Совместная программа Автокредитования
Банка ВТБ 24 (ЗАО) & UZ-DAEWOO,
в целях финансирования покупателей
автомобилей Daewoo

Департамент автобизнеса
сентябрь 2014

Информация о Банке
Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг.
Мы входим в международную финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
 Банк ВТБ – единственный акционер ВТБ24 (100% акций).
 Уставной капитал ВТБ24 (ЗАО) – 91,56 млрд. руб.

Сеть банка формируют 1023 офисов в 72 регионах страны.
Мы предлагаем клиентам основные банковские продукты,
принятые в международной финансовой практике.

Ведущие позиции на российском рынке банковских услуг:






2 место на розничном рынке России;
2 место на рынке депозитов клиентов;
4 место по размеру активов;
Активы более 2,0 трлн. руб.;
Более 10 000 банкоматов в России.

 ВТБ24 занимает I место на рынке автокредитования
по объему выданных автокредитов
 По итогам II кв. 2013г., средняя оценка удовлетворенности
клиентов
различными
параметрами
продукта
автокредитования составила 9,3 по 10 балльной шкале.
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Филиальная сеть Банка
Сеть банка формируют 1023 офиса в 72 регионах страны.

МОСКВА
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Благовещенск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владимир

Волгоград

Кемерово
Киров
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Липецк
Мурманск

Воронеж

Нижний
Новгород

Ростов-на-Дону

Тамбов

Екатеринбург

Новосибирск

Рязань

Тверь

Иваново

Омск

Самара

Тольятти

Ижевск

Орел

Санкт-Петербург

Томск

Иркутск

Оренбург

Саранск

Тула

Йошкар-Ола

Пенза

Саратов

Тюмень

Казань

Пермь

Смоленск

Улан-Удэ

Калининград

Петрозаводск

Ставрополь

Ульяновск

Калуга

Псков

Сыктывкар

Уфа

Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Чита
Ярославль
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Программа автокредитования UZ-Daewoo Finance
ВТБ24 предлагает широкий выбор условий кредитования:
АвтоСтандарт

«Для тех, кто считает деньги»

Программа позволяет оформить кредит на приобретение нового автомобиля с минимальным
первоначальным взносом и низкой процентной ставкой.

АвтоЛайт

«Для тех, кто ценит свое время и контролирует затраты»

Программа позволяет оформить кредит на приобретение нового автомобиля с минимальным
первоначальным взносом, привлекательной % ставкой по двум документам.

АвтоЭкспресс

«Для тех, кто ценит время»

Программа позволяет максимально быстро оформить кредит на приобретение нового
автомобиля по двум документам (паспорт, водительское удостоверение).

Минимальный пакет документов:
 Копия паспорта РФ
 Копия водительского удостоверения
Дополнительно для программы АвтоСтандарт:
 Один из документов, подтверждающий доходы:
справка по форме 2-НДФЛ или справка в произвольной форме
с указанием реквизитов компании.
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Минимальные требования к клиенту



Возраст от 21 до 65 лет (на дату погашения
кредита);



Постоянная регистрация и адрес фактического
проживания в любом регионе присутствия Банка;



Общий стаж не менее 1 года, на последнем
месте работы - не менее 3-х месяцев;



Отсутствие отрицательной кредитной истории;



Женщины (при наличии детей) – возраст ребенка
не менее 6 месяцев;



Гражданство Российская Федерация.
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Uz-Daewoo Finance для новых автомобилей Uz-Daewoo

Программа

Сумма кредита
Первоначальный взнос , %

АвтоСтандарт

от

100 000 до1 500 000 рублей

от

100 000 до 1 000 000

Автоэкспресс

от 90

000 до 700 000 рублей

рублей

от 15%

от 30%*

Срок кредита
1 год

АвтоЛайт

от 25%*

от 15%*

от 40%*

18,0%

16,5%

-

-

Ставка в кредитном договоре

15,0%

14,0%

15,5%

16,0%

15,0%

16,5%

4 – 5 лет

16,5%

15,5%

17,0%

6 -7 лет

17,5%

17,0%

18,0%

2 года
3 года

* с возможностью включения первого взноса по страхованию в сумму кредита
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Основные преимущества программы Uz-Daewoo Finance 1 – 2
Банк ВТБ24 предлагают программу Uz-Daewoo Finance. Основная цель
совместной программы – предоставить клиентам возможность приобрести
автомобиль Daewoo на наиболее выгодных условиях.
Основные преимущества:
Широкий выбор
условий кредитования

 Широкий выбор условий кредитования до 7 лет;

 Максимальный срок рассмотрения кредитной заявки – 2 дня;
Оформление авто на 3-е
лицо

Высокий уровень
одобрения

 Возможность оформления автомобиля на 3-ье лицо (заемщик и
собственник разные лица)
 Отсутствие комиссий;
 Постоянная регистрация и адрес фактического проживания в
любом регионе присутствия Банка;

Отсутствие комиссий

Широкие возможности
погашения

 Участие Супруга (-ги) Клиента в кредитной сделке не является
обязательным условием;
 Широкие возможности погашения кредита, отсутствие моратория
на полное и частичное досрочное погашение
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Основные преимущества программы Uz-Daewoo Finance 2 – 2

Страхование:
Для обеспечения надежной страховой защиты автомобиля, с учетом индивидуальных требований
клиента, ВТБ24 сотрудничает более чем с 40 страховыми компаниями
 Страхование автомобиля от рисков повреждение, полная гибель, утрата – КАСКО,
является обязательным в течение срока действия кредита, при этом:

 Необязательно включение страховки КАСКО на весь срок пользования
кредитом в сумму кредита - значительное снижение переплаты по кредиту;

 Страхование жизни и ДКАСКО является добровольными видами
страхования и оформляются по желанию клиента;
 Страховая премия по КАСКО, ОСАГО, ДКАСКО и страхованию жизни
включается в сумму кредита по желанию клиента
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Благодарим за внимание

Департамент автобизнеса
ВТБ 24 (ЗАО)
www.vtb24.ru
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