
 

 

Любимое число 
«Клиент  имеет  возможность  самостоятельно 
выбирать срок и взнос в пределах установленных 
значений. В случае, если клиент выбирает 
первоначальный  взнос  и  срок  равный  10,  то 
переплата за товар будет так же равна 10 – 
получается классический продукт 10-10-10» 

 
 
 
Преимущества программы: 

•  Возможность выбрать срок для погашения кредита 
•  Возможность выбрать размер первоначального взноса, (возможно и без первоначального взноса) 
•  Бесплатное досрочное погашение в любой момент. 
•  Бесплатное досрочное погашение в любой момент. 
•  В рамках данного продукта можно продавать продукт 10-10-10 (взнос 10% /срок 10 мес./переплата 10% или 1% в 

месяц) 
 
 
Механизм продаж 

Клиент консультируется с продавцом и выбирает товар. 
Специалист  Банка  информирует  Клиента  об  условиях  кредитования  и  производит  предварительные  расчеты 
параметров продукта по выбранному продукту на кредитном калькуляторе или с помощью коэффициента для расчета 
ежемесячного платежа: 

 
10 000 руб. – стоимость товара, 12 мес. – срок кредита, 12% - первоначальный взнос 

 



 

10 000 * 12% = 1 200 р. – первоначальный взнос 
10 000 – 1 200 = 8 800 р. - сумма кредита 
8 800 * 0,095 (коэффициент для расчета выплаты) = 836 р. - примерный ежемесячный платеж Клиента (более 
точный размер будет указан в Графике платежей после оформления кредита, последний платеж в графике будет 
корректирующим - меньше, чем текущие платежи) 

 
836 * 12 мес. = 10 032 руб. - общая сумма выплат за кредит для Клиента 
10 032 + 1 200 – 10 000р. = 1 232 р. - переплата Клиента за товар, что составляет 12% от стоимости товара, а 
именно по 102,67 р. или 1% в месяц. 

 
 Специалист Банка информирует Клиента о размере ежемесячной выплаты, удорожании, полной стоимости кредита, 

процентной ставке и других сопутствующих условиях кредитования. 
 
 В  случае  согласия  с  условиями  кредитования,  Специалист  Банка  предлагает  Клиенту  подписать  Согласие  на 

обработку персональных данных, получение кредитных отчетов, предоставление информации в бюро кредитных 
историй. А также предлагает дополнительно оформить услугу страхования жизни и здоровья Заемщиков и/или 
воспользоваться услугой страхования Заемщиков на случай потери работы. 


