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 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ «ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА»/ «ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА ЛАЙТ»/ «ФИНАНСОВАЯ 

ЗАЩИТА ЭКСПРЕСС»/«ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА ПАРТНЕРСКАЯ»/ «ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА ПАРТНЕРСКАЯ 

ЛАЙТ» 

1.1 Программа «Финансовая защита»/«Финансовая защита Лайт»/ «Финансовая защита Экспресс»/«Финансовая защита Партнерская»/ 

«Финансовая защита Партнерская Лайт» (далее совместно или по отдельности именуемые «Программа») Банка предоставляет Вам 

дополнительные возможности по исполнению обязательств по Вашему договору потребительского кредита (далее - Договор) с Банком 

в рамках услуги «Наличные деньги» или Кредита на приобретение Товара в полном объеме и в срок, даже в случае наступления 

неблагоприятных событий. Вы сами решаете, подключать Договор к Программе или нет.  

1.2 Возможные способы оплаты комиссии за подключение Договора к Программе, место подключения, срок действия и опции 

Программы: 

Вид 

Программы 

Способ оплаты комиссии и места 

подключения Программы 
Срок действия Программы Опции Программы 

Программа 

«Финансовая 

защита» 

За счет Кредита в БО или на АП при 

заключении Договора. 

До момента погашения 

Кредита 
 Уменьшение размера 

Ежемесячного платежа при 

увеличении срока Кредита; 

 Кредитные каникулы; 

 Пропуск платежа; 

 Отказ от взыскания 

задолженности по Кредиту. 

За счет собственных средств дополнительно к 

Ежемесячному платежу в БО или на АП при 

заключении Договора или в течение срока 

действия Договора при соблюдении 

требований, указанных в п. 1.3 данного 

документа 

В течение Процентного 

периода, следующего за 

датой оплаты комиссии за 

подключение к Программе 

Программа 

«Финансовая 

защита Лайт» 

За счет Кредита в БО или на АП при 

заключении Договора 

До момента погашения 

Кредита  Уменьшение размера 

Ежемесячного платежа при 

увеличении срока Кредита; 

 Пропуск платежа; 

 Отказ от взыскания 

задолженности по Кредиту 

За счет собственных средств дополнительно к 

Ежемесячному платежу в БО и на АП при 

заключении Договора или в течение срока 

действия Договора при соблюдении 

требований, указанных в п. 1.3 данного 

документа 

В течение Процентного 

периода, следующего за 

датой оплаты комиссии за 

подключение к Программе 

Программа 

«Финансовая 

защита 

Экспресс» 

(с 01.01.2019 

подключение 

не доступно) 

Единовременно через кассу БО в любой день 

после даты заключения Договора (при 

соблюдении требований, указанных в п. 1.3 

данного документа) 

12 месяцев с момента 

подключения Договора к 

Программе 

Повторное подключение 

возможно при соблюдении 

требований, указанных в п. 

1.3 данного документа 

 Уменьшение размера 

Ежемесячного платежа при 

увеличении срока Кредита; 

 Пропуск платежа; 

 Отказ от взыскания 

задолженности по Кредиту. 

Программа 

«Финансовая 

защита 

Партнерская» 

(с 20.05.2019  

подключение 

не доступно) 

За счет Кредита на АП при заключении 

Договора 

До момента погашения 

Кредита 

 Уменьшение размера 

Ежемесячного платежа при 

увеличении срока Кредита; 

 Кредитные каникулы; 

 Пропуск платежа; 

 Отказ от взыскания 

задолженности по Кредиту 

Программа 

«Финансовая 

защита 

Партнерская 

Лайт» 

(с 20.05.2019  

подключение 

не доступно) 

За счет Кредита на АП при заключении 

Договора 

До момента погашения 

Кредита 

 Уменьшение размера 

Ежемесячного платежа при 

увеличении срока Кредита; 

 Пропуск платежа; 

 Отказ от взыскания 

задолженности по Кредиту 

БО – Банковский офис 

АП – Административный пункт Банка 

Подключение Договора к Программе «Финансовая защита»/ «Финансовая защита Лайт» с оплатой за счет Кредита или за счет 

собственных средств дополнительно к Ежемесячному платежу также возможно при заключении Договора в Информационном сервисе 

Банка (при наличии технической возможности).  

Подключение Договора к Программе «Финансовая защита»/ «Финансовая защита Лайт» осуществляется на территории Российской 

Федерации при наличии технической возможности в конкретном регионе. Техническую возможность подключения, вид Программы и 

возможный способ оплаты комиссии за подключение Договора к Программе уточняйте непосредственно  в месте оформления Кредита 

или по телефону Банка. 

