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О группе СМП Банк 
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o АО «СМП Банк» 
o ПАО МОСОБЛБАНК 
o ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» 
o ООО «СМП-Страхование» 
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Потребительский кредит Самый выгодный банковский продукт 
для совершения крупных покупок 

▪ Кредит до 3 млн руб. на любые цели 

▪ Срок кредита от 13 до 84 месяцев 

▪ Фиксированная процентная ставка в зависимости от 
суммы кредита 

▪ Специальные условия по кредиту наличными:  -0,50% 
для клиентов, получающих второй и последующие 
кредиты в СМП Банке 

Клиенты, оформляющие потребительский кредит, могут 
подключиться к Программе «Финансовая защита».  
Данная программа предполагает страхование заемщиков и 
позволяет получить страховую выплату от Страховой 
компании на погашение кредитной задолженности при 
наступлении страхового случая. 
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Условия 

От 100 000 (вкл.) до 300 000 руб. От 300 000 (вкл.) до 750 000 руб. От 750 000 руб. (вкл.)  

Со второго года Первый год Со второго года Первый год Со второго года Первый год 

Процентная ставка 12%* 13%* 11%* 12%* 10%* 11%* 

Срок от 13 до 60 месяцев (срок кратен месяцу) 

Цель кредита Потребительское кредитование 

 

Специальное предложение по потребительскому кредиту 
(до 29.02.2020). 

   
 
 

Скидки и надбавки:  
+ 1,00%  при запрете заемщиком уступки права требования по кредитному договору 
+ 0,5% для клиентов, получающих первый кредит в АО «СМП Банк» 
 
 
 
 
 

За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему персональному менеджеру 

4 4 
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Условия** 

Специальные условия  по Программам  потребительского кредитования 

«Потребительское кредитование», «Семейный кредит»  в  части 

«Рефинансирования»* 

Сумму кредита 
от 1 500 000 

руб. (вкл.) 

от 900 000 

руб. (вкл.) до 

1 500 000 руб.  

от 750 000 (вкл.)  

до 900 000 руб. 

от 500 000 

(вкл.)  

до 750 000 

руб. 

от 300 000 

(вкл.)  

до 500 000 руб. 

Ставка (%) 10,90% 12,00% 12,50% 13,00% 13,50% 

Срок от 13 до 84 месяцев (срок кратен месяцу) 

Цель кредита 
Рефинансирование кредитных обязательств, включая кредиты АО «СМП 

Банк» (за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой) 

Требования 

− срок выплат по рефинансируемому кредиту не менее 6 месяцев 

− положительная кредитная история 

− при сумме кредита до 1 000 000 рублей достаточно только паспорта 

Специальные предложения 
по потребительскому кредиту, рефинансированию 

** Иные условия кредитования действуют согласно Программе потребительского кредитования «Потребительский кредитДисконты для повторных клиентов к данному предложению не 
применимы 

За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему персональному менеджеру 

* При рефинансировании кредитов иных банков размер % ставки устанавливается в соответствии с таблицей. Если в течение первых 2-х процентных периодов не предоставлены 
документы, подтверждающие полное погашение рефинансируемого кредита - % ставка увеличивается на 3 процентных пункта с первого дня третьего процентного периода до завершения 
Процентного периода, в котором предоставлены документы, подтверждающие полное погашение рефинансируемого.  
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Программы ипотечного кредитования 

• Акция! Ипотека от 8,5%* годовых - на покупку недвижимости на 
первичном и вторичном рынках, а также на рефинансирование 
ипотечного кредита 

• Рефинансирование ипотечных кредитов по ставке от 8,5%* годовых 

• «Ипотека без первоначального взноса»  

• Кредит на покупку квартиры по 2-м документам: паспорт гражданина 
РФ, СНИЛС 

* Указанная ставка действительна при валюте кредита – российский рубль, при наличии комплексного страхования. При отказе 
от страхования жизни и здоровья размер процентной ставки увеличивается на 2 процентных пункта. При отсутствии титульного 
страхования размер процентной ставки увеличивается на 2 процентных пункта (если применимо). При запрете клиентом 
уступки прав требования по кредитному договору размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.  

Условия кредитования подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка. Условия действительны на 06.12.2019 г. 
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Дополнительные возможности  
при рефинансировании ипотеки 

Объедините все кредиты в один под ставку от 8,79%* годовых!  

В рамках рефинансирования ипотеки можно получить дополнительную 
сумму на:   

• Рефинансирование потребительских кредитов 

• Рефинансирование кредитных карт  

• до 3 000 000 рублей на любые цели (за исключением 
предпринимательской деятельности) 

 

* Указанная ставка действительна при валюте кредита – российский рубль, при наличии комплексного 
страхования. При отказе от страхования жизни и здоровья размер процентной ставки увеличивается на 2 
процентный пункт. При отсутствии титульного страхования размер процентной ставки увеличивается на 2 
процентный пункт (если применимо). При запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору 
размер процентной ставки увеличивается на 1 процентный пункт.  

Условия кредитования подлежат уточнению у клиентского менеджера Банка. Условия действительны на  
06.12.2019 г. 
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Карта с кредитным лимитом  

• Низкая процентная ставка - от 22% годовых 

• Для подачи Заявки нужен только Паспорт 

• Минимальный платеж - 5% 

• Кредитная карта Аэрофлот Бонус на льготных условиях 

Обратиться с паспортом в 
отделение Банка 

Обратиться к Вашему 
персональному менеджеру 

Как оформить: 

Оформить заявку  
через On-Банк 

Оформить заявку 
через сайт Банка 

для зарплатных клиентов 
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Дополнительные возможности карт 

Дополнительная карта «Проездной СМП» - платежная 
карта и проездной билет на метро одновременно.  

