Информация об условиях выдачи кредитов физическим лицам
Название раскрытой информации

1. Монета кредита
2. Общая стоимость кредита в
национальной валюте
(минимальная/максимальная)/общая
стоимость кредита в иностранной
валюте(минимальная/максимальная)

3.Фиксированная/плавающая процентная
ставка кредита в национальной
валюте(минимальная/максимальная), а
также метод расчета процентной ставки
по кредитам посредством не менее двух
наглядных примеров

4. Срок кредитного договора в
национальной валюте
(минимальный/максимальный)/срок
кредитного договора в иностранной
валюте (минимальный/максимальный)

Кредиты "Импульс"и
"Импульс+"
(Кредиты физическим
лицам, которые
осуществляют
предпринемательскую
деятельность)
MDL
до 30 000 леев (без
обеспечения )
30 001 – 100 000 леев
(поручительство третьего
лица)
100 001 и более- залог. Для
кредитов "Импульс+" - 150
000 под поручительство

КБ "ENERGBANK" АО

Кредит
"Потребительский"

Кредит Экспресс

«CASCO» в кредит

"Кредит под
ДЕПОЗИТ в
МДЛ"

"Кредит под
ДЕПОЗИТ в
USD, EURO"

Кредит
"ОВЕРДРАФТ"

Кредит "CREDIT
CARD"

Кредит
"PREMIUM"

Кредит
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
"

MDL

MDL

MDL

MDL

MDL

MDL

MDL/USD/EUR

MDL

MDL

до 30 000 леев (без
обеспечения)
30 001 – 75 000 леев
(поручительство третьего
лица)
75 001 и более- залог

до 5 000 леев (без
обеспечения)

до 20 000 лей

до 5 заработных плат

до 30 000 леев (без
залога)
30 001 – 75 000 леев
(поручительство
третьего лица)
75 001 и более- залог

минимум 75 000
леев
максимум 1 000 000
леев

до 10 000 000

17%

13% -для новых клиентов
12% для повторных

15%

16%

15%

18%

12%

16%

Ежедневный процент,
который должен уплатить
клиент:
∑% = Остаток кредита * %
ставка / 365
Пример 1. 20000
MDL*17%/365 дней = 9,31 лей
Пример 2. 50000
МДЛ*17%/365 дней = 23,28
лей

Ежедневный процент,
который должен уплатить
клиент:
∑% = Остаток кредита *
% ставка / 365
Пример 1. 20000
MDL*13%/365 дней =
7,12 лей
Пример 2. 50000
*12%/365 дней = 16,44
лей

Ежедневный процент,
который должен
уплатить клиент:
∑% = Остаток кредита
* % ставка / 365
Пример 1. 2000
MDL*15%/365 дней =
0,82 лей
Пример 2. 5000
*15%/365 дней = 2,05
лей

Клиент погашает
только тело кредита

Ежедневный процент, который
должен уплатить клиент:
∑% = Остаток кредита * % ставка /
365
Пример 1. 20000 MDL*13%/365 дней
= 7,12 лей
Пример 2. 80000 МДЛ*16%/365
дней = 35,06 лей

Ежедневный процент,
который должен
уплатить клиент:
∑% = Остаток кредита
* % ставка / 365
Пример 1. 20000
MDL*15%/365 дней =
8,20 лей
Пример 2. 50000
МДЛ*15%/365 дней =
20,50 лей

Ежедневный процент,
который должен
уплатить клиент:
∑% = Остаток кредита
* % ставка / 365
Пример 1. 30000
MDL*18%/365 дней =
14,79 лей
Пример2. 50000
МДЛ*18%/365 дней =
24,65 лей

Ежедневный
процент, который
должен уплатить
клиент:
∑% = Остаток
кредита * % ставка
/ 365
Пример 1. 400000
MDL*12%/365 дней
= 131,51 лей
Пример2. 500000
МДЛ*12%/365 дней
= 164,38 лей

Ежедневный процент,
который должен уплатить
клиент:
∑% = Остаток кредита *
% ставка / 365
Пример 1. 400000
MDL*16%/365 дней =
175,34 лей
Пример 2. 500000
МДЛ*16%/365 дней =
219,18 лей

до 48 мес

до 48 мес

до 12 мес

до 12 мес

на срок депозита

до 24 месяцев

до 24 месяцев

от 6 месяцев до 180
месяцев

до 60 месяцев

Рассмотрение пакета
документов на получение
кредита - 100 лей
Комиссион за
предоставление кредита 1% ежегодно от остатка
кредита

