Консультации и помощь в получении кредита или займа оказывает кредитный брокер ООО "ЭБК"
(121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Нобеля, д. 7, 1 этаж,
помещение №148, раб.место 1 ) компания, являющейся официальным партнером кредитных
организаций, предоставляющих займы и кредиты на основании действующего законодательства
РФ. (Лицензии: АО «Банк ЖилФинанс» - №3138, АО ЮниКредит Банк - №1, ПАО «Совкомбанк» №963, ПАО «Татфондбанк» - №3058, ПАО АКБ "Металлинвестбанк" - №2440, АО
«Райффайзенбанк» - №3292, АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) - №2306, ПАО «ТрансКапиталБанк» №2210, АО «АБ «Россия» №328, ООО Национальная фабрика ипотеки №3403, ПАО Банк Зенит
№3255, АО «КБ ДельтаКредит» №3338, ПАО Банк «ФК Открытие» №2209, ПАО КБ "Восточный"
№1460, ПАО АКБ "Связь-Банк" №14710, АО КБ «Интерпромбанк» №3266, ПАО «АК БАРС» Банк
№2590, "Газпромбанк" (Акционерное общество) №354, ПАО «Почта Банк» №650, АО
«Россельхозбанк» №3349, ПАО Московский кредитный банк №1978, АКБ Российский капитал
(ПАО) №2312, АО Банк «Развитие Столица» №3013, ПАО «БИНБАНК» №323, ПАО Банк
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» №53, АО Норвик Банк №902, АКБ Держава №2738, ООО "Первый
Клиентский Банк" №3436, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» №2275, Банк ВТБ (ПАО) №1000). Окончательные
условия по кредиту зависят от финансового положения заемщика, возраста, семейного
положения, финансовой дисциплины и других обстоятельств. Окончательное решение по кредиту
принимается кредитной организацией на основании предоставленных оригиналов документов в
соответствии с кредитной политикой кредитной организации. Ставка по кредиту от 6% до 40%
годовых в рублях. Единоразовая комиссия по кредиту от 0% до 7,9%. Срок кредитования от 1 года
до 30 лет. При запрашиваемой сумме кредита 500 000 рублей на срок 12 месяцев при ставке 12%
годовых примерный ежемесячный платеж составит 44 424 рублей. Примерная общая сумма
ежемесячных платежей за 12 месяцев составит 44 424 рублей*12 месяцев=533 088 рублей, из них
проценты за весь срок кредита 33 088 рублей. В случае неисполнения заемщиком обязательств по
кредитному договору кредитор оставляет за собой право осуществлять взыскание задолженности
в досудебном порядке в строгом соответствии со статьей 15 ФЗ №353. На досудебном этапе:
личные встречи, телефонные переговоры, почтовые отправления по месту жительства заемщика,
телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения.

