Совместная кредитная программа ПАО «Альфа банк» - СК «Форте-Лайф»
КРЕДИТ НА ДИВАНЕ.
Быстро. Выгодно. Удобно!
Теперь Вам не нужно ехать в Банк для того, чтобы взять кредит на интересующую Вас программу
страхования. Банк сам к Вам приедет - и никакого первоначального взноса!

Общие условия кредитования:


Возраст от 21 до 70 лет



Сумма кредита: от 300 грн. до 70 000 грн.



Срок кредитования/рассрочки: от 3 мес. – до 36 мес.



Внимание !!! Досрочное погашение без штрафов и дополнительных комиссий.
Документы для оформления кредита:



Паспорт (Все фото в паспорте в 16, 25, 45 лет. Прописка в Украине. Прописка в АРК – не
допускается. Донецкая и Луганская область – прописка допускается при условии, что
клиент не живет и не работает в этих областях);



Идентификационный код;



Трудоустройство (минимум 3 месяца для наемного сотрудника на последнем месте
работы; минимум 12 месяцев для ФЛП (ЧП); общий трудовой стаж – 12 месяцев).
ПРОДУКТЫ:

1.«СУПЕР – РАССРОЧКА» (4 месяца без процентов!)
 С 1 – го по 4 – й месяц – 0,00 % в месяц
 С 5 – го по 36 – й месяц – 3, 50 % в месяц
С этой кредитной программой можно приобрести любой продукт страхования , с любым
сроком действия договора страхования.

2. «EasyGO» (12 месяца без процентов !!!)
 С 1 – го по 12 – й месяц – 0,00 % в месяц
 С 13 – го по 36 – й месяц – 4, 00 % в месяц
С этой кредитной программой можно приобрести только накопительные программы
страхования со сроком не менее 10 лет и периодичными взносами: «Forte Life», «Forte Kids»,
«Forte Invest», «Жизнь», «Леди Лайф»;
а также программы: «11», «Переводной», «Государственные облигации» - без КВ.

Как оформить заявку на программу?
1. Заходим на сайт компании СК «Форте Лайф» https://forte-life.com.ua/ , нажимаем
кнопку «подробнее» (вариант 1) или переходим в раздел оплаты (вариант 2) и
нажимаем кнопку «Альфа Банк».
1 вариант
2 вариант

2. В открывшемся окне вносим личные данные в разделе «Заявка на оформление
кредита»

Поля для личных
данных

3. Ожидаем звонок от менеджера компании (не больше 30 мин.) для согласования
желаемой суммы кредита, срока и программы кредитования.
4. Ожидаем звонок от менеджера банка, предоставляем запрашиваемую информацию
банку. В случае положительного решения, банк связывается с клиентом и вы
согласовываете дату для подписания кредитного договора с банком. (Дату и место
подписи назначает клиент).
5. После этого необходимо заполнить обычное заявление на страхование и передать их
консультанту либо брокеру, который курирует ваш регион.
Обращаем внимание:
1. Выбор программы кредитования «EasyGO» согласовывается с менеджером
компании во время телефонного звонка.
2. По программе «EasyGO» (12 месяца без процентов !!!) возможно приобрести
накопительные программы страхования со сроками не менее 10 лет и
периодичными взносами : «Forte Life», «Forte Kids», «Forte Invest», «Жизнь», «Леди
Лайф». (Программы : «11». «Переводной», «Государственные облигации» - без КВ.)
3. При заполнении заявления в поле (№ заявления/№ договора) вписывается номер
вашего кредитного договора.