5. Другие платежи по кредиту, кроме
прцентной ставки в национальной
валюте/иностранной валюте, которые
включены в общую стоимость кредита

Рассмотрение пакета документов на получение кредита - 100
лей. Комиссион за предоставление кредита - до 2% от
суммы кредита
ежемесячный комиссион 0,35% от суммы остатка по
кредиту

6.Фактическая годовая процентная ставка
кредита в национальной
валюте/иностранной валюте, а также,
информация, указанная в ст.4
пункт(3)Закона о кредитных договорах с
потребителями, по обстоятельствам

Для кредита в сумме 30 000
лей, 17% годовых, плавающая
процентная ставка, на 24
месяца, комисион за выдачу
кредита-2% от выданной
суммы, комисион за
ежемесячное обслуживание0,35% от остатка по кредиту,
ануитетный способ погашения
кредита фактическая годовая
ставка по кредиту составит
24,17%

7. Метод (ежегодно, частично, полностью)
и периодичность платежей

Аннуитет, равными частями
или гибкий график
Переодичность платежей:
ежемесячно, по сезонно.

Для кредита в сумме 20
000 лей, 12% годовых,
плавающая процентная
ставка, на 24 месяца,
комисион за выдачу
кредита-2% от выданной
суммы, комисион за
ежемесячное
обслуживание-0,35% от
остатока по кредиту,
ануитетный способ
погашения кредита
фактическая годовая
ставка по кредиту
составит 19,22%

Аннуитет. Переодичность
платежей: ежемесячно

Рассмотрение пакета
документов на
получение кредита 100 лей
Комиссион за
предоставление
кредита - 200 лей.
Комиссион за
администрирование
кредита(ежемесячный)
-4% от суммы кредита
Для кредита в сумме 5
000 лей, 15% годовых,
плавающая процентная
ставка, на 12 месяцев,
комисион за выдачу
кредита-200 лей,
комисион за
ежемесячное
обслуживание-4% от
суммы кредита,
ануитетный способ
погашения кредита
фактическая годовая
ставка по кредиту
составит 181,17%
Аннуитет.
Переодичность
платежей: ежемесячно

до 90% от суммы депозита

плюс 4% к ставке
закладываемого
депозита, не
менее 13% в леях

16%

Рассмотрение пакета документов на
получение кредита - 100 лей
Комиссион за предоставление
кредита - до 2% от суммы кредита

Рассмотрение пакета документов на получение
кредита - 100 лей
Комиссион за предоставление кредита - до 1,5% от
суммы кредита

Рассмотрение
пакета документов
на получение
кредита - 100 лей
Комиссион за
предоставление
кредита - 1%
ежегодно от остатка
кредита )

Для кредита в сумме
20 000 лей, 16%
годовых, плавающая
процентная ставка, на
12 месяцeв,
фактическая годовая
ставка по кредиту
составит 0%

Для кредита в сумме 50 000 лей, 16%
годовых, плавающая процентная
ставка, на 24 месяца, комисион за
выдачу кредита-2% от выданной
суммы, ануитетный способ
погашения кредита, фактическая
годовая ставка по кредиту составит
18,09%

Для кредита в сумме
10 000 лей, 15%
годовых, плавающая
процентная ставка, на
24 месяца, комисион за
выдачу кредита-1,5%
от выданной суммы,
диференцированый
метод погашения
кредита, фактическая
годовая ставка по
кредиту составит
17,5%

Для кредита в сумме
40 000 лей, 18%
годовых, плавающая
процентная ставка, на
24 месяца, комисион за
выдачу кредита-1,5%
от выданной
суммы,диференцирова
ный метод погашения
кредита, фактическая
годовая ставка по
кредиту составит
19,67%

Для кредита в
сумме 2 000 000
лей, 12% годовых,
плавающая
процентная ставка,
на 36 месяцев,
ежегодный
комисион - 0,1% от
остатка кредита,
фактическая
годовая ставка по
кредиту составит
12,1%

Для кредита в сумме 2 000
000 лей, 16% годовых,
плавающая процентная
ставка, на 36 месяцев,
комисион за выдачу -1%
от выдаваемой суммы,
ежегодный комисион за
выдачу кредита-1% от
остатка, фактическая
годовая ставка по кредиту
составит 17,79%

Ежемесячно, равными
долями

Аннуитет, равными частями или
гибкий график.
Переодичность платежей:
ежемесячно, по-сезонно.

