ТАРИФ ПО ПРОГРАММЕ РОЗНИЧНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
«Дилер»
/кредитование физических лиц на приобретение автотранспортных средств (автомобили и мототехника) с их одновременным
залогом в автосалонах-Партнёрах Банка/
№

1

2

Требования по
Программе

Базовая ставка**

4

Условия
применения базовой
ставки
(одновременные)

6
7

1. Гражданство – РФ
2. Возраст не менее 22 лет и не более 65 лет на момент выдачи кредита
3. Регистрация - не менее 6 месяцев на территории РФ
4. Стаж работы на последнем месте – не менее 3х месяцев.
5. Возраст автотранспортного средства* на дату заключения сделки не должен превышать 15 лет
6. Справка о доходах 2НДФЛ либо по форме банка (при сумме кредита от 1 000 000 руб. включительно)
От 100 000 до 3 000 000 рублей

Сумма кредита /
валюта
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Автокредит «Дилер»

Программа

Повышающие
проценты годовых к
базовой ставке

Погашение
Понижающие
проценты годовых к
базовой ставке

8

Полное/частичное
досрочное
погашение кредита

9

Необходимые
документы для
рассмотрения
кредитной заявки

Российский рубль

17%
1. Первоначальный взнос 70 %;
2. Срок кредитования 1 год;
3. Наличие страхования КАСКО;
4. Новый автомобиль
5. Автомобили, подпадающие под категорию «В»
Первоначальный взнос 0 – 70 (вкл.)%

+5% годовых

Срок кредитования 2-5 лет

+5 % годовых

Подержанное автотранспортное средство

+1% годовых

Отсутствие страхования КАСКО

+1% годовых

Автомобили, не подпадающие под категорию «В», «А»

+2% годовых

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами

Предоставляются VIP клиентам банка за каждый год в размере 1%, но не более 5%.

ПДП в любой рабочий день, ЧДП в дату платежа, без комиссий

Заявление-анкета на получение кредита
Паспорт гражданина РФ
Водительское удостоверение
Военный билет либо поручительство родителей или иных взрослых родственников (для мужчин в возрасте 2226 лет, предоставляется на сделку по требованию Банка)

В период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа размер процентной ставки увеличивается
на 1% в месяц.
* Автотранспортные средства включают в себя автомобили и мототехнику (мотоциклы, мопеды, скутеры, квадроциклы,
гидроциклы, снегоходы).
**Распространяется на покупку в салонах официальных дилеров и/или на VIP клиентов банка.
Банк оставляет за собой право предоставить скидки Клиентам и партнёрам Банка.

