Предложение Туристическим компаниям
от ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»
развивайте свой бизнес вместе нами!

Турпакет «Все включено+»
для тех, кто едет за
незабываемыми впечатлениями

Турпакет «Все включено+»
Пакет «Все включено+» разработан специально для
клиентов Туристических компаний.
Каждый клиент турфирмы получает возможность
приобрести:

•
•
•

}

дополнительный БОНУС
Кредитная карта PLATINUM *

тур в рассрочку
+ Лимит 50 000 руб. | Льготный период до 58 дней
тур в кредит
или оформить кредитную карту «112+»

* Премиальные карты PLATINUM обеспечивают своим
владельцам массу полезных и приятных привилегий.
Вместе с экстренной помощью при утере или хищении
карты, юридической и медицинской поддержкой,
консьерж-сервисом, пользователи Platinum пользуются
«Программой защиты покупок» и «Программой
продления гарантии».

1 вариант. Тур в РАССРОЧКУ
Сумма

от 20 000 до 200 000 рублей

Рассрочка

3; 4 ; 5 ; 6 месяцев

Первоначальный взнос

10% -50%

Комиссия за досрочное
погашение

ОТСУТСТВУЕТ

Решение о выдачи
Кредита принимается

в течение 1 минуты
после заполнения заявки
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2 вариант. Тур в КРЕДИТ
Сумма

от 20 000 до 200 000 рублей

Срок кредита

18 месяцев

Первоначальный взнос

не менее 10%

Комиссия за досрочное
погашение

ОТСУТСТВУЕТ

Процентная ставка

до 6 мес.
свыше 6 мес.

14%
35%

Решение о предоставлении
рассрочки принимается

в течение 1 минуты
после заполнения заявки
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КРЕДИТНАЯ КАРТА «112+»
Сумма

до 100 000 рублей (Standard)
до 300 000 рублей (Gold)

Документы

нужен только паспорт

Льготный период

до 60 дней

Срок рассмотрения заявки
о выдаче карты

в течение 1 минуты
после заполнения заявки

О кредитной карте. Кредитную карту «112+» можно использовать ежедневно для оплаты товаров и
услуг.
Продолжительный льготный период (до 60 дней) позволяет, с одной стороны, активно
использовать кредитные средства каждый день, с другой – спокойно погашать задолженность и
не платить банку проценты.
СМС-сервис банка информирует о сумме задолженности и сроках окончания льготного периода.
Карта проста в оформлении, нужен только паспорт и решение о выдаче карты принимается всего
за 1 минуту, после формирования заявки.
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Преимущества
для Ваших клиентов
• Расширяются возможности Клиентов: по качеству
отдыха, его продолжительности, географии поездок
• Увеличивается как число клиентов, так и стоимость
самих туров
• Растет лояльность клиентов к Вашей компании за счет
простоты оформления кредита или рассрочки +
дополнительный бонус в виде кредитной карты,
которую можно использовать в поездках
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Требования к заемщику
• Житель Пермского края
• Резидент, постоянная регистрация на территории
Пермского края
• Возраст: от 22 до 62 лет
• Общероссийский Паспорт
• Второй документ на выбор: водительское
удостоверение, заграничный паспорт, страховое
свидетельство гос. пенсионного страхования

7

Личный кабинет
Для простоты и удобства организации работы мы
предоставляем доступ в Личный кабинет, доступный с
сайта банка: www.ecoprombank.ru
Возможности личного кабинета:
• Оформление кредита через Личный кабинет
• Он-лайн поддержка Ваших сотрудников
• Статистика Ваших продаж на www.ecoprombank.ru
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Контакты

Вас заинтересовало наше предложение?

Звоните,
Наш телефон 8 (342) 200 79 77
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