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«Кредит до 100 миллионов белорусских
рублей можно получить без справки
о зарплате и поручителей!»
На вопросы читателей «Комсомолки»
на прямой линии отвечали начальник
управления развития бизнеса
Нонна ЗАИЧЕНКО и начальник отдела
телемаркетинга Елена АЛПАТОВА.
«Сколько я буду
платить, если возьму в
кредит сто миллионов?»

Здравствуйте, я бы хотела офор☎-мить
кредит на сто миллионов ру-

блей. Меня интересует, на какой срок я
могу взять эти деньги?
- Мы предлагаем вам кредит «Отличные наличные» на сумму до ста миллионов белорусских рублей. Срок кредитования: от 3 до 60 месяцев. На сегодняшний день процентная ставка за
пользование кредитом составляет всего
50,8% годовых. Кроме того, все время
пользования кредитом, ваши жизнь и
здоровье застрахованы. При этом, вам
страховку оплачивать отдельно не требуется: банк уже позаботился и сделал
это за вас. Помимо этого, страховка
снижает риски банка, а, значит, ставка
по данному кредиту значительно ниже,
чем по кредиту без страховки. Это поможет вам сэкономить. Кредит оформляется с использованием банковской
платежной карты. Платежная карточка
оформляется бесплатно, использовать
ее можно как для наличного, так и для
безналичного расчета на территории
РБ и за ее пределами! Денежные средства будут доступны вам в день оформления кредита.
- А какой должна быть зарплата для
получения такого кредита? И нужны ли
поручители?
- Этот кредит предоставляется без
справки о заработной плате и без поручителей. Определить точную сумму
кредита, исходя из размера вашей заработной платы мы сможем после Ввашего обращения в Ббанк. У квалифицированного специалиста банка вы сможете
получить дополнительные консультации и оформить заявку на получение
кредита. Также для предварительного
расчета вы можете позвонить по номеру телефона (017) 279-02-37, и специалисты банка смогут рассчитать сумму платежа.
Хотим обратить ваше внимание, что
кредит до ста миллионов необходимо
оформлять в отделении «Дельта Банка». А кредит до 40 миллионов можно
получить в любом магазине, где работают кредитные агенты нашего банка.
- Какой кредит я могу получить без
справки о зарплате?
- А какая сумма вас интересует?
- Около 60 миллионов рублей.
- Для оформления такого кредита вам
необходим только паспорт - ни справок о доходе, ни поручителей вам не
понадобится.
- И такой кредит я смогу получить наличными?
- Да, кредит наличными денежными
средствами, который предоставляется
на банковскую платежную карточку.
- И смогу снять деньги?
- Конечно. Денежные средства будут доступны вам в день оформления
кредита.
- А в течение какого времени я могу
оформить кредит?
- Вам необходимо обратиться в отделение «Дельта Банка» и оформить заяв-

отделения - в Минске и в Солигорске.
Ориентировочная сумма, которую вы
будете платить в месяц, если оформите
кредит на максимальный срок - 5 лет 4 603 000 бел. руб. Обращаю ваше внимание, что сумма кредита будет равна 99 680 000 бел. руб., а сумма доступных денежных средств - 89 000 000, т.к.
в сумму кредита включена страховка в
размере 10 680 000 бел. руб.
- А погашать такой кредит через почтовое отделение можно?
- Кредит погашается либо на почте,
либо в отделении любого банка, который участвует в системе ЕРИП.
- Понятно, спасибо.
Я бы хотела взять кредит на газ,
☎-миллионов
пятнадцать. Под какой

ку. На это уйдет примерно 10 - 15 минут. Банк вашу заявку рассматривает,
как правило, в течение одного рабочего дня. После этого вы подписываете
договор и вам сразу выдадут карточку,
которая оформляется бесплатно.
- А если мне понадобится сумма более
60 миллионов?
- Кредит «Отличные наличные»
оформляется на сумму до ста миллионов. Где вы проживаете?
- В Минске, в Московском районе.
- Ближайшие к вам центры банковских услуг «Дельта Банка» находятся на
ул. Кульман, 3, либо на ул. Розы Люксембург, 95. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00, без перерыва. В субботу - до 16. 00.
Если возьму в «Дельта Банке» 20
☎-миллионов
в кредит, какие мне до-

кументы понадобятся и сколько я буду
платить в месяц?
- Мы вам можем предложить кредит
«Отличные наличные», который предоставляется на пластиковую карточку.
Максимальная сумма - до 100 миллионов белорусских рублей. Для оформления вам понадобится только паспорт.
Срок вы выбираете самостоятельно от 3 месяцев до 5 лет.
- Нам на три года надо.
- Ориентировочная сумма, которую
вы будете платить в месяц - 1 224 000.
Сумма кредита составит 22 400 000 бел.
руб., т.к. в сумму кредита включается
сумма страховки в размере 2 400 000. Более подробную информацию вы сможете получить по номеру телефона нашего
банка 8 (017) 279-02-37. Если вас интересуется сумма в 20 миллионов, назовите ее сотруднику банка, и он рассчитает ориентировочный ежемесячный
платеж. В каком городе вы проживаете?
- В Несвиже.
- Кредит на сумму до 20 миллионов
вы можете оформить у наших кредитных агентов, которые работают в крупных магазинах города. В Несвиже это
магазины «Шанс-престиж» по адресу
1-й Советский переулок, 9, и «Несвиж
Техноград» по адресу ул. Чапаева, 1а.

