Таблица процентных ставок по стандартной программе кредитования
«Кредиты работникам бюджетной сферы»
1. Кредиты без обеспечения:
Сумма кредита
(тыс. руб.)

до 1 года
(включительно)

Срок кредита
свыше 1 года до 3 лет свыше 3 лет до 5 лет
(включительно)
(включительно)

от 15 до 100 (включительно)

16 %

18 %

Х

свыше 100 до 300 (включительно)

15 %

17 %

19 %

свыше 300 до 500 (включительно)

Х

15 %

16 %

2. Кредиты с одним и более поручителями (одним из поручителей может выступать супруг(а)*):
Сумма кредита
(тыс. руб.)
от 15 до 300 (включительно)
свыше 300 до 1000 (включительно)

Срок кредита
до 1 года
свыше 1 года до 3 лет свыше 3 лет до 5 лет
(включительно)
(включительно)
(включительно)
13 %

14 %

15 %

Х

13,5 %

14,5 %

3. Кредиты с двумя и более поручителями (одним из поручителей может выступать супруг(а)*):
Сумма кредита
(тыс. руб.)

Срок кредита
свыше 1 года до 3 лет
свыше 3 лет до 5 лет
(включительно)
(включительно)

свыше 1000 до5000 (включительно)

14 %

16 %

Процентные ставки уменьшаются на один процентный пункт для клиентов Банка – физических
лиц1:
 получающих в рамках зарплатного проекта заработную плату непрерывно не менее 6
месяцев на счет банковской карты или счет по вкладу (депозиту), открытый в Банке
«Йошкар-Ола» (ПАО);
 имеющих положительную кредитную историю в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) за последние
365 календарных дней, а именно: в течение последних 365 календарных дней
осуществлявших платежи по погашенным на текущий момент кредитам своевременно и в
полном объеме или имеющих действующие кредиты, платежи по которым осуществляются
своевременно и в полном объеме в течение последних 181 календарных дней;
 выступающих (выступавших) поручителями по ссудам заемщиков с положительной
кредитной историей в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) за последние 365 календарных дней, а
именно: по ссудам заемщиков, которые в течение последних 365 календарных дней
осуществляли платежи по погашенным на текущий момент кредитам своевременно и в
полном объеме или по действующим ссудам заемщиков, платежи по которым они
осуществляют своевременно и в полном объеме в течение последних 181 календарных
дней.
* Если при расчете суммы кредита учитывается совокупный доход семьи, в этом случае доход
члена семьи, выступающего(ей) поручителем по кредиту, не включается в расчет объема
предоставляемого обеспечения (не учитывается в качестве лица, предоставившего
поручительство).
1

снижение процентной ставки не суммируется