С 16.11.2020 г. подключение к Программе «Финансовая защита» с оплатой комиссии за счет Кредита в рамках услуги «Наличные 

деньги» возможно только при оформлении продуктов, условиями которых предусмотрено обязательное подключение Программы.  

1.3 Программа «Финансовая защита»/«Финансовая защита Лайт» со способом оплаты «за счет собственных средств дополнительно к 

Ежемесячному платежу» может быть подключена к действующему Договору при одновременном выполнении следующих условий: 

 по Договору не подключена иная Программа; 

 на момент подключения Программы у Вас не действует страховка «АКТИВ+»/«КОМБО+»/«ЭКСТРА»/«ЭКСТРА+» или любая 

другая страховка жизни, оформленная при заключении Договора; 

 по Договору не наступил последний Процентный период; 

 права (требования) по Договору не уступлены Банком третьим лицам.  

1.4 Подключение Договора к Программе является платным. Стоимость подключения указана в разделе VII настоящего документа. 

1.5 Описание Программы размещено в местах оформления Договоров с подключением Программы, а также на Сайте Банка 

http://www.homecredit.ru/. 

Адреса БО/АП Банка, где возможно подключение Договора к Программе, а также оформление опций в рамках Программы, Вы можете 

узнать по телефону Банка либо на Сайте Банка. 

I. О ПРОГРАММЕ 

О 

http://www.homecredit.ru/
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Подключение Договора к Программе осуществляется на основании Вашего заявления о присоединении к Программе, оформленного 

как самостоятельный документ или включенного в Заявление на предоставление потребительского кредита. 

1.6 До момента окончания срока действия Программы по Договору, подключенному к Программе, Вы можете воспользоваться опциями 

Программы (см. п.1.2 данного документа), предоставляемыми на условиях и в порядке, предусмотренных Описанием  Программы. 

1.7 Не ранее чем через один месяц после окончания действия опции «Кредитные каникулы»/ «Пропуск платежа» Вы можете оформить 

другую опцию («Уменьшение размера Ежемесячного платежа при увеличении срока Кредита»/ «Кредитные каникулы»/ «Пропуск 

платежа»). При этом Вами должны быть оплачены Ежемесячные платежи (в соответствии с Графиком погашения), состоящие из 

процентов, начисленных за время действия ранее оформленной опции.   

1.8 В случае подключения Программы со способом оплаты «за счет собственных средств дополнительно к Ежемесячному платежу» при 

наличии двух и более договоров потребительского кредита с одинаковой датой оплаты Ежемесячного платежа, при неоплате комиссии 

за подключение к Программе может возникнуть просроченная задолженность по одному из Договоров. Чтобы такой ситуации не 

возникало, если Вы не желаете оплачивать ежемесячную комиссию за подключение Договора к Программе, Вам необходимо до даты 

Ежемесячного платежа обратиться в Банк для отключения Договора от Программы одним из способов, указанных в п. 6.6 Описания 

Программы. 

 

2.1 Опция «Уменьшение размера ежемесячного платежа при увеличении срока кредита» может быть предоставлена один раз в течение 

срока действия Договора на основании Вашего обращения в Банк одним из следующих способов: 

 посредством Информационного сервиса Банка (при наличии технической возможности); 

 лично с паспортом гражданина РФ в БО/АП Банка.  

2.2 В рамках данной опции Программы осуществляется уменьшение размера ежемесячного платежа за счет увеличения срока Кредита, 

при этом процентная ставка по Вашему Кредиту изменена не будет.  

2.3 Данная опция доступна при выполнении условий, указанных в разделе VI Описания Программы, а также при выполнении 

нижеперечисленных условий: 

 Вы ранее не воспользовались опцией «Уменьшение размера Ежемесячного платежа при увеличении срока Кредита»; 

 Сумма нового Ежемесячного платежа должна быть не менее 500 рублей. 

  

 
3.1 Опция «Кредитные каникулы» предоставляется только в рамках Программ «Финансовая защита» и «Финансовая защита Партнерская».  

3.2 В рамках данной опции Программы, в случае если в период действия Договора у Вас возникнут финансовые трудности, например,  

связанные с потерей работы или временной нетрудоспособностью, Вы можете не вносить Ежемесячные платежи в течение 2 - 6 

месяцев, в результате чего увеличивается срок Кредита, при этом размер Ежемесячного платежа и процентная ставка по Вашему 

Кредиту не изменятся. 