процент будет выдан кредит? Что самое
выгодное посоветуете?
- Мы вам можем предложить кредит
«Отличные наличные». Срок вы определяете сами - от 3 месяцев до 5 лет.
Процентная ставка на сегодня составляет 50,8% годовых. Кредит оформляется с заключением договора страхования вашей жизни и здоровья. Страховой взнос равен 0,5% от суммы кредита
в месяц. Страховой договор заключается на три года, а страховой взнос вы
оплачиваете за два года. Вам не нужно оплачивать отдельно страховку, т.к.
банк сделал это за вас, оплатив страховку за счет включения ее стоимости
в сумму кредита.
Страховым случаем является: инвалидность застрахованного лица I или II
группы, установленная впервые в течение срока страхования; смерть застрахованного лица, наступившая в течение срока страхования. При наступлении страхового случая ни вы, ни ваши
родственники не будут иметь обязательств по оформленному вами кредиту. Справка о зарплате не требуется, но
вы должны работать более трех месяцев.
- Я бы хотела взять кредит на один год.
- Ориентировочный платеж в месяц
составит 1 815 000 бел. руб. Сумма кредита будет равна 16 800 000 бел. руб.,
т.к. в сумму кредита включается сумма
страховки в размере 1 800 000 бел. руб.

«Кредиты выдаем
пенсионерам до 65 лет»

- Мы предоставляем кредиты гражданам до 65 лет.

«Можно ли получить
кредит, если есть долг в
другом банке»
- У нас уже есть кредит в другом бан☎ке.
Можно ли будет получить еще

один?
- Если у вас достаточно средств, чтобы погашать кредиты в другом банке, и
мы увидим, что вы сможете погашать
еще один, «Дельта Банк» предоставит
вам кредит. Вам необходимо обратиться к работнику банка, предоставить всю
необходимую информацию о себе для
оформления заявки, уточнить, какую
сумму вы хотите взять в кредит.
- А как вас найти? Мы живем в Гродненской области, в Щучинском районе.
- Вам нужно обратиться в отделение
банка в Гродно по ул. Карла Маркса,
44. Номер телефона 8 (015) 2-77-32-83.
Режим работы: с 9.00 до 19.00 без обеда с понедельника по пятницу, в субботу - до 16.00.

«Реально ли получить
наличные за короткий
срок?»
- Я бы хотела на следующей неделе
☎оформить
кредит на 30 миллионов.

Реально ли это сделать за такой короткий срок?
- Да, это возможно. Для оформления кредита нужен только паспорт. Вам
нужно обратиться к одному из представителей «Дельта Банка», которые
работают в крупных магазинах города
либо в отделениях банка. Ваша заявка
будет рассматриваться в течение рабочего дня. Затем вы получите карточку,
которая активна в течение трех часов.
- И что с этой карточкой делать в течение трех часов?
- Вы можете либо расплатиться карточкой в магазине или снять наличные
через банкоматы и наши кассы ЗАО
«Дельта Банк».
На прямой линии дежурила
Ульяна ЛЕВАШКЕВИЧ.
ЗАО «Дельта Банк». УНП 807000015.

57 лет, я уже на пенсии. На ка☎-куюМнесумму
кредита я могу рассчиты-

вать? Мне нужно около 70 миллионов.
- Сумма кредита будет зависеть от
вашей платежеспособности, от того,
есть ли у вас платежи в других банках,
и какой срок кредитования вы выберете. Чтобы получить ориентировочную
сумму платежа, вам необходимо обратиться к сотруднику банка. Вы в каком
городе проживаете?
- В Минске, Октябрьский район.
- Вам будет удобнее всего обратиться
в отделение нашего банка на ул. Карла
Маркса, 25, номер телефона (017) 27902-42. Подойдите в отделение, обратитесь к специалисту банка, предоставь- Сколько я буду платить по креди- те ему информацию о себе. Специалист
ту в сто миллионов, если возьму его оформит вам заявку на кредит. Если пона пять лет?
лучится, что мы не сможем выдать вам
- Вы откуда звоните?
70 миллионов, наш специалист поре- Из Несвижа.
комендует ту сумму, которая будет для
- В Несвиже вы сможете оформить вас доступна.
кредит до 40 миллионов. Чтобы получить большую сумму, вам необходи- Скажите, какие есть ограничения
мо обратиться в центр банковских успо пенсионному возрасту при полулуг «Дельта Банка». Ближайшие к вам чения кредита в вашем банке?

☎

☎

полезный адрес
220036 г. Минск,
ул. Розы Люксембург, 95
Телефон горячей линии

+375 (17)
279-0-279

Ежедневно с 8.00 до 21.00

www.deltabank.by

