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Поэтому для сотрудников наших партнеров действуют особые условия обслуживания

Чтобы получить  лучшее предложение

• посетите сайт corporate.mkb.ru

• оставьте заявку по ссылкам:  

на кредит mkb.ru/corpcredit

на кредитную карту mkb.ru/corpcreditcard

Контакт-центр для корпоративных клиентов: 8-800-200-62-62 (бесплатно по РФ)

Ковалева Наталия Валерьевна

+7 (495) 797 42 22, доб. 6322

+7 (964) 559 17 07

NataliaS@mkb.ru

Специальные условия для сотрудников компаний-партнёров

Друзья заслуживают особого отношения
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Нецелевой кредит
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Специальные условия для сотрудников компаний-партнёров

Два простых шага

для подачи заявки:

Преимущества кредита в МКБ

• Без залога и поручителей

• Срок рассмотрения заявки от 5 минут до 3 рабочих дней

• Срок действия положительного решения — 1 месяц

• Возможность получения кредита онлайн

• Минимальный комплект документов: заявление-анкета 

и паспорт гражданина РФ

• Досрочное погашение кредита без ограничений

Сумма от 50 000 до 5 000 000 ₽

Срок от 6 месяцев до 15 лет
1. Заполните анкету-заявление

2. Направьте её на почту вашему

персональному менеджеру
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Рефинансирование
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Воспользуйтесь программой рефинансирования для уменьшения 

финансовой нагрузки и оформите кредит на привлекательных 

условиях для погашения кредитов в других банках.

Изучите условия

Ставка от 15 % годовых в руб.

Сумма до 5 000 000 руб.

Срок до 15 лет

Принятие решения от 1 часа до 3 рабочих дней

Срок действия положительного  решения — 1 месяц

Погасите кредиты 

других банков и вы получите

• Сниженную процентную ставку

• Комфортный размер платежа

• Удобный срок кредита

• Объединение нескольких  кредитов в один 

(один платеж в одном банке)

• Возможность получить  дополнительные средства  

наличными

• Уменьшение финансовой нагрузки

Специальные условия для сотрудников компаний-партнёров
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Преимущества:

До 50% от кредитного лимита в календарный месяц

Cнятие наличных за 0 ₽

Льготный период до 123 дней

Льготный период распространяется только на оплату покупок и 
услуг,  если вы снимаете наличные с кредитной карты, льготный 
период  прекращается

Сумма до 800 000 ₽

Карта — бесплатно!

Специальные условия для сотрудников компаний-партнёров

Кредитная карта 
«Можно больше»
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Преимущества:

• Срок рассмотрения заявки  от 1 до 5 рабочих дней

• Срок действия решения — 3 месяца

• Подача заявки онлайн

• Без требований к трудовому стажу

• Учитывается совокупный доход  супругов и родственников

• Рассматриваются все источники дохода

• Гибкий подход к предпринимателям и собственникам бизнеса

Сумма до 30 000 000 ₽

Срок от 1 года до 30 лет

Ставка 5,25%

Ипотека
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Действующие программы

• Квартиры на вторичном  рынке от 11,5 % годовых

• Квартиры в аккредитованных объектах на стадии 

строительства от 11,5% годовых

• Ипотека с господдержкой - 8,08%                 

• Ипотека для семей с детьми - 5,25%

• Рефинансирование действующих кредитов от 12,5%

• Ипотека для IT – 4,65%

Комплект документов

• Заявление-анкета

• Паспорт гражданина РФ

• Справка 2-НДФЛ или по форме банка, заверенная работодателем

• Копия трудовой книжки

• Свидетельство о браке

Ипотека
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Спасибо

за внимание!
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