
 

 

 

 

За наличными - в банк хоум кредит! 

Наличные в кредит в Банке Хоум Кредит – гарантированная возможность быстро получить деньги. 

Это гораздо удобнее, чем одалживать их у друзей или знакомых! Получить кредит наличными легко в любом 

отделении Банка Вашего города, а выплачивать его Вы сможете по частям. 

Среди предложений Банка Хоум Кредит каждый сможет подобрать решение в зависимости от своих потребностей! 

Выберите удобный для себя вариант! 

Условия предоставления: 

• Кредит - от 10 000 рублей до 700 000 рублей; 

• Срок - от 6 месяцев до 5 лет; 

• Комиссия за досрочное погашение - Не взимается; 

Для получения кредита необходимо: 

• Быть гражданином Российской Федерации; 

• Иметь постоянный источник дохода; 

• Быть зарегистрированным в регионе предоставления кредита; 

• Проживать (иметь почтовый адрес) в городе предоставления кредита; 

• Ваш возраст от 21 до 64 лет; 

Преимущества наличных кредитов в банке хоум кредит: 

• Быстрое оформление; 

• Без залогов и поручителей; 

• Комиссия за предоставление кредита – 0%; 

• Комиссия за досрочное погашение – 0%; 

• Множество способов погашения кредита; 

• Возможность выбора даты ежемесячных погашений; 

Дополнительная информация: 

• Условия: 

«Большие деньги 700» 

Кредиты предоставляются по ставке 19,9% годовых на сумму от 250 000 до 700 000 рублей включительно на 

срок 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 и 60 месяцев. 

«Большие деньги 400» 

Кредиты предоставляются по ставке 24,9% годовых на сумму от 75 000 до 400 000 рублей включительно на 

срок 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 и 60 месяцев. 

«Большие деньги 300» 

Предоставляются по ставке 29,9% годовых на сумму от 40 000 до 300 000 включительно на срок 6, 12, 18, 24, 

30, 36, 42, 48, 54 и 60 месяцев. 

«Быстрые деньги 75» 

Кредиты предоставляются на сумму от 10 000 до 75 000 включительно на срок 6, 12, 18, 24, 30 и 36 месяцев по 

ставке 69,9% годовых. Рассмотрение заявки может быть осуществлено в срок до 30 минут. 

«Быстрые деньги 150» 

Предоставляются по ставке 49,9% годовых на сумму от 75 000 до 150 000 включительно на срок 6, 12, 18, 24, 

30, 36, 42 и 48 месяцев. Рассмотрение заявки может быть осуществлено в срок до 30 минут.  

«Быстрые деньги 250» 

Предоставляются по ставке 39,9% годовых на сумму от 100 000 до 250 000 рублей на срок от 6, 12, 18, 24, 30, 

36, 42 и 48 месяцев. Рассмотрение заявки может быть осуществлено в срок до 30 минут.  

 


