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УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
кредитный потребительский кооператив граждан

18%18%

Телефон отдела рекламы «ММ» 

35-65-53.

В ПОВСЕДНЕВНОЙ жизни мы часто сталкиваемся с вопро-
сом: где взять деньги для исполнения желания или удовлетво-
рения насущной потребности? Можно взять взаймы, но не у 
всех найдутся знакомые или родственники, готовые одолжить 
несколько десятков или сотен тысяч рублей. Самый верный 
способ – пойти в банк и оформить кредит. 
Банковские кредиты стали неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Они помогают нам реализовывать свои заветные планы и желания 
в самые короткие сроки. Но как не запутаться во всем многообразии пред-
ложений банков по кредитам? Об этом пойдет речь в нашем материале.  

Перед тем как пойти в банк, вам необходимо определиться: 
1. На что требуются средства? Например, целью может быть: получение 
денег на учебу, отпуск, ремонт квартиры, покупку бытовой техники, 
дачного участка, автомобиля и.т.п.
2. Какая сумма и на какой срок нужна? Здесь следует  помнить, что кредит 
на короткий срок не всегда может быть выгоден. Выбор более длительного  
срока уменьшает размер  регулярных выплат. Выбирайте такой период, 
который позволит совершать выплаты по кредиту без ущерба вашему 
бюджету. 
Теперь вы уже четко знаете, что хотите, и реально оценили 
свои возможности! Значит, вы можете смело идти в банк. 
Пришли? Здесь вам следует также следовать нашей «инструк-
ции»:
1. Обязательно попросите у специалиста сделать расчет по вашему креди-
ту. Это позволит вам точно узнать реальную процентную ставку и сумму, 
которую вы выплатите за весь срок кредита. 
2. Обратите внимание на наличие ежемесячной и единовременной комис-
сий – они могут привести к увеличению стоимости кредита.
3. Узнайте срок рассмотрения банком заявки на получение кредита. 
4. Выясните, какие документы нужны для оформления кредита. 
Вас устраивают ответы?  Значит, можете смело оформлять 
кредит! *при первом обращении за кредитом – процентная ставка 36% годовых в рублях, сумма кредита 10000–150000 

рублей; при одном погашенном кредите – процентная ставка 33% годовых в рублях, сумма кредита 10000–150000 
рублей; при двух и более погашенных кредитах – процентная ставка 30% годовых в рублях, сумма кредита 
10000–300000 рублей; 
** для клиентов с положительной кредитной историей в ОАО «УРСА Банк».
*** более подробную информацию Вы можете получить у консультантов в офисах ОАО «УРСА Банк».
**** при наличии положительной кредитной истории в ОАО «УРСА Банк» предоставление не требуется.
*****обязательной ежемесячной уплате подлежат только проценты.
Положительная кредитная история формируется у клиента при своевременном и добросовестном погашении 
кредита в ОАО «УРСА Банк».
ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323. 
На правах рекламы. Предложение действительно на момент публикации. www.ursabank.ru

КРЕДИТНАЯ АРИФМЕТИКА 
ИЛИ СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ЗАЕМЩИКУ

Удобные потребительские кредиты предлагает ОАО «УРСА 
Банк». Среди преимуществ широкой линейки кредитов банка 
можно выделить: отсутствие ежемесячных и единовременных 
комиссий, минимальные сроки рассмотрения заявок и 
выгодные условия. Вы легко сможете подобрать кредит под 
любые ваши потребности! 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

Экспресс-кредит Кредит «Классический» Кредитная карта «VISA»**
Какую сумму можно взять в 
кредит? 10000 – 300000 рублей* 100000–1000000 рублей 10000–100000 рублей, кратность 

– 5000 рублей
На какой срок? от 3 до 60 месяцев от 6 месяцев до 5 лет 2 года

Какова процентная ставка? 
30 – 36% годовых в 
рублях* 19% годовых в рублях 25% годовых в рублях 

без ежемесячных комиссий
Сколько процентов составляет 
комиссия за снятие наличных 
денежных средств в 
банкоматах?

4%

Сколько стоят расчеты за 
покупки и услуги в торгово-
сервисных предприятиях

бесплатно

Каков срок принятия решения?  30 минут
От 60 минут – до 500000 
рублей, 2 дня – 
от 501000 рублей

60 минут – рассмотрение заявки. 
Кредит на неперсонифицированную 
карту выдается в течение 60 минут, 
кредит на персонифицированную 
карту – до 7 дней (в случае срочного 
изготовления – до 3-х дней)

Есть ли возрастные 
ограничения?

от 25 до 60 лет (от 23 до 
60 лет**») от 21 до 60 лет от 23 до 60 лет

Нужны ли поручители? нет 1 или 2 поручителя *** нет

Какие документы необходимы?

1. Паспорт. 2. Второй документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, 
загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности офицера, страховое свидетельство 
государственного Пенсионного фонда, свидетельство о присвоении ИНН).

3. Справка о доходах на бланке 
ОАО «УРСА Банк» либо по 
форме 2-НДФЛ за последние 3 
месяца****.
4. Заверенная копия трудовой 
книжки****

Где должна быть прописка/
регистрация?

В городах, где расположены офисы ОАО «УРСА Банк», и ряде близлежащих к этим городам 
населенных пунктов.

Возможно ли досрочное 
погашение? 

Возможность полного и досрочного погашения без 
штрафов

Возможность выбора суммы 
ежемесячного платежа*****

ул. Советская, 195,  30-02-88;
пр. К. Маркса, 112,  21-65-45;
пр. К. Маркса, 168, 34-53-12.

АНЕКДОТЫ
Думать не вредно, но трудно. Говорить то, что думаешь, не трудно, 

но больно. Подумать о том, что сказал, не больно, но поздно.
***

 Не спеши делать добро. Добро надо делать не спеша, чтобы за-
метили и оценили.