3.3 Данная опция доступна при выполнении условий, указанных в разделе VI Описания Программы, а также если Вы ранее не 

воспользовались опцией «Кредитные каникулы» по данному Договору.  

3.4. Для того чтобы воспользоваться опцией «Кредитные каникулы» необходимо обратиться в Банк одним из способов, указанных в п. 2.1 

Описания Программы. 
 

4.1 Если в период действия Договора у Вас возникнут финансовые трудности по любой причине, то Банк предоставит Вам опцию 

«Пропуск платежа», по которой Вы можете не вносить один ближайший Ежемесячный платеж, в результате чего увеличивается срок 

Кредита, при этом размер Ежемесячного платежа и процентная ставка по Вашему Кредиту не изменятся. 

4.2 Опция «Пропуск платежа» может быть предоставлена: 

 по Программе «Финансовая защита», «Финансовая защита Лайт» или «Финансовая защита Экспресс» – один раз в год в течение 

срока действия Договора, 

 по Программе «Финансовая защита Партнерская» или «Финансовая защита Партнерская Лайт» – 2 раза в год с интервалом в 6 

месяцев.  

4.3 Для того чтобы воспользоваться опцией «Пропуск платежа» необходимо обратиться в Банк одним из способов, указанных в п. 2.1 

Описания Программы.  

4.4 Данная опция доступна при выполнении условий, указанных в разделе VI Описания Программы, а также если в течение прошедшего 

года (по Программе «Финансовая защита», «Финансовая защита Лайт» или «Финансовая защита Экспресс»)/в течение 6 последних 

месяцев (по Программе «Финансовая защита Партнерская» или «Финансовая защита Партнерская Лайт») Вы не воспользовались по 

данному Договору опцией «Пропуск платежа».  

 

5.1 При возникновении после подключения Договора к Программе событий, перечисленных ниже, Вы (Ваш 

родственник/наследник/представитель) можете: 

 обратиться в АП/БО Банка с документами и письменным заявлением о рассмотрении возможности отказа Банка от взыскания 

задолженности по Договору, подключенному к Программе; 

 направить посредством Информационного сервиса Хоум-чат скан-копии документов и заявления о рассмотрении возможности 

отказа Банка от взыскания задолженности по Договору, подключенному к Программе. 

При этом в случае обращения в Банк Вашего представителя, ему необходимо будет также предоставить документ, удостоверяющий 

личность, или направить его скан-копию. 

5.2 Срок рассмотрения Вашего заявления составит 30 дней с даты подачи заявления по форме Банка и документов, подтверждающих 

наступление события. 

5.3 О результатах рассмотрения Вашего заявления Вы/Ваш представитель будете проинформированы с помощью СМС-сообщения и/или 

звонка специалиста Банка на указанный Вами контактный номер телефона.  

№ 

п/п 

Событие, при наступлении которого Банк 

откажется от взыскания задолженности по 

Кредиту 

Документ Дополнительные условия 

1. Смерть Клиента Свидетельство о смерти  

2. 

Постоянная утрата работоспособности Клиентом 

с присвоением I или II группы инвалидности, 

или присвоение III группы инвалидности при 

выявлении злокачественных новообразований 

Заключение ВТЭК 

Дата присвоения инвалидности должна быть не 

ранее, чем через 3 месяца после подключения  к 

Программе 

V. ОПЦИЯ «ОТКАЗ ОТ ВЗЫСКАНИЯ» 

 

 

О 

II. ОПЦИЯ «УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА КРЕДИТА»  

 

 

О 

III. ОПЦИЯ «КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»  

 

 

О 

IV. ОПЦИЯ «ПРОПУСК ПЛАТЕЖА»  

 

 

О 
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№ 

п/п 

Событие, при наступлении которого Банк 

откажется от взыскания задолженности по 

Кредиту 

Документ Дополнительные условия 

3. 

Утрата Клиентом жилья по месту постоянной 

регистрации в результате пожара, стихийного 

бедствия (ураган, землетрясение, наводнение) 

Справка из МЧС 

В случае пожара Отказ от взыскания 

производится только при условии, что с момента 

регистрации по месту жительства прошло не 

менее 6 месяцев на день пожара 

4. 

Госпитализация Клиента сроком не менее 6 

месяцев непрерывно (по Программе 

«Финансовая защита», «Финансовая защита 

Лайт» или «Финансовая защита Экспресс»). 

Госпитализация Клиента сроком не менее 80 

календарных дней непрерывно (по Программе 

«Финансовая защита Партнерская» или 

«Финансовая защита Партнерская Лайт»). 

Выписка из истории 

болезни за подписью 

лечащего врача или зав. 

