
Памятка по подаче заявки на кредит, кредитную карту или ипотеку: 

 Дистанционная подача заявки через куратора по электронной почте (Получить 

предварительный расчет и консультацию у куратора, запросить у него по почте актуальную анкету 

для заполнения, направить заполненные документы с копией всех страниц паспорта обратным 

письмом, после одобрения с вами свяжется куратор для обсуждения одобренных условий и 

назначит встречу для проведения сделки в удобном Вам отделении. Для получения наиболее 

выгодных условий по кредиту рекомендуем направлять заявку через куратора); 

 Дистанционная подача через корпоративный портал (для подачи заявки на кредит перейти по 

ссылке https://mkb.ru/corpcredit , после одобрения с вами свяжется куратор или его помощник для 

обсуждения одобренных условий и назначит встречу для проведения сделки в удобном отделении; 

для подачи заявки на бесплатную кредитную карту «Можно больше» перейти по ссылке 

https://mkb.ru/corpcreditcard ) 
 Личная встреча на территории Вашей компании. Напишите или позвоните вашему куратору- он 

направит к вам менеджера, который поможет заполнить анкету, сделает копии необходимых 

документов и заведет заявку. 

 Обращение в Дополнительный офис банка, через мобильное приложение или личный кабинет 

банка. (в данном случае всю коммуникацию Вы будете вести с менеджером отделения банка, 

которое вы выберете; обращаем ваше внимание, что по заявке, поданной через МКБ-онлайн или 

офис банка, куратор не сможет применить свои полномочия, ускорить принятие решения и 

проконтролировать сделку. Для получения наиболее выгодных условий по кредиту рекомендуем 

направлять заявку через куратора). 

 По ипотечному кредитованию обращаться к куратору. Он направит вам анкету, список 

необходимых документов, проведет первичную консультацию, после одобрения за вами будет 

закреплен менеджер ипотечного кредитования, с которым будет проводиться сделка. Вы можете 

оставить заявку на сайте банка, но заявки, поданные через куратора, рассматриваются в приоритете, 

он поможет вам с выбором страховых компаний, с комплектом документов, проконтролирует и 

ускорит все этапы проведения сделки. 

Контакты куратора в вашей компании: 

Величко Михаил, Главный специалист Отдела розничных продаж корпоративным клиентам  

Электронная почта: Velichkom@mkb.ru 

Моб. тел.: +7 (916)-040-67-62, +7 (903)-153-01-06;  

WhatsApp: +7(916)-040-67-62 

Раб. тел.: +7 (495) 797-42-22 доб. 6932  
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