
ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ МОРЯКОВ „MERIDIAN”

AS «Meridian Trade Bank» подготовил особое предложение по финансовым услугам для моряков – 
ипотечному и автокредитованию! 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1)  Кредитная заявка.
2)  Документы, подтверждающие доходы:
•   справка из Службы государственных доходов Латвийской Республики о доходах кредитополучателя 

(о брутто доходах за предыдущий таксационный год и текущий год с начала года);
•   декларация о доходах, полученных за предыдущий период и приложение D 2' (копия или распечатка 

из системы электронного декларирования (EDS));
•   последний заключенный трудовой договор или соглашение;
•   выписка со счетов за 12 месяцев1.
3)  Копия книжки моряка.

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ  

•   Цель кредита – приобретение недвижимости2 и ремонт.
•   Максимальная сумма кредита – до 90% от стоимости недвижимого имущества, определенной 

партнером банка3, или от суммы покупки (учитывается меньшая из сумм).
•   Срок кредита – до 30 лет.
•   Процентная ставка от 2% в год + EURIBOR 6M или LIBOR 6M (негативная ставка приравнивается к 0). 

Для получения ипотечного кредита дополнительно нужно подать:

•   оценку недвижимости, подготовленную партнером Банка;
•   копию плана земельных границ (если недвижимость включает земельный участок);
•   копию дела технической инвентаризации (если имущество включает застройку или квартиру).

Банк имеет право запросить другие документы (например, смету ремонтных работ, строительный 
договор и т.д.). 

КРЕДИТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ  

A.  Новый автомобиль (приобретается у авторизованного дилера по торговле авто).

•   Максимальная сумма кредита – до 90% от стоимости покупки.
•   Срок кредита – до 9 лет.
•   Процентная ставка – от 2,2% в год + EURIBOR 6M или LIBOR 6M (негативная ставка приравнивается к 0).
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  1 Допускается выписка из интернет-банка.

  2 Кредит можно использовать как для приобретения движимого, так и недвижимого имущества. Приобретение реализуется с использованием 

счета-сделки в банке.

  3 Список партнеров банка можно найти здесь https://www.mtbank.eu/lv_LV/about/partners/.

Б.  Подержанный автомобиль (не старше двух лет, приобретается у авторизованного дилера по 
торговле авто).

•   Максимальная сумма кредита – до 90% от стоимости машины, определенной партнером Банка, 
или суммы покупки (учитывается меньшая их сумм).

•   Срок кредита – до 9 лет (по окончании срока кредита машина не должна быть старше 9 лет).
•   Процентная ставка – от 2,5% в год + EURIBOR 6M или LIBOR 6M (негативная ставка приравнивается к 0).

В.  Подержанный автомобиль (старше двух лет или приобретается у торговца, который не является 
авторизованным дилером).

•   Максимальная сумма кредита - до 70% от стоимости машины, определенной партнером Банка, или 
от суммы покупки (учитывается меньшая из сумм).

•   Срок кредита – до 9 лет (по окончании срока кредита машина не должна быть старше 9 лет).
•   Процентная ставка – от 3% в год + EURIBOR 6M или LIBOR 6M (негативная ставка приравнивается к нулю). 

Для того чтобы получить кредит на приобретение автомобиля, дополнительно нужно подать: 

•   оценку автомобиля, подготовленную партнером Банка;
•   предложение от торговца, спецификацию или другую документацию, описывающую автомобиль;
•   копию техпаспорта (если машина находится на учете в CSDD);
•   в момент регистрации сделки необходимо получить и подать в Банк справку от CSDD о сравнении 

номеров агрегатов транспортных средств (за исключением новых машин, приобретенных у 
авторизованных дилеров). 

Валюта кредита EUR или USD (желательно выбрать валюту в соответствии с той, в которой получаете 
доход). Комиссия за оформление кредитного договора – до 1,5% от суммы кредита.

Призываем занимать ответственно, оценив необходимость кредита и возможность его выплатить! 
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