отделением, с 

оригинальной печатью 

лечебного учреждения 

 

5.4 Принятие Банком решения об отказе от взыскания задолженности по Договору не означает ее погашение. При возникновении 

просроченной задолженности Банк откажется от осуществления направленного на ее возврат взаимодействия с клиентом. При этом, 

Банк обязан будет направлять соответствующую информацию (в т.ч. о погашении/не погашении задолженности по Договору) в одно из 

бюро кредитных историй в порядке и сроки, установленные законодательством. 

 

6.1 Опции Программы, указанные в разделах II, III и IV, доступны только по подключенному к Программе Договору и при выполнении в 

отношении него всех нижеперечисленных условий: 

 Количество оплаченных Ежемесячных платежей – не менее двух; 

 Не выставлено требование о полном досрочном погашении задолженности; 

 В текущем Процентном периоде Вами не оформлено Заявление на частичное/полное досрочное погашение; 

 Сумма задолженности по основному долгу, процентам и комиссиям - более 500 рублей; 

 Суммарный срок просроченной задолженности по Кредиту составляет не более 30 календарных дней; 

и специальных условий при их наличии: 

 Закончилось действие грейс-периода (периода действия Льготной процентной ставки, который начинается с момента 

заключения Договора);  

 закончился период действия Стандартной процентной ставки по Договору, условиями которого предусмотрено снижение 

процентной ставки; 

 Оплачен дополнительный платеж после оформления услуги «Изменение даты Ежемесячного платежа»;  

 Закончился период действия отложенного(ых) платежа(ей), предоставленного(ых) в рамках опции «Кредитные 

каникулы»/«Пропуск платежа», и погашены все проценты, начисленные за период отложенного(ых) платежа(ей). 

6.2 В дату выполнения полного/частичного досрочного погашения задолженности по Договору, осуществленного по Вашему заявлению (в 

том числе на основании записи телефонных переговоров), прекращается действие опции «Кредитные каникулы»/ «Пропуск платежа». 

При частичном досрочном погашении Вы обязаны оплатить вместе с заявленной суммой частичного досрочного погашения и текущий 

Ежемесячный платеж, в противном случае этот Ежемесячный платеж будет считаться просроченным к уплате с первого дня 

следующего Процентного периода. 

6.3 После оформления опции «Уменьшение размера Ежемесячного платежа при увеличении срока Кредита»/«Кредитные 

каникулы»/«Пропуск платежа» для Вас будет недоступна услуга «Изменение даты Ежемесячного платежа» по данному Договору. 

6.4 В период действия опции «Кредитные каникулы»/«Пропуск платежа»  для Вас будет недоступно подключение Услуги «СМС-пакет». 

6.5 Опции «Уменьшение Ежемесячного платежа при увеличении срока кредита»/ «Кредитные каникулы»/ «Пропуск платежа» можно 

оформить, если новый срок Кредита по Договору не превысит 96 месяцев. 

6.6 Вы можете отказаться от подключения Договора к Программе. Для этого Вам необходимо обратиться в Банк одним из следующих 

способов: 

 посредством Информационного сервиса Банка (при наличии технической возможности); 

 лично с паспортом гражданина РФ в БО/АП Банка. 

6.7 Отказ от Программы: 

6.7.1. Отказ от Программ «Финансовая защита»/«Финансовая защита Лайт»/«Финансовая защита Экспресс»/«Финансовая защита 

Партнерская»/«Финансовая защита Партнерская Лайт», подключенных до 24.04.2019 года включительно: 

6.7.1.1. Отказ от Программы «Финансовая защита»/«Финансовая защита Лайт»: 

При отказе от Программы в течение 14 календарных дней с даты подключения или в случае полного досрочного погашения 

задолженности по Договору, Банк при отключении Договора от Программы вернет Вам часть стоимости подключения следующим 

способом (при соблюдении условий, указанных ниже в данном пункте): 

 Если Вы оплачивали подключение к Программе за счет Кредита, то Банк вернет Вам на Счет (42301), открытый по Договору, 

часть оплаченной за счет Кредита комиссии за подключение к Программе пропорционально времени с даты оформления 

Заявления или полного досрочного погашения задолженности по Договору  по дату окончания срока Кредита. 

 Если Вы оплачивали подключение к Программе в составе Ежемесячных платежей, Банк вернет Вам на Счет (42301), открытый 

по Договору, часть оплаченной Вами комиссии пропорционально времени с даты оформления Заявления по дату окончания 

текущего Процентного периода. 

