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 ПРЕЙСКУРАНТ 
ОАО «Небанковская 
кредитно-финансовая 
организация «Хоум 
Кредит» 
Для договоров заключенных c 
27.07.2015 года 

 

 

* Относится к кредиту в форме овердрафта. 
** Относится к кредиту на приобретение товара, потребительскому кредиту 
*** Плата является единовременной и уплачивается в день присоединения к пакету услуг в рамках программы «Финансовая защита». 
1
  Выплата процентов ежемесячно в порядке, установленном Кредитным договором. 

2
 Организация вправе взыскивать штраф за каждый случай возникновения просроченной задолженности. Начисление каждого последующего штрафа не 
отменяет обязательство по уплате предыдущего. 

3
  Штраф начисляется каждый Процентный период, в котором была допущена просрочка оплаты Ежемесячного платежа. 

4   
Рассчитывается от суммы задолженности по Кредитному договору в части кредита в форме овердрафта на конец Процентного периода. 

  
 

 
 
 
Сумма выделенная жирным шрифтом указана в денежных знаках образца 2009 года (после деноминации), сумма в скобках указана в денежных 
знаках образца 2000 года (до деноминации). 

 
 
 
 

 
 
 

Название договора 
Кредитный договор по предоставлению кредита на приобретение товара, кредита в форме овердрафта 
Кредитный договор по предоставлению потребительского кредита, кредита в форме овердрафта 

Действует с 11.07.2016 

№ Наименование Размер процентов (платы) 

1. Процентная ставка:  

по кредиту на приобретение товара в соответствии с Кредитным 
договором по потребительскому кредиту 

по кредиту на оплату Страхового взноса 

2. Плата за ежемесячное извещение** 1,00 (10 000) бел. руб. 

3. Проценты на остаток денежных средств на Счете/Счете с ПК
1
 0,000001% годовых 

4. Неустойка за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору
2
: 

– штраф за просрочку платежа 14 дней
3 
** 8,00 (80 000) бел. руб. 

– штраф за просрочку платежа 30 дней
3 
** 10,00 (100 000) бел. руб. 

– штраф за просрочку платежа свыше 60 дней
3
** 15,00 (150 000) бел. руб. 

– штраф за просрочку платежа 15 дней
3
* 8,00 (80 000) бел. руб. 

– штраф за просрочку платежа свыше 45 дней
3
* 18,00 (180 000) бел. руб. 

5. Размер Лимита овердрафта до 3 500,00 (35 000 000) бел. руб. 
Минимальный платеж по кредиту в форме овердрафта:  
–  с Лимитом овердрафта, установленным с 05.08.2015

4
 7,5% 

6. Плата за присоединение к программе “Финансовая защита” (для договоров, заключенных до 
24.12.2015)** 

 

Услуга “Кредитные каникулы” 4,9%  от суммы кредита в год*** 

Услуга “Перезагрузка кредита” 4,5%  от суммы кредита в год*** 

Услуга “2 в одном” 7,5%  от суммы кредита в год*** 
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