АВТОКРЕДИТ
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «АВТО»
Новые / подержанные легковые автомобили1 иностранных марок
Требования к приобретаемым
(европейских, корейских, японских, американских) не старше 5 лет на
автомобилям
момент оформления кредита
Валюта кредита
Рубли РФ
Сумма кредита
200 000 — 2 000 000 рублей
Срок кредита
от 6 до 24 месяцев2
Первоначальный взнос (ПВ)
Не менее 10% от стоимости автомобиля
Залог приобретаемого транспортного средства.
Обеспечение
В отдельных случаях по усмотрению Банка — поручительство и/или
дополнительный залог имущества
Обязательно в течение срока кредита, осуществляется за счет
Страхование КАСКО
собственных средств Клиента
Срок рассмотрения
До 3-х рабочих дней
1. Возраст заемщика (поручителя) — не менее 23 лет и не более 60 лет
для мужчин / 55 лет для женщин на момент истечения срока кредита;
2. Гражданство РФ, постоянная регистрация в регионах присутствия
Банка (допускается временная регистрация на срок не менее срока
Требования к заемщикам
кредита);
3. Трудовой стаж на последнем месте работы не менее 4 месяцев.
Общий трудовой стаж не менее 1 года
4. Наличие не менее 2-х контактных телефонов
1. Паспорт РФ
2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС)3
3. Заявление-анкета
Требуемые документы
4. Один из документов на выбор:
• водительское удостоверение
• заграничный паспорт
• свидетельство о присвоении ИНН
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ (% ГОДОВЫХ)
Автомобили с пробегом
Автомобили с пробегом
Первоначальный взнос (ПВ)
до 1 000 км
свыше 1 000 км
ПВ от 10 — 29,99%
20%
21%
ПВ от 30%
19%
20%
ТАРИФЫ
Погашение кредита
Аннуитетный или дифференцированный платеж
Допускается без комиссии с первого месяца кредитования в дату
Досрочное погашение
ежемесячного платежа в сумме не менее 3 000 рублей
Неустойка за ненадлежащее
20% годовых, начисляемых на несвоевременно уплаченную сумму
исполнение условий договора
кредита за каждый день просрочки платежа
Неустойка за
1% от первоначальной суммы кредита за каждый месяц неисполнения
непредоставленный в срок ПТС
обязательств
Неустойка за отказ от
1% от первоначальной суммы кредита за каждый месяц неисполнения
продления полиса КАСКО
обязательств
1 Легковой

автомобиль — транспортное средство категории «B».
шагом в 6 месяцев.
3 Не обязательно в случае если Клиент относится к категории граждан, пенсионное обеспечение которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляется не Пенсионным фондом, а иным министерством или ведомством
Все данные действительны по состоянию на 01 июля 2017 года
2С