Данный возврат части платы за подключение к Программе осуществляется Банком при выполнении следующих дополнительных 

условий: 

 Вы не воспользовались ни одной опцией Программы до даты оформления Заявления на отключение Договора от Программы 

или даты полного досрочного погашения задолженности по Кредиту; 

 не прошло 3 года с момента полного досрочного погашения задолженности по подключенному к Программе Договору.  

Если Вы откажетесь от Программы по истечении 14 календарных дней с даты подключения (кроме случая отказа от Программы в 

связи с полным досрочным погашением задолженности по Договору) Банк на основании Вашего Заявления отключит Договор от 

Программы (если Вы указали это в заявлении) без возврата стоимости подключения Программы. 

6.7.1.2. Отказ от Программы «Финансовая защита Экспресс»: 

Если Вы откажетесь от Программы в течение 14 календарных дней с даты подключения (в том числе при полном досрочном 

погашении задолженности по Договору в течение 14 календарных дней с даты подключения к Программе), Банк при отключении 

от Программы вернет Вам полную стоимость подключения на Счет, открытый по Договору. Данный возврат платы за подключение 
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к Программе осуществляется Банком если Вы не воспользовались ни одной опцией Программы до даты оформления Заявления на 

отключение Договора от Программы.  

Если Вы откажетесь от Программы по истечении 14 календарных дней с даты подключения (в том числе при полном погашении 

задолженности по Договору), Банк на основании Вашего Заявления отключит Договор от Программы (если Вы указали это в 

Заявлении) без возврата стоимости подключения Программы. 

6.7.1.3. Отказ от Программы «Финансовая защита Партнерская»/ «Финансовая защита Партнерская Лайт»: 

При отказе от Программы в течение 14 календарных дней с даты подключения или в случае полного досрочного погашения 

задолженности по Договору Банк вернет Вам часть оплаченной за счет Кредита комиссии за подключение к Программе 

пропорционально времени с даты оформления Заявления или полного досрочного погашения задолженности по Договору по дату 

окончания срока Кредита. 

Данный возврат части платы за подключение к Программе осуществляется Банком при выполнении следующих дополнительных 

условий: 

 Вы не воспользовались ни одной опцией Программы до даты оформления Заявления на отключение Договора от Программы 

или даты полного досрочного погашения задолженности по Кредиту; 

 не прошло 3 года с момента полного досрочного погашения задолженности по подключенному к Программе Договору.  

Если Вы откажетесь от Программы по истечении 14 календарных дней с даты подключения (кроме случая отказа от Программы в 

связи с полным досрочным погашением задолженности по Договору) Банк на основании Вашего Заявления отключит Договор от 

Программы (если Вы указали это в заявлении) без возврата стоимости подключения Программы. 

6.7.2. Отказ от Программ «Финансовая защита»/«Финансовая защита Лайт»/«Финансовая защита Партнерская»/«Финансовая защита 

Партнерская Лайт», подключенных с 25.04.2019 по 01.11.2020 года, на условиях возврата части стоимости подключения, 

определенных согласно п.6.7.1.1 настоящего документа, допускается в любой момент времени до окончания срока действия 

Программы. При этом при отказе от Программы по истечении 14 календарных дней с даты подключения Программы возврат 

денежных средств осуществляется пропорционально времени с даты оформления Заявления по дату окончания срока Кредита, 

умноженному на коэффициент 0,75. 

6.7.3. Отказ от Программы «Финансовая защита»/«Финансовая защита Лайт», подключенных со 02.11.2020 года.  

При подключении к Программе с оплатой комиссии за счет Кредита: 

 При отказе от Программы в течение 14 календарных дней с даты подключения и соблюдении условий, указанных ниже в 

данном пункте, Банк вернет Вам на Счет (42301), открытый по Договору, часть оплаченной за счет Кредита комиссии за 

подключение к Программе пропорционально времени с даты оформления Заявления или полного досрочного погашения 

задолженности по Договору по дату окончания срока Кредита. 

 При отказе от Программы в период с 15 по 30 календарный день с даты подключения и соблюдении условий, указанных ниже 

в данном пункте, Банк вернет Вам на Счет (42301), открытый по Договору, часть оплаченной за счет Кредита комиссии за 

подключение к Программе пропорционально времени с даты оформления Заявления или полного досрочного погашения 

задолженности по Договору по дату окончания срока Кредита, умноженной на коэффициент 0,75. 

