Тарифы кредитования физических лиц АО «Кредит Европа Банк»
Акция «Ашан Сезонный»

1.

Сумма кредита

5 000 – 150 000 рублей

2.

Размер первоначального взноса

10% от стоимости покупки

3.

Срок кредита (месяцев)

11

Процентная ставка по кредиту1 (ставка
15,87%
годовая)
5. Размер неустойки за неисполнение
20% годовых
(ненадлежащее исполнение) обязательств
по возврату Основного долга и/или уплате
Процентов2:
6. Количество групп товаров, приобретаемых по одному Кредитному договору,
составляет не более трех.
1 Проценты начисляются на остаток суммы основного долга и уплачиваются в
соответствии с Графиком платежей.
2 Неустойка начисляется на сумму Просроченной задолженности, начиная с момента
ее возникновения, и до момента погашения.
4.

Тарифы кредитования физических лиц АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
Акция «Ашан Лайм 6»
1.

Сумма кредита

2.

Размер первоначального взноса

5 000 – 99
100 000 - 150
999,99 рублей
000 рублей
0-90% от стоимости покупки

3.

Срок кредита (месяцев)

6

4.

Процентная ставка по кредиту1 (ставка годовая)

4.1

За первые 2 месяца пользования кредитом:

4.2

За период с 3-го месяца пользования кредитом 10%
10%
(включительно) и по дату полного возврата кредита:
Размер неустойки за неисполнение (ненадлежащее 20% годовых
исполнение) обязательств по возврату Основного
долга и/или уплате Процентов2:
Количество групп товаров, приобретаемых по одному Кредитному договору, составляет
не более трех.

5.

6.

27%

20%

Проценты начисляются на остаток суммы основного долга и уплачиваются в соответствии с Графиком
платежей. В случае возникновения у Клиента просроченной задолженности по основному долгу на
сумму такой задолженности до момента ее полного погашения начисляются проценты по ставке,
установленной для периода, в котором Клиент не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил
обязательства по погашению основного долга.
2
Неустойка начисляется на сумму Просроченной задолженности, начиная с момента ее возникновения,
и до момента погашения.
1

Тарифы кредитования физических лиц АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
Акция «Ашан Лайм 11»
1.

Сумма кредита

2.

Размер первоначального взноса

5 000 – 99
100 000 - 150
999,99 рублей
000 рублей
0-90% от стоимости покупки

3.

Срок кредита (месяцев)

6

4.

Процентная ставка по кредиту1 (ставка годовая)

4.1

За первые 3 месяца пользования кредитом:

4.2

За период с 4-го месяца пользования кредитом 10%
10%
(включительно) и по дату полного возврата кредита:
Размер неустойки за неисполнение (ненадлежащее 20% годовых
исполнение) обязательств по возврату Основного
долга и/или уплате Процентов2:
Количество групп товаров, приобретаемых по одному Кредитному договору, составляет
не более трех.

5.

6.

29,5%

22%

Проценты начисляются на остаток суммы основного долга и уплачиваются в соответствии с Графиком
платежей. В случае возникновения у Клиента просроченной задолженности по основному долгу на
сумму такой задолженности до момента ее полного погашения начисляются проценты по ставке,
установленной для периода, в котором Клиент не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил
обязательства по погашению основного долга.
2
Неустойка начисляется на сумму Просроченной задолженности, начиная с момента ее возникновения,
и до момента погашения.
1

Тарифы кредитования физических лиц АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
Акция «Ашан Лайм 24»
1.

Сумма кредита

5 000 – 150 000 рублей

2.

Размер первоначального взноса

0-90% от стоимости покупки

3.

Срок кредита (месяцев)

24

4.

Процентная ставка по кредиту1 (ставка годовая)

4.1

За первые 4 месяца пользования кредитом:

4.2

За период с 5-го месяца пользования кредитом 10%
(включительно) и по дату полного возврата кредита:
Размер неустойки за неисполнение (ненадлежащее 20% годовых
исполнение) обязательств по возврату Основного
долга и/или уплате Процентов2:
Количество групп товаров, приобретаемых по одному Кредитному договору, составляет
не более трех.

5.

6.

29%

Проценты начисляются на остаток суммы основного долга и уплачиваются в соответствии с Графиком
платежей. В случае возникновения у Клиента просроченной задолженности по основному долгу на
сумму такой задолженности до момента ее полного погашения начисляются проценты по ставке,
установленной для периода, в котором Клиент не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил
обязательства по погашению основного долга.
2
Неустойка начисляется на сумму Просроченной задолженности, начиная с момента ее возникновения,
и до момента погашения.
1

