Источник дополнительных средств
Или большие возможности для реализации финансовых целей.

Бесценные возможности
Кредитные решения предполагают индивидуальную структуру сделки
в соответствии с Вашими задачами на основе возможностей банка и его
партнеров в России: потребительское кредитование, автокредитование,
кредитование под залог недвижимости и др.

Кредитная карта

Автокредит

Потребительский
кредит

Ипотека

Все дело в тонкостях
Кредитные карты используются в разных целях. Для кого-то это помощник во
время путешествий (бронирование отеля, аренда автомобиля и т.д.), а для
кого-то это финансовый инструмент, позволяющий использовать кредитный
лимит для повседневных расходов и экономить на выплате процентов
(льготный период кредитования).

Классические и золотые кредитные карты:
 современный платежный инструмент, с которым легко и безопасно совершать
покупки и оплачивать услуги
 стабильный и постоянный резерв в любой точке мира для Вас и Ваших близких
 специальные предложения (в т.ч. от партнеров iGlobe.ru, Miles&More и пр.)
 дополнительные привилегии: страхование выезжающих за рубеж, услуга
«Консьерж», экстренная выдача наличных за рубежом, «Скидки для Вас!» (до 30%)
 возможность подключения страховых программ

Больше привилегий
Премиальные кредитные карты отличаются от стандартных и золотых не только
индивидуальным предоставлением кредитного лимита (до 1 000 000 руб.),
но и широким спектром дополнительных услуг и привилегий, доступных
их владельцу в любой точке мира.

Премиальные кредитные карты:
 сохраняют все привилегии стандартных и золотых карт и, в тоже время, открывают
новый уровень персонального банковского обслуживания
+ дополнительные привилегии для карт VISA и MasterCard
+ круглосуточная выделенная линию поддержки состоятельных клиентов, «Консьерж
премиум»
+ более выгодные условия кредитования-пониженная % ставка – 19.5%, возможность
бесплатного использования карты-> отсутствие комиссии за годовое обслуживание
+ расширенная программа страхования при выезде за рубеж для всех членов
семьи, возможность выпуска карт Priority pass (бесплатный пропуск в более чем 600
залов ожидания международных аэропортов 100 стран мира)

Льготный период по кредитным картам

Автоэкпресс
Развитие программ автокредитования и специальных предложений
открывает большие возможности и позволяет реализовать цель по покупке
практически любого автомобиля на выгодных условиях.

 Покупка в кредит новой иномарки
 Покупка в кредит подержанных иномарок
 Рефинансирование кредита на покупку новой иномарки
 Покупка иномарки с отложенным платежом – Buy Back

GM Finance Chevrolet, GM Finance Opel, GM Finance Cadillac, Кредит на
Volvo, Suzuki Motors Finance, Mitsubishi Motors Finance, Hyundai Finance…

Различные схемы автокредитования
Программа Рефинансирование предполагает погашение уже
существующего обязательства по автокредиту в любом банке, а также
получение дополнительных средств на приобретение нового автомобиля
иностранного производства по схеме Trade-in у официального дилера.
Программа Buy Back отличается своей схемой кредитования. Условия
кредитования выбирает клиент: сумму, срок кредита и размер ежемесячного
платежа, погашаемый в течение всего срока кредита (1-3 года).
Возможны несколько вариантов программы Buy Back (с возможностью
пролонгации кредита/ возврата автомобиля дилеру в конце срока кредита).
Buy Back

от 15 до 50%
первый взнос, за счет
собственных средств

от 1% до 65%
часть суммы кредита,
погашаемую в течение
срока кредита

от 20 до 50%
последний платеж

Сравнение программ автокредитования
Сравним программу автокредитования Buy Back и Стандартной
(Покупка в кредит новой иномарки) на примере условных данных:
сумма кредита 5 000$, срок 12 мес.
Платежи по программе Buy Back:

Платежи по Стандартной программе:

- %, начисленные на всю сумму
- ежемесячный платеж
- остаточный платеж

Кредит на любые цели
Для финансирования крупных покупок Вам не обязательно
оформлять залог или обосновывать целевое использование средств достаточно оформить потребительский кредит.

 отпуск
 ремонт квартиры/дома
 покупка автомобиля
 покупка товаров длительного пользования
 обучение
Для зарплатных клиентов предлагаются специальные условия кредитования.

Пример расчета по кредиту
Пример расчета выплат по кредиту в размере 200 000 руб. на ремонт.

Резюме:
 Вы сделали ремонт квартиры/дома по текущим ценам
 Вы выплачиваете кредит равными платежами
 Переплата по кредиту сравнима с ростом цен*

А если для реализации планов требуется более значительная сумма,
мы можем предложить Вам нецелевой кредит под залог недвижимости.
* Источник – Росстат (данные за 2010 г.)

Покупая недвижимость
Благодаря широкой линейке ипотечных продуктов приобрести новую
недвижимость или улучшить существующие жилищные условия стало
еще проще.
Для финансирования целей по покупке квартиры, таунхауса или
инвестирования средств в строящееся жилье, предусмотрены
различные программы ипотечного кредитования.
Ипотека сегодня:
 Выгодно (выгодные процентные ставки, отсутствуют

комиссии за рассмотрение заявки и выдачу кредита).

 Удобно (положительное решение действует в течение 3 мес., не

требуются дополнительные поручительства и гарантии третьих лиц, по всем
программам предусмотрена возможность досрочного погашения
кредита с первого дня без комиссии).

 Быстро (для подачи заявки на получение кредита потребуется

минимальный пакет документов и решение о предоставлении кредита
будет принято в течение 2–5 рабочих дней).

Покупая недвижимость
Вы можете арендовать ячейку для расчета по сделкам с недвижимостью, а
также хранения личных ценностей (ювелирные изделия, предметы
искусства, документы, денежные средства и др. ценности)
Индивидуальный банковский сейф/ сейфовая ячейка:


Безопасность (металлический сейф-бокс хранится в отдельной ячейке в
специально оборудованном хранилище банка с высокой степенью защиты 24
часа в сутки)



Конфиденциальность (банк соблюдает полную конфиденциальность вложений:
кроме Вас и Ваших доверенных лиц, никто не знает, что хранится в сейфе)



Удобство (гибкие часы работы хранилища, возможность оформления
доверенности на родственников для посещения ячейки, возможность выбора
ячейки нужного размера)



Сохранность ценностей (Хранение ценностей в банковской ячейке – это
защита от всех катаклизмов, которые могут случиться в квартире или доме
(пожар, потоп, кража). Вы всегда можете спокойно ехать в отпуск или
командировку, оставляя самые ценные вещи и документы на хранение в Банке.

Что дальше?
Пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру за подробной консультацией.
Мы подберем для Вас выгодное решение.

8 800 700 9 100

www.raiffeisen.ru
www.raiffeisen-life.ru