 При отказе от Программы по истечении 30 календарных дней с даты подключения (кроме случая отказа от Программы в связи 

с полным досрочным погашением задолженности по Договору) Банк на основании Вашего Заявления отключит Договор от 

Программы (если Вы указали это в заявлении) без возврата стоимости подключения Программы. При полном досрочном 

погашении задолженности по Договору в указанный период и соблюдении условий, указанных ниже в данном пункте, Банк 

вернет Вам на Счет (42301), открытый по Договору, часть оплаченной за счет Кредита комиссии за подключение к Программе 

пропорционально времени с даты полного досрочного погашения задолженности по Договору по дату окончания срока 

Кредита, умноженной на коэффициент 0,75. 

Возврат части платы за подключение к Программе осуществляется Банком при выполнении следующих дополнительных условий: 

 Вы не воспользовались ни одной опцией Программы до даты оформления Заявления на отключение Договора от Программы 

или даты полного досрочного погашения задолженности по Кредиту; 

 не прошло 3 года с момента полного досрочного погашения задолженности по подключенному к Программе Договору. 

При подключении к Программе с оплатой комиссии в составе Ежемесячных платежей: 

 Банк на основании Вашего Заявления отключит Договор от Программы (если Вы указали это в заявлении) без возврата 

стоимости оплаченной комиссии за периоды действия Программы. 

6.7.4. Заявление на отключение от Программы рассматривается и исполняется Банком в течение 10 рабочих дней с даты поступления 

заявления в Банк/с планируемой даты полного досрочного погашения Задолженности по Договору (если эта дата указана в 

заявлении). При этом в случае отказа в возврате части суммы платы за подключение к Программе Банк проинформирует Вас 

посредством СМС-уведомления или с помощью звонка специалиста Банка на указанный в заявлении контактный номер телефона. 

 
 

 

№ п/п Наименование комиссии Тариф в рублях 

7.1 Подключение договора потребительского кредита в 

рамках услуги «Наличные деньги» к Программе 

«Финансовая защита» 

Стоимость подключения к Программе, уплачиваемая за счет кредитных 

средств рассчитывается как произведение суммы кредита, количества 

Ежемесячных платежей и следующих расчетных коэффициентов: 

7.1.1 при сумме кредита от 10 000 руб. до 300  000 руб. 0,45% 

7.1.2 при сумме кредита от 300 001 руб. до 500  000 руб. 0,37% 

7.1.3 при сумме кредита от 500  001 руб. и выше 0,29% 

7.2 Подключение договора потребительского кредита в 

рамках услуги «Наличные деньги» к Программе 

«Финансовая защита» за счет собственных средств 

Стоимость подключения к Программе, уплачиваемая за счет собственных 

средств  дополнительно к Ежемесячному платежу в соответствии с 

таблицей (в руб.): 

Количество Ежемесячных платежей 

1-12 13-15 16-18 19-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 

7.2.1 при сумме кредита от 1 руб. до 70 000 руб. 1199 1049 899 699 499 399 349 349 299 

7.2.2 при сумме кредита от 70 001 руб. до 100 000 руб. 1549 1399 1199 949 699 549 499 399 399 

7.2.3 при сумме кредита от 100 001 руб. до 150 000 руб. 2249 1999 1699 1349 949 799 649 599 549 

7.2.4 при сумме кредита от 150 001 руб. до 200 000 руб. 2899 2549 2149 1699 1199 949 849 749 699 

7.2.5 при сумме кредита от 200 001 руб. до 250 000 руб. 3449 2999 2599 1999 1449 1149 999 899 749 

7.2.6 при сумме кредита от 250 001 руб. до 300 000 руб. 3949 3449 2949 2249 1649 1299 1099 999 899 

7.2.7 при сумме кредита от 300 001 руб. до 350 000 руб. 4449 3899 3249 2549 1799 1449 1199 1049 999 

7.2.8 при сумме кредита от 350 001 руб. до 400 000 руб. 4799 4149 3499 2699 1899 1499 1299 1149 1049 
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7.2.9 при сумме кредита от 400 001 руб. до 450 000 руб. 5049 4349 3699 2849 1999 1599 1349 1149 1049 

7.2.10 при сумме кредита от 450 001 руб. до 500 000руб. 5599 4799 4099 3149 2249 1799 1499 1299 1199 

7.2.11 при сумме кредита от 500 001 руб. до 550 000руб. 5599 4799 4099 3149 2199 1799 1499 1299 1199 

7.2.12 при сумме кредита от 550 001 руб. до 600 000руб. 6099 5249 4449 3449 2399 1949 1599 1399 1299 

7.2.13 при сумме кредита от 600 001 руб. до 650 000руб. 5299 4599 3899 2949 2099 1649 1399 1249 1099 

7.2.14 при сумме кредита от 650 001 руб. до 700 000  руб. 5699 4949 4199 3199 2249 1799 1499 1349 1199 

