Коммерческое предложение
по программе корпоративного
сотрудничества
КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)

Мы
искренне заинтересованы помогать нашим
Название
презентациив
Calibri
Bold 18/18
клиентам
решении
их задач: от простых ежедневных
до осуществления мечты.
Локо Банк предоставляет: современные технологии, качественный сервис и
индивидуальный подход к каждому клиенту.
Банковское обслуживание частных лиц, является одним из основных направлений
деятельности ЛОКО-Банка.
Банк предлагает широкий выбор банковских услуг:









Кредиты наличными;
Кредитные программы по автокредитованию;
Ипотечное кредитование;
Кредитные карты;
Привлекательные вклады;
Срочные переводы по России и заграницу;
Выгодный курс по валютно-обменным операциям;
Банковские сейфы.

«Потребительский
кредит»

Название

7презентации
Преимуществ
по18/18
одному кредиту в ЛОКО Банке:
Calibri Bold

Для Вас мы сделали все просто:
 Подача заявления без визита в Банк, через интернет (на сайте Банка, через
персонального менеджера, в отделении Банка);

 Без предоставления справок;
 Оперативное принятие решения;
 Сумма до 2 000 000 рублей (зависит от тарифа Банка), Срок до 60 мес., процентная
ставка от 15%;


Кредитная карта в подарок;

 Бесплатное подключение к Интернет – Банку;
 Досрочное погашение, возможно с первого месяца, без комиссий.

Название
презентации Calibri Bold
18/18
Требования

к Заемщикам

Гражданство РФ.
Постоянная регистрация в регионе присутствия
Банка.
 Возраст от 21 года до 64 лет на момент окончания
срока кредита.
 Непрерывный стаж на последнем месте работы –
не менее 6-ти
месяцев.
 Общий стаж работы – не менее 2-х лет.



Для Вашего удобства существует несколько
способов подачи заявления:
•

заполнить Заявление-Анкету на получение
кредита на сайте Банка по ссылке:
https://i.lockobank.ru/Credit/loan_application.aspx.
•

заполнить анкету с персональным менеджером (
телефон, лично, по электронным каналам связи)

•

заполнить Заявление-Анкету
кредита в отделении Банка.

на

получение

«Автокредит»

Название
презентации Calibri Bold 18/18
Автокредитование

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКА:
• Выгодные условия по автокредитам ( от 9% годовых);
• Подача заявления без визита в Банк, через интернет (на сайте Банка, ч персональным менеджером,
в отделении Банка);
• Оперативное принятие решения;
• Работаем со всеми официальными дилерами, поможем в выборе автомобиля;
• Совместные акции с автодилерами;
• Подберем удобную, именно для Вас, программу (авто с пробегом или новую, с КАСКО и без, с
первоначальным взносом и без него, по полному пакету документов или по двум);
• Досрочное погашение возможно с первого месяца, без комиссий.

Название
ЛОКО-АВТО
презентации Calibri Bold 18/18

Максимальная сумма кредита: до 3 000 000 рублей.
Максимальный срок кредита: до 5 лет.
Размер первоначального взноса: от 0%.

Процентная ставка по кредиту: от 9%.
Погашение кредита: ежемесячно равными платежами.
Досрочное погашение: возможно с первого месяца, без дополнительных комиссий.
Сотрудничество более чем с 30 крупнейшими страховыми компаниями:
http://www.lockobank.ru/?p=880

«Кредитные карты»

Кредитная
карта ЛОКО-Банка – это необходимые Вам
Название
презентации которые
Calibri Bold 18/18
средства,
всегда «под рукой». ЛОКО-Карта
Корпоративная
Кредитная карта – это инструмент
для многократного заимствования
денег у банка. С ее помощью можно
оплачивать товары и услуги, а также
получать наличные деньги в
банкомате.

Выгодное оформление премиальных карт (Platinum, Gold)
Беспроцентный период: До 45 дней.
Лимит кредитования: До 500 000 рублей.
Без комиссий: Вы можете пополнять счет через кассу Банка или
банкомат, заказать ежемесячную выписку, провести операцию
безналичной оплаты товаров и услуг, получать sms уведомление после каждой операции.
Единая комиссия за снятие кредитных денежных средств с
кредитной карты в банкоматах ЛОКО-Банка, Росбанка и
банкоматах банков-участников ОРС
(http://www.ors.ru/Banks.asp).

Типы карт: VISA (Platinum, Gold);
MasterCard (Platinum, Gold, Standard).

