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Место в 
рейтинге

Банк среднегодовая 
эффективная 
ставка

МаксиМальный 
срок зайМа, 
Месяцев

МаксиМальная 
суММа зайМа, 
грн

оБязательность 
предостав - 
ления справки  
о доходах

готовность 
Банка учиты-
вать непод-
твержденные 
доходы

1 ОТП Банк 66% 60 100 000 нет да

2 Идея Банк 72% 60 100 100 нет да

3 альфа-Банк 70% 36 200 000 нет да

4 кредИ агрИкОль Банк 59% 48 50 000 нет да

5 ПУМБ 73% 48 50 000 нет да

6 ОщадБанк 33% 36 30 000 да нет

7 МегаБанк 84% 36 150 000 нет да

8 «ПИвденный» 84% 36 30 000 нет нет

9 ПлаТИнУМ Банк 54% 36 50 000 нет да

10 Банк МИхайлОвскИй 46% 48 50 000 да да

Победители в номинации «Кредит наличными»  

ИсТОчнИк: исследование «50 ведущих банков украины»

При расчете данного рейтинга учитывались следующие показатели: среднегодовая процентная ставка; перечень 

документов, необходимых для получения займа; среднее время оформления кредита; максимальный срок, на который 

может быть выдан заем; максимальная сумма кредита; обязательность предоставления справки о доходах; готовность 

банка учитывать неподтвержденные доходы; количество клиентов, воспользовавшихся услугой в 2015 году; доля 

отказов в выдаче кредита; количество точек, в которых предлагается услуга; абсолютный и относительный показатели 

прироста гривневого кредитного портфеля физлиц за 2015 год. Наиболее активно развивал данное направление ОТП 

Банк, выдавший по итогам года наибольшее количество займов. Самая широкая сеть продаж — у Идея Банка. Кредиты 

банка можно было получить в более чем 900 точках. Активными игроками в этом сегменте в прошлом году были менее 

20 банков. По данным исследования, кредиты наличными получили в 2015 году свыше 220 тыс. человек, что почти в два 

раза меньше, чем по итогам 2014-го.

Место   
в рейтинге

Банк МаксиМальная 
суММа зайМа, 
грн

льготный период 
Без начисления 
процентов, дней

Штраф за несвоевреМенное  
погаШение кредита

1 ПрИваТБанк 25 000 55 500 грн + 5%

2 альфа-Банк 75 000 55 50 грн в первый день просрочки, 150 грн — на 5-й день просрочки

3 УкргазБанк 300 000 30 Повышенная ставка в 48% годовых

4 Банк МИхайлОвскИй 50 000 45 100 грн за пропуск минимального платежа, если сумма задолженности  
более 15 грн

5 акценТ-Банк 25 000 55 Пеня в размере 0,26% от суммы общей задолженности за каждый день 
просрочки кредита + 50 грн при каждом возникновении просрочки 
по кредиту или процентам на сумму от 100 грн 

6 фИдОБанк 50 000 60 Повышенная ставка в 78% годовых на сумму просроченной задолженности

7 ПУМБ 50 000 62 100 грн — комиссия за обработку платежа, внесенного несвоевременно

8 ОТП Банк 50 000 55 0,1% в день от суммы просроченной задолженности

9 ПИреУс Банк 75 000 51 30 грн + 60% годовых на просроченную задолженность

10 УнИверсал Банк 50 000 50 30% от суммы неоплаченного минимального платежа

Победители в номинации «Карточные Кредиты» 

ИсТОчнИк: исследование «50 ведущих банков украины»

В рамках данного рейтинга исследовались услуги по предоставлению банками кредитов по картам уровня Visa Classic/

MasterCard Standart на потребительские цели. Овердрафты по зарплатным картам не принимались во внимание. При 

составлении рейтинга учитывались следующие критерии: средняя за год эффективная ставка; максимальная сумма займа; 

льготный период без начисления процентов; размер штрафов при несвоевременном погашении; количество торговых точек, 

в которых активно предложение услуги; а также количество новых клиентов, воспользовавшихся услугой. 

Один из важных показателей для карточных кредитов — наличие и продолжительность так называемого грейс-периода 

(срока, в течение которого банк не взимает проценты за пользование кредитными средствами). Абсолютное большинство 

участников исследования декларировали грейс-период сроком до 50–55 дней. Сложные системы погашения кредита 

и высокие штрафы при возникновении задолженности — главные факторы (наряду со стоимостью займа), на которые 

следует обращать внимание заемщикам. В сегменте розничного кредитования кредитные карты — основной продукт, 

который предлагался клиентам. По данным 23 банков, декларирующих предоставление карточных кредитов, этой услугой в 

прошлом году воспользовались 1,75 млн клиентов. Годом ранее их было 5,4 млн. 


