
ПРОДУКТЫ

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  

КОМПАНИЙ-ПАРТНЁРОВ  

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ  

УСЛОВИЯХ



НЕЦЕЛЕВОЙ КРЕДИТ

от 6 месяцев

до 15 лет

от 6 %

годовых

от 50 000

до 5 000 000₽

Досрочное погашение  

кредита без ограничений

Срок действия

положительного решения — 1 месяц

Срок рассмотрения заявки

от 5 минут до 3-х рабочих
дней

ДВА ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТА В МКБ

Без залога

и поручителей

Возможность

получения кредита онлайн

Минимальный комплект  

документов: заявление-анкета  

и паспорт гражданина РФ

Направьте её на почту

вашему персональному менеджеру

Заполните

анкету-заявление

Получить выгодные условия

МАЛАЕВ ДЕНИС +7 965 124 99 51 MALAEV@MKB.RU

https://corporate.mkb.ru/credit?utm_source=presentation_corp&utm_medium=email&utm_campaign=company_name
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ

ПОГАСИТЕ КРЕДИТЫ
ДРУГИХ БАНКОВ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ

ИЗУЧИТЕ УСЛОВИЯ

Воспользуйтесь программой рефинансирования для уменьшения финансовой нагрузки
и оформите кредит на привлекательных условиях для погашения кредитов в других банках.

Сниженную  

процентную ставку

Комфортный размер платежа

Удобный срок кредита

Объединение нескольких  

кредитов в один

(один платеж в одном банке)

Возможность получить  

дополнительные средства  

наличными

Уменьшение  

финансовой нагрузки

Ставка от 6 %  

годовых в руб.

Сумма кредита  

до 5 000 000 руб.

Срок до 15 лет

Принятие решения  

до 3 рабочих дней

Срок действия  

положительного  

решения — 1 месяц

МАЛАЕВ ДЕНИС +7 965 124 99 51 MALAEV@MKB.RU
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КРЕДИТНАЯ КАРТА «МОЖНО БОЛЬШЕ»

ПРЕИМУЩЕСТВА:

МАЛАЕВ ДЕНИС +7 965 124 99 51 MALAEV@MKB.RU

До 123 дней льготный период кредитования
Льготный период распространяется только на оплату покупок и услуг,  

если вы снимаете наличные с кредитной карты, льготный период  

прекращается

0 руб. за снятие наличных

До 50% от кредитного лимита
в календарный месяц

До 800 000 руб.
сумма кредитного лимита

Карта — бесплатно!
Совершайте покупки за счет кредитного лимита в течение года  

на сумму не менее 120 000 руб. / 2 000 долл. / 1 700 евро

и не платите комиссию за обслуживание карты на следующий год
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ИПОТЕКА

от 1 года до 30 летот 5,95 %
годовых

до 30 000 000 руб.

Срок рассмотрения заявки  

от 1 до 5 рабочих дней

Срок действия решения —

3 месяца

Подача заявки онлайн

Без требований

к трудовому стажу

Учитывается совокупный доход  

супругов и родственников

Рассматриваются все  

источники дохода

Гибкий подход к предпринимателям  

и собственникам бизнеса

ПРЕИМУЩЕСТВА ИПОТЕКИ В МКБ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

Квартиры, реализуемые

ООО «Инград Недвижимость» —

от 7,4 %

Квартиры на вторичном  

рынке — от 8,1% годовых

Квартиры в аккредитованных  

объектах на стадии  

строительства — от 7,5 %

годовых

Заявление-анкета

Паспорт  

гражданина РФ

Справка 2-НДФЛ  

или по форме банка,

заверенная работодателем

Копия трудовой книжки

Свидетельство о браке

МАЛАЕВ ДЕНИС +7 965 124 99 51 MALAEV@MKB.RU

Ипотека с господдержкой –
5,95 %

Рефинансирование 
действующих
кредитов от 6,99 %
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ДРУЗЬЯ ЗАСЛУЖИВАЮТ ОСОБОГО ОТНОШЕНИЯ.

Поэтому для сотрудников наших партнеров действуют особые условия обслуживания.
Чтобы получить лучшее предложение, 
• посетите сайт corporate.mkb.ru 
• оставьте  заявку по ссылкам : 

на кредит https://mkb.ru/corpcredit ,
на кредитную карту https://mkb.ru/corpcreditcard

Контакт-центр для корпоративных клиентов: 8-800-200-62-62 (бесплатно по РФ)

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР:

МАЛАЕВ ДЕНИС

+7 (495) 797 42 22, доб. 6944

+7 (965) 124 99 51

MALAEV@MKB.RU

corporate.mkb.ru
https://mkb.ru/corpcredit
https://mkb.ru/corpcreditcard
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