
Вы ежемесячно платите проценты и равные доли основного долга.
Дата ежемесячного платежа по траншу всегда равна дате выборки транша (по разным траншам дата может быть разная) 

The most phygital 
bank since 1990

Возобновляемая кредитная линия 
Дифференцированный график погашения

3 мес.
max 6 мес.

ПЕРИОД КРЕДИТОВНИЯ

СРОК КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

взял 
1000 ₽

% + ОД % + ОД % + ОД % + ОД % + ОД
взял еще 

500 ₽

% + ОД % + ОД % + ОД

транш 
погашен

транш 
погашен

брать новые транши  
нельзя, можно только  

погашать  
действующие

Линия без залога

Срок транша От 1 до 6 месяцев (кратно месяцу)

Срок кредитной линии 18 месяцев (фиксировано)

Период кредитования
Период, когда можно брать новые транши.  
После окончания периода кредитования транши можно только погашать.

12 месяцев с даты договора



The most phygital 
bank since 1990

Возобновляемая кредитная линия 
Дифференцированный график погашения

Первый транш — 1 000 000 ₽
Выбор 
клиентаДата выдачи — 8 июня 

Срок транша — 6 месяцев

Дата погашения процентов Ежемесячно  
по 8-м числамДата погашения основного долга

Второй транш — 500 000 ₽
Выбор 
клиентаДата выдачи — 15 ноября

Срок транша — 3 месяца

Дата погашения процентов Ежемесячно  
по 15-м числамДата погашения основного долга

1.  В личном кабинете интернет-
банка. В разделе «Кредитные 
продукты» отражены предстоящие 
платежи по каждому траншу 
с разбивкой на проценты 
и основной долг.

2.  В уведомлении от банка. 
Вы получите его два раза: за 
пять дней и за один день до даты 
платежа по каждому траншу. 
Уведомление придёт одновременно 
на email и в интернет-банке.

3.  В заявлении о предоставлении 
кредита в рамках заключённого 
договора. В графике погашения 
вы увидите даты предстоящих 
платежей.

Как узнать, когда 
и сколько платить 
по кредитной линии

Пример

Дата

Сумма, ₽

%
Основной 

долг Платёж

8 июля 16 356,16 166 666,67 183 022,83

8 августа 14 084,47 166 666,67 180 751,14

8 сентября 11 267,58 166 666,67 177 934,25

8 октября 8 178,08 166 666,67 174 844,75

8 ноября 5 633,79 166 666,67 172 300,46

8 декабря 2 726,03 166 666,65 169 392,68

Дата

Сумма, ₽

%
Основной 

долг Платёж

15 декабря 8 178,08 166 666,67 174 844,75

15 января 5 633,79 166 666,67 172 300,46

15 февраля 2 816,89 166 666,66 169 483,55


