужные документы и посетить офис.
Как только банк примет решение в вашу пользу, вам предложат подписать договор. Перед
подписанием не забудьте ознакомиться с условиями более детально.
Заявка на кредит в РосБанке →
Как войти в личный кабинет?

Вход в личный кабинет РосБанка разрешён клиентам, открывшим в банке счёт. Для доступа в
ЛК нужен логин и пароль. Если вы его забыли — воспользуйтесь формой восстановления.
После входа в аккаунт, вам откроются практически все возможности ЛК. Вы сможете
управлять своими счетами самостоятельно, получать кредитные карты, оформлять займы и
покрывать их, делать покупки.
А вы знали, что в некоторых банках можно получить кредит под залог недвижимости
без подтверждения доходов?

Как гасить кредит, взятый в РосБанке?

В день, который вы выбрали для погашения кредита, сумма автоматически спишется с вашего
счёта. Вам важно поддерживать нужный баланс. Вносить средства вы можете:
в отделениях РосБанка — при использовании карты деньги поступают на счёт в тот же
день, в других случаях придётся ждать 1– 3 дня;
банкоматы — здесь отмечается моментальное поступление;
банкоматы банков-партнёров — зачисляются средства в течение 1–3 дней;
терминалы самообслуживания «Элекснет» — в тот же день или на следующий, если
платёж был осуществлён после 17.00.
Вы также можете для покрытия кредита использовать ЯД, Почту России, любые российские
банки, пункты сервиса «Золотая Корона».
На заметку. В банке «РосБанк» у вас есть возможность оформить ипотеку на
квартиру или долю, на комнату, покупку или строительство дома. Учреждение также

выдаёт ипотеки на строительство машиноместа и на апартаменты.

Отзывы

В народе говорят, сколько людей, столько и мнений. Подобная ситуация и с Росбанком, одни
пользователи отмечают удобство пользования услугами, другие наоборот — недовольны, как
их обслужил операционист и тем, что на карту «упала» сумма, значительно меньшая, чем
запрашивали. Также пользователи жалуются на то, что банкоматы часто не работают, что
создаёт массу проблем.
В целом же отношение к банку положительное. А реальные мнения вы можете прочитать в
комментариях.
Контакты

Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
Номер телефона горячей линии: 8-800-200-54-34
Официальный сайт: https://www.rosbank.ru
Реквизиты

ИНН: 7730060164
КПП: 997950001
К/счет 30101810000000000256 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525256
Если вы — клиент банка или просто пользовались его услугами, поделитесь своим мнением.
Мы будем весьма благодарны.

