
                                                              

 

Ставки затратности кредитов Inbank на примерных условиях 

Здесь Вы можете ознакомиться с примерами ставки затратности кредита, чтобы эффективно оценить 

приблизительные расходы, сопряженные с интересующим Вас кредитом, на основании 

среднестатистического договора. Если Вы обратитесь к нам с намерением получить конкретный кредит, 

вычислим ставку затратности этого кредита на основании предлагаемых именно Вам условий, и результат 

может несколько отличаться от указанных здесь данных. 

Помните о том, что каждый кредит является финансовым обязательством. Перед заключением любого 

договора о кредите тщательно обдумайте свое решение и ознакомьтесь с условиями кредита, а при 

необходимости также обратитесь за консультацией к специалисту. 

Малый кредит 

Ставка затратности малого кредита, предлагаемого Inbank AS, – 29,39% в год, с ежемесячным платежом – 

83,63 EUR рассчитана на следующих условиях : сумма кредита – 2585 EUR, период кредита – 51 месяцев, 

фиксированная процентная ставка – 22,59%, плата за договор – 64,63 EUR, плата за управление договором – 

2,50 EUR, суммарный расход по кредиту – 4 264,81 EUR. Перед принятием решения рекомендуем 

ознакомиться с условиями договора, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами. 

 

Ремонтный кредит 

Ставка затратности ремонтного кредита, предлагаемого Inbank AS, – 20,41 % в год, с ежемесячным платежом 

– 198,91 EUR рассчитана на следующих условиях : сумма кредита – 7989 EUR, период кредита – 63 месяцев, 

фиксированная процентная ставка – 16,08 %, плата за договор – 199,73 EUR, плата за управление договором – 

2,50 EUR, суммарный расход по кредиту –  12 531,22 EUR. Перед принятием решения рекомендуем 

ознакомиться с условиями договора, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами. 

Автокредит 

Ставка затратности автокредита, предлагаемого Inbank AS, – 20,74 % в год, с ежемесячным платежом – 150,5 

EUR рассчитана на следующих условиях : сумма кредита – 5717 EUR, период кредита – 58 месяцев, 

фиксированная процентная ставка – 16,76 %, плата за договор – 120 EUR, плата за управление договором – 2,50 

EUR, суммарный расход по кредиту – 8728,2 EUR. Перед принятием решения рекомендуем ознакомиться с 

условиями договора, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами. 

 

Auto24 кредит 

Ставка затратности авто24 кредита, предлагаемого Inbank AS, – 19,41 % в год, с ежемесячным платежом – 

137,49 EUR рассчитана на следующих условиях : сумма кредита – 5345 EUR, период кредита – 58 месяцев, 

фиксированная процентная ставка – 15,79 %, плата за договор – 100 EUR, плата за управление договором – 2,50 

EUR, суммарный расход по кредиту – 7973,9 EUR. Перед принятием решения рекомендуем ознакомиться с 

условиями договора, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами. 

 

Auto24 лизинг 

Ставка затратности авто24 лизинга, предлагаемого Inbank AS, – 8,71 % в год, с ежемесячным платежом – 289,81 

EUR рассчитана на следующих условиях : сумма кредита – 17 984 EUR, период кредита – 68 месяцев, 

фиксированная процентная ставка – 8,14%, плата за договор – 499,60 EUR, плата за управление договором – 

2,50 EUR, суммарный расход по кредиту – 24 202,51 EUR. Перед принятием решения рекомендуем 

ознакомиться с условиями договора, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами.  

 

Автолизинг 

Ставка затратности автолизинга, предлагаемого Inbank AS, – 7,95% в год, с ежемесячным платежом – 263,86 EUR 

рассчитана на следующих условиях : сумма кредита – 18 000 EUR, период кредита – 72 месяцев, фиксированная 

процентная ставка – 6,9%, плата за договор – 270 EUR, плата за управление договором – 2,50 EUR, суммарный 

расход по кредиту – 23 497,63 EUR. Перед принятием решения рекомендуем ознакомиться с условиями 

договора, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами. 


