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Пресс-релиз

Кредит по низкой ставке только для сотрудников Ростеха

Новикомбанк запустил новогоднюю акцию «Кредит на любые цели» по ставке
10,4%. В банке подчеркивают, что не требуют от клиентов оформлять страховку
или оплачивать какие-либо комиссии.
С 3 декабря 2020 по 31 января 2021 года включительно в Новикомбанке можно получить
кредит по сниженной ставке 10,4%. Кредит предоставляется в размере от 300 тысяч до
3 млн рублей, на срок от 6 месяцев до 3 лет, без обеспечения и поручительства.
Условия продукта не подразумевают каких-либо дополнительных требований или
комиссий. Оформить кредит в Новикомбанке может только работник организации,
входящей в ГК Ростех. Данные условия эксклюзивны и недоступны для клиентов,
которые не являются сотрудниками предприятий Госкорпорации.
Предложение Новикомбанка по кредитованию одно из лучших на сегодняшний день.
Банк предлагает не только низкую, но и честную ставку по кредиту.
Сегодня сложно найти банк, который не будет навязывать страховку при оформлении
кредита. Рассчитывая на предложенную низкую ставку, по факту заемщик будет обязан
оформить дополнительное страхование, а это лишние расходы. Страховка при
оформлении кредита обычно стоит в два раза дороже, чем её реальная стоимость. В
худшем случае клиенту могут и вовсе не сказать о страховке, но она обязательно будет
включена в платежи.
В Новикомбанке ставка для клиента фиксируется на момент подачи заявки. В процессе
оформления кредитного договора не возникнет никаких неприятных сюрпризов.
Если кредит берется для того, чтобы погасить займы в других банках, то средства будут
переведены без комиссии. Банк не устанавливает мораторий на досрочное погашение и
не требует комиссий, если кредит гасится раньше срока. Можно выбрать удобную дату
платежа и настроить автоматическое списание с карты. Для оформления потребуется
минимальный пакет документов: заявление и паспорт.
Получить консультацию и оформить заявку можно у персонального менеджера на
предприятии.
Справочно:
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный
спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление
деятельности
–
финансирование
отечественных
промышленных
предприятий
высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником
рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило
Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности.
«Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- с позитивным прогнозом.
Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является
членом Союза машиностроителей России.

