Ссуды
Вы член пенсионного фонда «Мивтахим хахадаша», и вас ожидают непредвиденные
единовременные расходы?
Мы предлагаем вам идеальное решение, которое позволит вам получить деньги без
ущерба для своих прав в пенсионном фонде. Члены пенсионного фонда «Мивтахим хахадаша» могут получить ссуды из пенсионного фонда на выгодных условиях и под
разные виды процента. Заявление на выдачу ссуды можно подать в филиале «Менора
мивтахим», или позвонив в центр обслуживания клиентов по тел. *2000.

Размер ссуды
Минимум: 5000 шек.
Максимум: 28% от общей суммы полиса и при условии, что сумма возврата не превысит
25% от зарплаты нетто на счете в банке.

Обратите внимание, что условия регулятора не позволяют выдавать ссуды под
накопление в компоненте выходного пособия.

Количество платежей
Ссуды на суммы до 10.000 шек. – до 24 платежей
Ссуды на суммы от 10.000 до 40.000 шек. – до 36 платежей
Ссуды на суммы от 40.000 до 100.000 шек. – до 48 платежей
Ссуды на суммы свыше 100.000 шек. – до 60 платежей

Процент
Программа А – ссуда под изменяемый процент с привязкой к «прайму» + 0,5%
Программа Б – ссуда с привязкой к индексу потребительских цен под постоянный процент
2,5%

Возврат ссуды
Возврат ссуды осуществляется ежемесячными платежами по таблице Шпицера
посредством оформления постоянного банковского распоряжения. К ежемесячному
возврату добавляются комиссионные за взимание по постоянному распоряжению в
размере 4 шек.

Документы для оформления ссуды
Эти документы будут переданы членам фонда в отделениях «Мивтахим» для заполнения и
подписания в соответствии с нижеследующим:






Проверка правомочности и заполнение заявления – подписывается членом
фонда, включая разрешение на проверку отсутствия арестов, наложенных на
суммы, находящиеся в фонде.
Кредитный договор – подписывается членом фонда и супругой/супругом (ссуды
до 50.000 шек. не требуют подписи супруга/супруги)
Долговой вексель – подписывается членом фонда и супругой/супругом (ссуды до
50.000 шек. не требуют подписи супруга/супруги)
Распоряжение о кредитовании счета – подписывается членом фонда +
представителем банка + ставится печать банка

Кроме того, член фонда должен представить следующие документы:






Удостоверение личности (в том числе и супруга/супруги при наличии)
Документ, подтверждающий данные счета: отмененный чек или свидетельство о
ведении счета из банка.
Наемный работник – для ссуды свыше 20.000 шек. требуется распечатка
банковских операций за 3 последних месяца с разрешенными кредитными
рамками
Предприниматель – необходимо представить отчет для отдела НДС Налогового
управления и отчет о налоговых отчислениях за 3 последних месяца.

Если член фонда откажется разрешить проверку на наличие арестов, наложенных на
суммы в фонде, ему придется предоставить обеспечения, гарантирующие возврат ссуды.

Может ли фонд отклонить просьбу о
предоставлении ссуды?
Существует несколько условий, невыполнение которых приведет к невозможности
получения ссуды в пенсионном фонде или сократит размер предоставленной вам ссуды.







Нарушение кредитных рамок в банковской распечатке
Возвраты в банковской распечатке
Большие суммы кредитов на счету
Возвраты по платежам прошлых/текущих ссуд в фонде
Примечания в отчете bdi
Низкие кредитные рамки

Дополнительные условия







Максимальный возраст в момент погашения ссуды – 62 года
Разрешение члена фонда на проверку отсутствия арестов, наложенных на его
сбережения в фонде, и отсутствие таких арестов, либо предоставление
удовлетворяющих фонд обеспечений, если член фонда отказался разрешить
указанную проверку на отсутствие арестов
На счета члена фонда не наложены ограничения
Выполнение прошлых финансовых обязательств (с учетом Закона о кредитных
данных)
Максимальное количество непогашенных ссуд, выданных члену фонда: две
ссуды.

Примечание: фонд имеет право дать разрешение/отклонить заявление на свое
собственное усмотрение.

Дополнительную информацию можно получить в телефонном центре обслуживания по
тел. *2000, или обратившись к нам на данном сайте

