
 

Кредит предоставляется КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензии Банка России на 

осуществление банковских операций № 3354 от 26 апреля 2013 г. 

Требования к заемщику: 

Возраст: от 20 до 70 лет 

Постоянная регистрация: Российская Федерация 

Стаж  на последнем месте работы: не менее 3-ех месяцев 

Наличие постоянного ежемесячного дохода: не менее 6 000 руб. для Регионов и 10 000 руб. 

для Москвы  

Список документов, необходимых для оформления кредита: 

Наличие действующего паспорта РФ 

Как и где оплатить кредит: 

Более подробную информацию о способах оплаты можно получить на сайте Банка 

http://rencredit.ru/czentr-podderzhki-klientov/kak-i-gde-oplatit-kredit/kak-oplatit-kredit или по 

телефону (495) 981 0 981 

Горячая линия Банка 8 495 981 0 981/ 8 (800) 200-0-981 

Доступный плюс 

 Сумма кредита: от 3 000 до 250 000 руб. 

 Первоначальный взнос: 0-90% от стоимости товара 

 Срок кредита: 6-24 мес. 

 Переплата от цены товара в год составляет от 3,2% до 32% (в зависимости от 

первоначального взноса). 

 Годовая процентная ставка: 55% 

 Полная стоимость кредита: 71,11% - 71,21% 

 Действует на все группы товаров 

 Без комиссий за выдачу кредита и обслуживание счета 

Универсальный Стандарт 

 Сумма кредита: от 3 000 до 250 000 руб. 

 Первоначальный взнос: 10-99% от стоимости товара 

 Срок кредита: 6-12 мес. 

 Переплата от цены товара в год составляет от 0,8% до 37,1% (в зависимости от 

первоначального взноса).  

 Годовая процентная ставка: 69% 

 Полная стоимость кредита: 95,91% 

 Действует на все группы товаров 

 Без комиссий за выдачу кредита и обслуживание счета 

Доступный ПВ 10 

 Сумма кредита: от 3 000 до 250 000 руб. 

 Первоначальный взнос: 10-99% от стоимости товара 

 Срок кредита: 6-24 мес. 

 Переплата от цены товара в год составляет от 0,4% до 20,1% (в зависимости от 

первоначального взноса). 

 Годовая процентная ставка: 39% 

 Полная стоимость кредита: 46,6% 

 Действует на все группы товаров 

 Без комиссий за выдачу кредита и обслуживание счета 

 

http://rencredit.ru/czentr-podderzhki-klientov/kak-i-gde-oplatit-kredit/kak-oplatit-kredit