7.2.15 при сумме кредита от 700 001 руб. до 750 000  руб. 6149 5299 4499 3399 2399 1899 1599 1449 1249 

7.2.16 при сумме кредита от 750 001 руб. до 800 000  руб. 6549 5649 4799 3649 2599 2049 1699 1499 1349 

7.2.17 при сумме кредита от 800 001 руб. до 850 000  руб. 6949 5999 5099 3849 2749 2199 1799 1599 1449 

7.2.18 при сумме кредита от 850 001 руб. до 900 000  руб. 7349 6349 5349 4099 2899 2299 1899 1699 1499 

7.2.19 при сумме кредита от 900 001 руб. до 950 000  руб. 7749 6699 5649 4299 3049 2449 1999 1799 1599 

7.2.20 при сумме кредита от 950 001 руб. до 999 000  руб. 8149 7049 5949 4549 3199 2549 2099 1899 1649 

7.3 Подключение договора потребительского кредита в 

рамках услуги «Наличные деньги» к Программе 

«Финансовая защита Лайт» 

Стоимость подключения к Программе, уплачиваемая за счет кредитных 

средств рассчитывается как произведение суммы кредита, количества 

Ежемесячных платежей и следующих расчетных коэффициентов: 

Количество Ежемесячных платежей 

1-12 13-15 16-18 19-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 

7.3.1 при сумме кредита от 1 руб. до 70 000 руб. 1,41% 1,27% 1,08% 0,85% 0,62% 0,50% 0,43% 0,39% 0,35% 

7.3.2 при сумме кредита от 70 001 руб. до 100 000 руб. 1,31% 1,18% 1,00% 0,78% 0,56% 0,46% 0,40% 0,35% 0,33% 

7.3.3 при сумме кредита от 100 001 руб. до 150 000 руб. 1,27% 1,13% 0,97% 0,75% 0,54% 0,44% 0,37% 0,34% 0,31% 

7.3.4 при сумме кредита от 150 001 руб. до 200 000 руб. 1,20% 1,08% 0,91% 0,72% 0,52% 0,42% 0,35% 0,32% 0,29% 

7.3.5 при сумме кредита от 200 001 руб. до 250 000 руб. 1,16% 1,02% 0,87% 0,68% 0,48% 0,40% 0,33% 0,30% 0,28% 

7.3.6 при сумме кредита от 250 001 руб. до 300 000 руб. 1,09% 0,97% 0,81% 0,64% 0,46% 0,36% 0,31% 0,28% 0,25% 

7.3.7 при сумме кредита от 300 001 руб. до 350 000 руб. 1,05% 0,92% 0,78% 0,61% 0,43% 0,35% 0,30% 0,26% 0,24% 

7.3.8 при сумме кредита от 350 001 руб. до 400 000 руб. 0,98% 0,86% 0,73% 0,56% 0,41% 0,32% 0,28% 0,24% 0,22% 

7.3.9 при сумме кредита от 400 001 руб. до 500 000руб. 0,90% 0,79% 0,67% 0,52% 0,37% 0,30% 0,25% 0,22% 0,20% 

7.3.10 при сумме кредита от 500 001 руб. до 600 000руб. 0,81% 0,70% 0,59% 0,46% 0,33% 0,26% 0,22% 0,20% 0,18% 

7.3.11 при сумме кредита от 600 001 руб. до 999 000  руб. 0,62% 0,54% 0,46% 0,35% 0,25% 0,20% 0,18% 0,15% 0,14% 

7.4 Подключение договора потребительского кредита в 

рамках услуги «Наличные деньги» к Программе 

«Финансовая защита Лайт» за счет собственных 

средств  

Стоимость подключения к Программе, уплачиваемая за счет собственных 

средств дополнительно к Ежемесячному платежу в соответствии с 

таблицей (в руб.): 

Количество Ежемесячных платежей 

1-12 13-15 16-18 19-24 25-36 37-48 49-60 61-72 73-84 

7.4.1 при сумме кредита от 1 руб. до 70 000 руб. 999 899 799 599 449 349 299 299 249 

7.4.2 при сумме кредита от 70 001 руб. до 100 000 руб. 1349 1199 1049 799 599 499 399 349 349 

7.4.3 при сумме кредита от 100 001 руб. до 150 000 руб. 1899 1749 1499 1149 849 699 599 549 499 

7.4.4 при сумме кредита от 150 001 руб. до 200 000 руб. 2399 2199 1849 1449 1049 849 749 649 599 

