СовКомБанк – кредит до 100 000 ₽ по паспорту и не только

Возьмите кредит только по паспорту до 1 000 000 р. в «СовКомБанке» →
Кредит до 30 млн. р. в «СовКомБанке» →
Получить карту рассрочки «Халва» →
Ставка – от 8,9% годовых
Сумма — до 30 млн. рублей
Срок – до 15 лет
Способ получения – наличные
Возраст клиента – 20–85 лет
Процент отказов — минимальный
На рынке — с 1990 года
Средний балл отзывов – 4,3
Какой банк оформляет кредит по минимальной ставке? В каком финансовом
учреждении можно получить деньги наличными или по безналичному расчёту с
минимальным пакетом документов? Поскольку в жизни у людей возникают нередко
финансовые проблемы, то это те вопросы, над которыми они размышляют в первую
очередь.
Деньги можно получить в МФО, ломбарде, но Совкомбанк — лучшее решение,
особенно, если нужны большие суммы и на длительный период.
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Давайте знакомиться — банк «Совкомбанк»
Свою деятельность банк начинал ещё в 1990 году совершенно под другим названием с
капиталом 2 млн. рублей. За время своего существования он сильно поднялся — более
2 000 офисов по всей стране (место одного в г. Буй) и капитал в 80 млн. рублей.
Сегодня Совкомбанк входит в топ-5 крупнейших банков РФ и предоставляет
финансовые услуги физическим лицам, частным корпорациям и муниципалитетам РФ.

Виды банковских продуктов от Совкомбанка
Банк предлагает различные виды кредитования. Чтобы подобрать подходящий вид
финансирования, важно ознакомиться с банковскими продуктами.
1. Денежные кредиты.
Сюда входят потребительские кредиты по различным тарифам. Например, подав
заявку на кредит «Стандартный плюс», вы можете рассчитывать на сумму до 299 999
рублей сроком до 36 месяцев. Также потребуется постоянная регистрация, и место
проживания не дальше 70 км от банковского отделения.
Продукт «Пенсионный плюс» — для пенсионеров, в возрасте до 85 лет.
Кстати, воспользоваться таким видом финансирования могут как
работающие, так и неработающие граждане РФ. Кредит для них оформляют
сотрудники банка вне очереди.
Также можно оформить финансирование под залог недвижимого имущества или взять
денежный кредит 12% плюс.
2. Денежные кредиты владельцам транспортных средств.
Тут всего лишь два тарифа — «Автолюбителям» и под залог авто. Учреждение
предлагает определённые требования к возрасту транспортного средства. Китайские и
российские машины — не более 10 лет; автомобили других производителей — до 17
лет.
3. Автокредиты.
Это выдача финансов на приобретение автомобиля. Кредит можно получить как
традиционным способом — через банк, так и в официальных дилерских центрах. В

последнем случае средства на 3 года выплачивают под 8,9%, а на пять лет — 6,0%. На
транспортное средство с пробегом ставка — 7,5%.
4. Недвижимость в кредит.
По этому тарифу каждый клиент имеет право взять деньги на квартиру, апартаменты,
земельный участок или «вторичку». Доступно также ипотечное кредитование.
5. Товарный кредит.
Воспользовавшись этим тарифом, вы можете взять в кредит любые вещи, будь это
компьютерная, бытовая техника или одежда.
6. Карта рассрочки «Халва»
Получить карту рассрочки «Халва» →
«Халва» — карта рассрочки, благодаря которой можно совершать ежедневные покупки
без комиссий и принудительных взносов. Преимущества такого кредитования —
возобновляемый лимит до 350 тыс. руб, возможность бесконтактных платежей по
технологии PayPass, бесплатное получение карты и вознаграждение за покупки. Так
же использование карты позволяет уменьшить процентную ставку по действующему
потребительскому кредиту в СовКомБанке.
Обратите внимание! Клиентам банк предоставляет уникальную
возможность — взять кредит со ставкой ниже на 5%. Для этого нужно
перевести в Совкомбанк свою зарплату (пенсию) или выполнять погашение
кредита картой другого учреждения через сервис Best2pay.

Какие условия кредитования выдвигает Совкомбанк?
Своим клиентам банк предлагает различные виды финансирования. Если сумма
кредита и срок на каждый продукт разные, то есть требования, общие для всех:
возраст — от 21 года до 85 лет;
официальное трудоустройство — кредит могут получить соискатели, работающие
официально и имеющие стаж не менее 4 месяцев на последнем месте работы;
постоянная регистрация — минимум 4 месяца на территории РФ;
обязательно — наличие стационарного телефона (рабочий или домашний — без
разницы).
Постоянные клиенты могут рассчитывать на кредитование на индивидуальных
условиях.
А вы знали? Если сейчас монеты чаще всего имеют круглую форму, то,

например, в древнем Китае, они напоминали орудие труда и предметы,
которыми пользовались в быту.
Если вы не знаете, как в Совкомбанке оформить кредит через Интернет, обращайтесь
за помощью к консультантам, или переходите по ссылке и ищите другие варианты.
Если вам отказали в Совкомбанке в кредите из за пятен в КИ, узнайте какие
банки дают кредит с плохой кредитной историей в нашей статье.