Название

10
Преимуществ
презентации
Calibri Bold по
18/18одной кредитной карте:

 Финансовый резерв в Вашем кармане, на случай не предвиденных
расходов;
 Для получения Карты не требуется поручительства и длительного
оформления документов;
 Беспроцентный период кредитования до 45 дней;
 Кредит доступен многократно и любыми частями;
 Гибкие условия погашения задолженности;
 Воспользоваться Картой можно в любое время (при этом проценты
начисляются только на использованную часть кредитной линии);
 Кредитный лимит возобновляется при каждом погашении на сумму
денежных средств, списанных в счет погашения основной задолженности;
 Неиспользованная часть кредитного лимита доступна для пользования
Клиента в любое время;
 Оперативный контроль расходов при помощи смс-информирования;
 Возможность участвовать в акциях и получать скидки.

«Депозиты»

Название
Мы
уверены, что деньги должны работать, и у нас есть,
презентации Calibri Bold 18/18
что Вам предложить.

Выгодные условия по вкладам: До 11,60% годовых.
Наши клиенты имеют возможность выбрать удобную для себя
программу: с возможностью снимать и пополнять вклад, осуществлять
частичное изъятие, с капитализацией процентов и без. Существуют вклады с
выгодной ставкой при досрочно расторжении договора.
Возможность оформления вклада через интернет ( при подключении ЛОКО
онлайн).
Надежное и безопасное вложение ваших средств ( ЛОКО Банк входит в
систему страхования вкладов).

Пакет услуг
«ЛОКО-Престиж»

Название
Предложение
презентации
Calibri Bold 18/18

«ЛОКО-Престиж»

Выгодное предложение для состоятельных Клиентов

В предложение входит:
* Повышенный
уровень
сервиса

* Инвестиционные

продукты
(накопительное
инвестиционное
страхование)

* Кредитный продукты:

- кредитная Платиновая карта
- нецелевое кредитование

* Сберегательные
продукты:
специальный вклад

Стоимость обслуживания в
рамках предложения:
Для
вкладчиков
Банка,
размещающих средства на сумму
от 1 000 000 рублей
Годовая комиссия за обслуживание
платиновой карты не взимается
Размещенная сумма
открытия/продления
услуг

на

день
пакета

Для остальных Клиентов

5 000 рублей – годовая комиссия за
обслуживание платиновой карты

Название
Состав
предложения
презентации
Calibri
Bold 18/18

- «ЛОКО – Престиж»:

Это новое предложение ЛОКО-Банка. "ЛОКО-Престиж" - это специальный статусный продукт
который позволит Вам оформлять кредитные продукты с увеличенными кредитными лимитами,
специальные вклады и пользоваться приоритетным обслуживанием в "ЛОКО-Банке".
Кредитная карта:
 Валюта карты: RUR/USD/EUR
 Срок: 46 месяцев
 Кредитный лимит до 500 тыс. рублей
 Стоимость выпуска и ежегодной активации основной Карты: Для вкладчиков Банка,
размещающих средства на
сумму от 1 млн. руб. - бесплатно; Для остальных Клиентов – 5 000 руб.
 Процентная ставка по кредиту: 1,75% в месяц
 Грейс период: до 45 дней
 Комиссии за снятие наличных/операции с картой: согласно стандартных тарифов Локо-Банка
 Дополнительные сервисы: пакет привилегий Visa Platinum (в том числе Защита Покупок и
Продление Гарантии на приобретенные товары), MasterCard ИЗБРАННОЕ
Кредиты наличными:
• Максимальная сумма кредита: до 1 500 000рублей (без залога) и 2 000 000рублей (с залогом
ТС)
• Срок: до 60 месяцев
• Обеспечения нет/ залог автотранспортного средства
• Процентная ставка: от 21% / от 15% (с залогом ТС)
• Дополнительный доход в месяц: 1,5%/15% (с залогом ТС)
Депозиты:
Сумма вклада: от 1 000 000 рублей до 5 000 000 рублей
Процентная ставка: до 10,65%
Пополнение: Возможно, но прекращается за 30 дней до окончания срока действия вклада
Выплата процентов: Ежемесячно
Капитализация: Возможна по желанию клиента, либо % перечисляются на карточный счет
Автоматическая пролонгация вклада: Не предусмотрена

Название Состав предложения - «ЛОКО-Престиж»
презентации Calibri
Bold 18/18
3. Повышенный
уровень сервиса

Обслуживание в приоритетном порядке в дополнительных офисах Банка
при предъявлении Платиновой карты
Сопровождение клиента персональным менеджером:
 Организация обслуживания Клиента в точке продаж по предварительной
договоренности;
 Alert-сервис (уведомление Клиента о значимых событиях в банковском
обслуживании: получение карт, окончание срока карты/вклада и т.д.) на
основании заявления от Клиента

Название
презентации Calibri Bold
18/18
РЕГИОНЫ

Регионы присутствия:

Москва и область
Иваново
Санкт-Петербург
Белгород
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Калининград
Краснодар
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Тюмень
Уфа
Челябинск
Ярославль

ПРИСУТСТВИЯ

Ваш персональный
менеджер:
Мишенков Александр
+7 (495) 739-5555
(доб. 4882)
amishenkov@lockobank.ru

