
Ректору Башкирского государственного 
медицинского университета 
профессору, д.м.н.БАНК

Форштадт г-ну Павлову В.Н.

450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул.Ленина, 3

ОТ 20 г. Тел.272 1160, rectorat@bashgmu.ru

Уважаемый Валентин Николаевич!

Банк Форштадт выражает Вам свое почтение и рад сообщить, что с 15.08.2015 для 

сотрудников Вашего учреждения действуют специальные условия кредитования по программе 

«Кредиты для работников бюджетной сферы».

Обращаем внимание на возможность получения потребительского кредита на срок до 5 

лет без обеспечения. Низкая процентная ставка (от 15% до 20% годовых) делает наше 

предложение лучшим на рынке кредитования и дает возможность экономить на процентах Вашим 

сотрудникам.

Кроме потребительского кредита сотрудники могут воспользоваться кредитной картой с 

льготным периодом кредитования 55 дней, комиссия за выпуск и обслуживание кредитной карты 

отсутствует.

Есть специальные программы кредитования сотрудников, вышедших но выслуге лег или 

по возрасту на пенсию, или достигающих пенсионного возраста в период кредитования 

(процентная ставка составляет от 17% до 19% процентов годовых).

Для более подробного информирования сотрудников Вашей организации просим довести 

информационное объявление до сотрудников в электронном виде и предлагаем в удобное для Вас 

время назначить встречу для проведения презентации.

Будем рады видеть Вас и сотрудников учреждения клиентами Банка Форштадт. 

Приложение: Информационное объявление на 1 стр.

С уважением,
Начальник ОО «Уфимский»

295-98-92

АКБ «Форштадт» (АО)
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А.А. Рахимова

Филиал «Уфимский» АКБ «Форштадт» (ЗАО) 450015, г. Уфа, ул. К. Маркса, 44. Тел. (347) 295-98-90. Факс (347) 295-98-91 
Бесплатный многоканальный телефон 8-800-100-2208. Http://www.forshtadt.ru/ E-mail: ufa@forshtadt.ru 
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Форштадт
Всегда на твоей стороне!

Уважаемые сотрудники! 

Банк «Форштадт» предлагает Вам
новые условия потребительского кредитования:

Ставка 15% годовых при сроке кредитования  -  до 12 мес.

Ставка 18% годовых при сроке кредитования -  до 36 мес.

Ставка 20% годовых при сроке кредитования — до 60 мес.

Список предоставляемых документов:
1. Паспорт гражданина РФ
2. Второй документ (ИНН, СНИЛС)
3. 2-НДФЛ за 6 мес.

Требования к заемщикам:
1 Возраст от 23 до 55 лет
2. Постоянная регистрация в городе (области, республике) присутствия Банка
3. Непрерывный стаж на последнем месте работы -  не менее 6 мес.
4. При сумме кредита свыше 350 ООО руб. -  необходим поручитель

Преимущества кредитных программ Банка:
1. Фиксированные процентные ставки и зависят только от срока кредита
2 Разовые и ежемесячные комиссии отсутствуют
3. Возможность выбора графика погашения кредита: аннуитетные или 

дифференцированные платежи

Пример расчета ежемесячного платежа:
Сумма кредита, руб„ Срок, мес. Ставка, % годовых, Платеж ежемесячный, руб.

50 ООО 12 15 % 4 513

100 ООО 36 18 % 3 616

300 ООО 60 20 % 7 949

0 0  «Уфимский» АКБ «Форштадт» (АО) ждет Вас по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, 44 
Время работы: понедельник -  четверг 10,15 -  18,45, пятница 10.15 -  17.45 

Суббота, воскресенье -  выходные дни

Телефоны: 295-98-90, 295-98-95. Бесплатный многоканальный телефон: 8-800-100-2208 
Официальный сайт Банка - www.forshtadt.ru Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2208

http://www.forshtadt.ru