С помощью карты можно оплачивать проезд на 
общественном транспорте Москвы и Екатеринбурга в 
режиме отложенной оплаты. 

• До 3000 приветственных миль 

• До 1.75 миль за каждые 60 рублей, потраченные по карте в оплату 
товаров и услуг 

• Мили за полеты рейсами Аэрофлот и другими авиакомпаниями альянса 
SkyTeam 

• Мили за бронирование отелей через сайт Аэрофлота и оплату товаров и 
услуг у партнеров программы Аэрофлот Бонус 

Потратить накопленные мили можно на премиальные авиабилеты 
(Аэрофлот и альянса SkyTeam), отели, повышение класса обслуживания 
и т.д. 

Кэшбэк до 20% по картам Мир - совместная программа с платежной 
системой Мир. Возврат на счет карты до 20% от суммы покупок.  
Подробнее на privetmir.ru 
 
Дополнительная карта Аэрофлот Бонус - платите картой и копите 
мили Аэрофлот Бонус: 



Вклады 
Высокая доходность по вкладам в рублях до 6,96 % и 

ставка до 1,8% годовых для вкладов в долларах США.  

Комфортные сроки от 4 месяцев до 3 лет  

Мин. сумма: 1 000 RUR/ 50 USD 

Удобство управления: 

– увеличение процентной ставки при пополнении до 
следующего суммового порога; 

– возможность сохранения процентов при досрочном 
расторжении; 

– пополнение и частичное снятие вклада; 
– ежемесячная выплата процентов с возможностью 

капитализации или снятия процентов. 
 

Специальные условия для зарплатных клиентов и 
пенсионеров.  

Надбавки по вкладам в рублях, открытым в ON-Банк.  

Вклады до 1 400 000 рублей застрахованы в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ! 

10 
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Юридические услуги 

Продукт «Юридические услуги» предоставляет возможность 
получать дистанционные юридические услуги по любым правовым 
вопросам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эти  услуги позволяют 
решать вопросы различной сложности - от ситуаций 
неопределенностей до конфликтных вопросов - в любой из 24 
областей права.  

Услуги предоставляются в течение 1 года с момента покупки, и 
воспользоваться ею можно из любой точки планеты удобным для себя 
способом: телефон, Skype, Личный кабинет, электронная почта. 

Оказываемые услуги: 

Устная правовая 
консультация 

Предоставление 
типовых 

договоров и 
инструкций по их 

составлению 

Обзор изменений 
законодательства 

Доверь 
переговоры 

юристу 

Вызов экстренных 
служб 

Письменная 
консультация 

Устное 
разъяснение 
документа 

Представление 
интересов 

клиента в суде 
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Страховые программы 

Программа страхования от несчастных случаев  
«Моя защита»  

Позволяет застраховать себя, а также своих родных и близких от 
следующих рисков, в результате несчастного случая, территория 
страхования – весь мир: 

• Травма 
• Госпитализация 
• Инвалидность I, II, III группы 

• Смерть  
• Диагностирование 

инфекционного паразитарного 
заболевания 

Программа страхования имущества «Все Просто!» 

Позволяет застраховать квартиру от: 

• Пожаров 
• Заливов 
• Стихийных бедствий 

• Механических воздействий 
• Противоправных действий третьих лиц 
• Взрывов 

А также от рисков в части гражданской ответственности - причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате пожара, 
взрыва бытового газа, залива, при эксплуатации застрахованного 
помещения. 

Срок страхования по обеим программам - 12 месяцев 



13 

Инвестиционное страхование жизни 

«Вита Инвест» – это: 
• инвестиции 
• сбережения 
• страхование 

Продукт, сочетающий в себе как страховую защиту при 
непредвиденных обстоятельствах, так возможность доступа к 
инвестированию средств на фондовом рынке при 100% гарантии 
возврата вложенных средств. 

Инвестиции 

• Потенциально высокая 
доходность 

• Надежные стратегии 
инвестирования:  

• «Глобальные инвестиции» 

• «Лидеры фармацевтики»                                     

Сбережения 

• 100% гарантия 
сохранности 
вложенных средств 

• Отсутствие риска 
потратить деньги на 
сиюминутные 
желания 

Страхование 

• Забота о близких 

• Выплата от 100% до 
400% от Страховой суммы 
при наступлении 
страхового случая  

• Налоговые льготы 

• Юридические привилегии 

ИСЖ сочетает в себе одновременно несколько 
преимуществ: 

Параметры программы 

 Срок действия – 3, 5 лет 

 Валюта программы – рубль РФ 

 Страховой взнос – от 100 000 рублей 



115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 
+7 (495) 981-81-81 

8 800 555 2 555 – бесплатно по РФ 
www.smpbank.ru   

14 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов 
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Захаров Сергей Владимирович 
 
Руководитель направления по розничному бизнесу 
 
 
Моб. телефон: +7 (937) 648-85-67 
e-mail: zakharov_sv@smpbank.ru  
 
г.Самара, ул.Мичурина, д.46 

http://www.smpbank.ru/
mailto:mivanova@smpbank.ru

