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Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам 

25 июня 2020 года, Москва — Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту 
на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%.  

Снижение ставок распространяется сразу на три кредитных продукта банка: 
«Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под 
поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». На 
минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или 
пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и 
наличия поручителя. На кредиты от миллиона рублей будут действовать 
фиксированные ставки 11.9%. В рамках продукта «Потребительский кредит на 
рефинансирование» фиксированные ставки будут действовать от 300 тысяч рублей 
и составят: 12,9% до миллиона и 11,9% от миллиона рублей, при этом ставки не 
зависят от получения зарплаты или пенсии на карту банка.  

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: 

«Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это 
позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже 
сегодня. Мы также надеемся, что снижение ставок поддержит 
потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в этот 
непростой период». 

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 
лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе 
банка, так и в Сбербанк Онлайн. Рассмотрение кредитной заявки займет всего 
несколько минут. 

С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно 
ознакомиться на сайте банка. 
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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых 
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского 
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной 
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО 
Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской 
Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. 
Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют 
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 
странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 
тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов 
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и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, 
Индии, Китае и других странах. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. 
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. 
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