7.4.5 при сумме кредита от 200 001 руб. до 250 000 руб. 2899 2599 2199 1749 1249 999 849 749 699 

7.4.6 при сумме кредита от 250 001 руб. до 300 000 руб. 3299 2949 2449 1949 1399 1099 949 849 799 

7.4.7 при сумме кредита от 300 001 руб. до 350 000 руб. 3699 3249 2749 2149 1549 1249 1049 949 849 

7.4.8 при сумме кредита от 350 001 руб. до 400 000 руб. 3949 3449 2949 2249 1649 1299 1149 999 899 

7.4.9 при сумме кредита от 400 001 руб. до 450 000 руб. 4099 3599 3049 2349 1699 1349 1149 999 899 

7.4.10 при сумме кредита от 450 001 руб. до 500 000руб. 4549 3999 3399 2599 1899 1499 1299 1149 999 

7.4.11 при сумме кредита от 500 001 руб. до 550 000руб. 4499 3899 3299 2549 1849 1499 1249 1099 999 

7.4.12 при сумме кредита от 550 001 руб. до 600 000руб. 4899 4249 3599 2799 1999 1599 1349 1199 1099 

7.4.13 при сумме кредита от 600 001 руб. до 650 000руб. 4049 3549 3049 2299 1649 1299 1149 1049 949 

7.4.14 при сумме кредита от 650 001 руб. до 700 000  руб. 4349 3799 3249 2499 1799 1399 1249 1099 1049 

7.4.15 при сумме кредита от 700 001 руб. до 750 000  руб. 4649 4049 3499 2649 1899 1499 1349 1199 1099 

7.4.16 при сумме кредита от 750 001 руб. до 800 000  руб. 4949 4349 3699 2849 2049 1599 1449 1249 1149 

7.4.17 при сумме кредита от 800 001 руб. до 850 000  руб. 5249 4599 3949 2999 2199 1699 1499 1349 1249 

7.4.18 при сумме кредита от 850 001 руб. до 900 000  руб. 5549 4899 4199 3199 2299 1799 1599 1399 1299 

7.4.19 при сумме кредита от 900 001 руб. до 950 000  руб. 5899 5149 4399 3349 2449 1899 1699 1499 1399 

7.4.20 при сумме кредита от 950 001 руб. до 999 000  руб. 6199 5399 4649 3549 2549 1999 1799 1549 1449 

7.5 Подключение Договора потребительского кредита 

на приобретение товара  к  Программе «Финансовая 

защита Лайт»/«Финансовая защита»  (далее – «ФЗ 

Лайт»/«ФЗ») 

Стоимость подключения к Программе, уплачиваемая за счет кредитных 

средств, рассчитывается как произведение суммы кредита, количества 

Ежемесячных платежей и следующих расчетных коэффициентов: 

ФЗ Лайт ФЗ 

7.5.1 при сумме кредита от 0 руб. до 8 000 руб. 1,86% 2,79% 

7.5.2 при сумме кредита от 8001 руб. до 16 000 руб. 1,56% 2,42% 

7.5.3 при сумме кредита от 16 001 руб. до 30 000 руб. 1,26% 2,04% 

7.5.4 при сумме кредита от 30 001 руб. до 40 000 руб. 1,02% 1,74% 

7.5.5 при сумме кредита от 40 001 руб. до 70  000 руб. 0,96% 1,67% 

7.5.6 при сумме кредита от 70 001 руб. и выше 0,61% 1,55% 

7.6 Подключение Договора потребительского кредита 

на приобретение товара  к  Программе 

«Финансовая защита Лайт»/ «Финансовая защита »  

за счет собственных средств  (далее – «ФЗ 

Лайт»/«ФЗ») 

Стоимость подключения к Программе, уплачиваемая за счет собственных 

средств  дополнительно к Ежемесячному платежу в соответствии с 

таблицей (в руб.): 

ФЗ Лайт ФЗ 

7.6.1 при сумме кредита от 0 руб. до 8 000 руб. 99 199 

7.6.2 при сумме кредита от 8001 руб. до 16 000 руб. 199 299 

7.6.3 при сумме кредита от 16 001 руб. до 30 000 руб. 269 329 

7.6.4 при сумме кредита от 30 001 руб. до 40 000 руб. 299 359 

7.6.5 при сумме кредита от 40 001 руб. до 70  000 руб. 349 379 

7.6.6 при сумме кредита от 70 001 руб. до 80 000 руб. 379 399 
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7.6.7 при сумме кредита от 80 001 руб. до 150 000 руб. 399 499 

7.6.8 при сумме кредита от 150 001 руб. и выше 499 599 
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