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Сводная информация о программе кредитования на технику Miele 

Компания Миле предлагает для своих покупателей новую возможность для приобретения 
техники Miele – покупку техники в кредит. 

Кредиты оформляют банки-партнеры: АО «Банк Русский Стандарт» и АО «Альфа-Банк». 

Общие параметры кредитной программы для приобретения техники Miele представлены 
ниже. Подробную информацию о доступных для оформления в конкретной точке продаж 
кредитных продуктах можно получить из отчета на портале «Отчет по доступным для 
оформления в точке продаж кредитным продуктам». 

Акционный кредитный продукт* 

Кредит «10 – 10 – 10», где:  
первоначальный взнос – 10%;  

переплата клиента (за срок кредита) – 10% от стоимости товара;  

срок кредита – 10 мес. 

Макс. сумма кредита  - 200 тыс. руб. 

Ставка по кредиту  - 23,4% 

Основная кредитная программа 

 «Банк Русский Стандарт» 

Макс.сумма кредита:   200 тыс. руб. 

Первоначальный взнос:  10%, 30%, 50% 

Срок кредита:    3, 6, 12, 24 мес. 

Ставка по кредиту:   32%, 36% 

Переплата клиента:   от 3% до 38% от стоимости товара 
(за срок кредита) 

Условия для оформления кредита: 

Возраст заемщика:  

 для новых клиентов – мужчина/женщина от 23 до 65 лет; 

 для повторных клиентов – женщ. от 18 до 65 лет, мужч. – от 20 до 65 лет 

Документы:  

 1 документ (паспорт) 

Обязательные требования:  

 постоянная регистрация на территории РФ 

 «Альфа-Банк» 

Макс. сумма кредита:   от 300 до 500 тыс. руб.* (*в зависимости от кр.продукта) 

Первоначальный взнос:  10%, 30%, 50% 

Срок кредита:    12, 24, 36 мес. 

Годовая ставка по кредиту:  от 25% до 37% 

Переплата клиента:   от 7% до 42% от стоимости товара 
(за срок кредита) 

Условия для оформления кредита: 

Возраст заемщика:  

 минимальный: мужч. – 20 лет, женщ. - 19 лет; 

 максимальный: не ограничен 

Документы:  

 1 документ (паспорт);  

 дополнительный документ при сумме кредита св. 200 тыс.руб. 

Обязательные требования:  

 постоянная регистрация на территории РФ,  

 наличие стационарного рабочего телефона 


