
Кредитный калькулятор ПриватБанка 
 
Кредитный калькулятор - это программа в сети или приложение, которые          

позволяют рассчитать основные показатели по займу. Можно узнать, сколько банк          
готов дать в долг, под какие проценты и течение какого времени. Эти данные             
позволяют оценить свои финансовые возможности и спланировать ближайший        
бюджет с учетом долга.  

 
Кредитный калькулятор ПриватБанка для услуги ипотека 
На сайте Привата есть калькулятор, который предварительно рассчитывает        

проценты и платежи на жилье в кредит. Находится он во вкладке "Кредиты". 
Кредитный калькулятор на ипотеку предлагает три варианта расчетов: первичный         

или вторичный рынок, недвижимость банка. Для каждой из этих позиций будут           
отличаться размер аванса, ставка по кредиту, размер страхования недвижимости,         
страхование жизни и разовая комиссия. Одинаковыми остаются минимальная и         
максимальная стоимость недвижимости - 134 тысячи и 4 миллиона гривен. 

Чтобы узнать, сколько придется платить за ипотеку, нужно указать стоимость          
жилья в гривнах и предполагаемый размер первого взноса. Например, мы покупаем           
недвижимость от банка по цене в 2 миллиона гривен. Калькулятор предлагает           
диапазон стартового платежа от 500 тысяч до 1,9 миллиона в гривнах. Если мы             
указываем, что заплатим полмиллиона сразу, то программа выдает такие расценки: 

● Ежемесячный платеж - 19 221 грн. 
● Страхование недвижимости - 10 000 в год. 
● Страхование жизни - 7500 в год. 
Чтобы узнать согласен ли банк одобрить вам такой кредит, нужно ввести свой            

мобильный номер и указать пароль, который на него придет.  
 
Кредитный калькулятор на покупку автомобиля в ПриватБанке 
На том же сайте Привата в разделе "Авто в кредит" есть программа для расчета              

платежей за машину в рассрочку. Она позволяет узнать отдельно сумму по займу на             
новое авто и б/у. В обоих случаях банк одобряет покупку на сумму от 110 тысяч до 1,5                 
миллиона гривен. Сразу надо внести по договору от 10 тысяч до 1,4 миллиона гривен. 

К примеру, мы покупаем из салона KIA Rio за 375 тысяч гривен. Приват предлагает              
внести за нее сразу от 38 до 275 тысяч гривен. Выбираем 100 тыс.грн. Калькуляция              
расходов будет такой: 

● Ежемесячный платеж - 7390 грн, из которых 1563 грн - это страховки. 
● Ставка по кредиту - 18%. 
● Две разовые комиссии - по 4125 грн каждая. 
● Государственная регистрация транспортного средства - 587 грн. 
● Взыскание в Пенсионный фонд Украины - 12,5 тыс. грн. 
● Установка GPS датчика - 1400 грн. 
Если ввести свой номер мобильного телефона в программу, можно в ближайшее           

время узнать, даст ли вам банк такой кредит. 
 
Калькуляция расходов по услуге "Оплата частями" 



Купить в обычном или Интернет-магазине новенькую модель телефона, ноутбука         
или фотоаппарата можно с помощью потребительского кредита "Оплата частями". Для          
ознакомления с его условиями и выгодами есть программа для предварительного          
расчета. Это одноименное приложение, которое можно установить на смартфон на          
базе Android или IOS.  

Для начала пользования необходимо авторизоваться. Логином выступает       
финансовый номер, который вы указывали ПриватБанку во время заключения         
договора на открытие счета. Пароль - тот же, что и для доступа в Приват24. Также               
нужно ввести защитный код, который вы получите в SMS. 

На стартовой странице к услугам пользователя список бытовой техники, доступной          
в рассрочку. Здесь есть практически все. Цены указаны сразу в виде месячного            
платежа. Например, мы хотим купить гироборд. В спортивных товарах выбираем          
понравившуюся модель. ПриватБанк предлагает нам ее купить в магазине "Цитрус" по           
цене 5499 грн. Ежемесячный взнос будет составлять 220 грн сроком на 25 месяцев. С              
помощью поля поиска можно найти любую товарную позицию в каком угодно магазине            
Украины, если он подключил функцию рассрочки на свой ассортимент. 

 
Кредитный калькулятор в Telegram  
Если у вас есть учетная запись в Телеграмме, найдите в поиске бота            

@PrivatBank_credit_bot. В режиме онлайн он поможет подобрать кредит на автомобиль          
или дом и посчитает расходы на его оплату. Учтите, что надо дать согласие на              
использование данных о своем номере телефона. 
 

Для расчета процентов по кредитам в сети есть множество онлайн-калькуляторов.          
Однако информация, которую они выдают, не является на все 100% достоверной. Они            
не учитывают особые условия для получения займа, которые есть в каждом           
украинском банке отдельно. 

 
 