Процентные ставки и срок кредитования: более подробно
Если брать годовые процентные ставки, они зависят от вида кредитования и находятся
в пределах от 12 до 35%. В большей части на ставку влияет сумма кредитования, а
также — предоставленные документы.
Возьмите во внимание: даже если банк не требует подтверждения доходов,
но у вас есть возможность взять справку — сделайте это. Имея такую
«страховку» на руках, шансы получить кредит по выгодной ставке
увеличиваются.
Что касается сроков, они тоже зависят от программ кредитования. Максимальный
период — 60 месяцев.

Как погасить кредит?
Оформив кредит наличными, банк каждого клиента обеспечивает идентификационной
картой, с помощью которой и осуществляется погашение займа. Производить расчёты
этой картой можно в любом офисе банка, в почтовых отделениях, через интернет-банк
и с помощью терминалов.

На заметку: если требуется выполнить досрочное погашение, клиент должен
написать заявление в банк, указав сумму и дату операции.

Кредитный калькулятор: как им пользоваться
На официальном сайте Совкомбанк разместил кредитный калькулятор, с помощью
которого можно узнать примерные расчёты по переплате.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выберите желаемую сумму кредита (в рублях).
Выставьте срок кредитования.
Впишите ФИО и дату рождения.
Укажите регион проживания и основной способ связи.
Напишите электронную почту.
Подтвердите что вы гражданин РФ.
Дайте согласие на обработку данных.
Оправьте заявку кредитору и ждите решение.

На рассмотрения заявки уходит от нескольких часов до нескольких дней.
Как только ваша анкета будет рассмотрена, вас пригласят в банк или отделение для
подписания договора.
За оформления кредита заёмщик не платит никаких комиссионных взысканий.

Какие документы нужны для оформления кредита?
Основной документ — паспорт. При оформлении кредита под залог автомобиля,
сотрудники учреждения требуют свидетельство о его регистрации и страховой полис
ОСАГО. Если заёмщик женат/замужем, не обойтись без согласия супруга/супруги.
Хотите, чтобы ваше заявление на кредит или ипотеку было одобрено?
Изучите всю информацию, соберите все необходимые документы, и ваши
шансы на положительный ответ значительно возрастут.

Отзывы о банке сотрудников и клиентов
Несмотря на такую популярность, отзывы сотрудников о банке, мягко говоря «не
очень». Люди жалуются, что банк вовремя не выплачивает зарплату, особенно тем, кто
работает на банковском проекте «Халва».
В интернете встречаются отзывы о низкой квалификации сотрудников отделений.
Например, Екатерина пишет, что хотела оформить ипотеку, но вдруг обнаружила, что у
нее испорченная кредитная история, и это при том, что никаких просрочек не было.
Женщина позвонила в банк и попросила ей помочь. Да, ей помогли, но это было не
сразу. Первый консультант звонил другому, тот – третьему и т.д.
А вот Иван доволен обслуживанием банка и поставил ему «пятёрку». Единственный
минус, говорит он — выдали меньшую сумму, чем я рассчитывал.

А вы пользовались услугами Совкомбанка? Поделитесь с нами своим мнением.
Расскажите, какую сумму одобрили, и на какую вы рассчитывали? Вежливо ли
общались с вами? Отвечали ли консультанты быстро или тоже переводили «стрелки»
то на одного, то на другого? Спасибо вам большое за ваше мнение!

Контактные данные
Официальный сайт — https://sovcombank.ru
Номер телефона — 8-800-200-66-96 (бесплатный по России)
Юридический адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46

Акционеры
Акционер банка — «Совко Капитал Партнерс Эн Ви». Ему принадлежат все акции
учреждения.

Реквизиты
ОГРН: 1144400000425
ИНН: 4401116480

Альтернативные варианты
Как не печально, но банки никогда не одобряют 100% заявки. Причины разные —
неплатежеспособность клиента, испорченная кредитная история и разборки с
коллекторами, предоставление несоответствующих сведений. Если вы допустили всего
лишь ошибку во время заполнения анкеты, то её можно исправить. В случае
очередного отказа обращайтесь в другие банки — «Восточный», «Россельхозбанк»,
«Почта Банк», «Тинькофф» или в МФО. Многие из них выдают кредит без отказа.
А если вам нужна небольшая сумма, зайдите на официальный сайт Ваши
деньги, ознакомьтесь с условиями и, если вас все устраивает, подавайте
заявление!