Равными частями или
гибкий график
Переодичность
платежей: ежемесячно,
в конце срока.

Равными частями или
гибкий график
Переодичность
платежей: ежемесячно,
в конце срока.

Аннуитет, равными
частями или гибкий
график
Переодичность
платежей:
ежемесячно, посезонно.

Аннуитет, равными
частями или гибкий
график
Переодичность платежей:
ежемесячно, по-сезонно.

НЕТ

8. Необходимые документы для
получения кредита

Пакет документов, который
необходим для получения
кредита:
- копия и оригинал
удостоверения личности
заемщика и поручителя
- документы,
подтверждающие финансовую
деятельность заемщика(если
есть)
- прочие документы по
требованию Банка

Пакет документов,
который необходим для
получения кредита:
- копия и оригинал
удостоверения личности
заемщика и поручителя
- справка о заработной
плате с места работы за
последние 6 месяцев
- копия трудовой
книжки
- прочие документы по
требованию Банка

Пакет документов,
который необходим
для получения
кредита:
- копия и оригинал
удостоверения
личности заемщика

9. Формы обеспечения кредита, принятые
банками

до 30 000 леев (без залога и
поручительства)
30 001 – 100 000 леев
(поручительство третьего
лица)
100 000 и более- залог. Для
кредитов "Импульс+" - 150
000 леев под поручительство

до 30 000 леев (без залога
и поручительства)
30 001 – 75 000 леев
(поручительство третьего
лица)
75 001 и более- залог

до 5 000 леев (без
залога и
поручительства)

10. Эффекты досрочного погашения, а
также соответствующие пени по
кредитному договору
11. Условия, когда процентная ставка
может быть изменена
12.Отметить тот факт, что по кредитам,
выданным в иностранной валюте или
национальной валюте, привязанной к
курсу иностранной валюты, выплаты
будут меняться в зависимости от
эволюции курса молдавского лея по
отношению к иностранным валютам, в
случае, если выплаты будут производится
в национальной валюте
13. Метод применения обменного курса
при осуществлении выплат по выданным
кредитам в иностранной валюте или
национальной валюте, привязаной к курсу
иностранной валюте

Пакет документов,
который необходим
для получения
кредита:
- документ
удостоверяющий
личность
-технический паспорт
застрахованного
автомобиля

Пакет документов, который
необходим для получения кредита:
- удостоверение личности
- оригинал сберегательной книжки

без обезпечения

Пакет документов,
который необходим
для получения
кредита:
- копия и оригинал
удостоверения
личности
- справка о
заработной плате с
места работы за
последние 6 месяцев
- копия трудовой
книжки
- прочие документы
по требованию Банка

Пакет документов,
который необходим
для получения
кредита:
- копия и оригинал
удостоверения
личности заемщика и
поручителя
- справка о
заработной плате с
места работы за
последние 6 месяцев
- копия трудовой
книжки
- прочие документы по
требованию Банка

до 30 000 леев (без залога)
30 001 – 75 000 леев (поручительство третьего
лица)
75 001 и более- залог

Банковский депозит

Казак И.

75 000 и болеезалог

до 30 000 леев (без залога)
30 001 – 75 000 леев
(поручительство третьего
лица)
75 001 и более- залог

В случае изменения конъюнктуры рынка кредитных ресурсов, уровня инфляции и повышения процентных ставок по привлеченным Банком ресурсам, письменно известив об этом Заемщика не менее чем за десять дней до введения новой процентной ставки.
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www.energbank.com
www.energbank.com
office@energbank.com

Служба поддержки клиентов.
/0 22/ 858 018, 264 718

Исполнитель

Пакет документов,
который необходим для
получения кредита:
- оригинал
удостоверения личности
заемщика и поручителя
- документы по залогу
- учредительные
документы и
бухгалтерский баланс
фирмы
- прочие документы по
требованию Банка

Пеня за несвоевременную уплату процентов и кредита - 0,2% от суммы просроченного долга за каждый день просрочки, За не исполнение условий контракта 0,1% от суммы кредита за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
контракту.

Пимечание: информация раскрывается в соответствии с требованиями Регламента о порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности

Председатель Правления Банка г-ин

Пакет документов,
который необходим
для получения
кредита:
- копия и
оригинал
удостоверения
личности заемщика
и поручителя
- справка о
заработной плате с
места работы за
последние 6
месяцев
- копия трудовой
книжки
- прочие документы
по требованию
Банка
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Дата составления 01.08.2016
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