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Стандартные процентные ставки по кредитным операциям с физическими лицами
по программе «Автоэкспресс»
Цели

Приобретение автомобиля

Требования к кредитуемому объекту

- новый автомобиль иностранной и отечественной марки у
официального дилера либо в салоне-партнере Банка;
- подержанный автомобиль иностранной марки, произведенный на
территории РФ либо ввезенный официальным дилером и
растаможенный на юридическое лицо*

* на момент окончания действия Кредитного договора возраст автомобиля не должен превышать 8 лет
Процентная ставка

Зависит от кредитуемого объекта, размера первоначального взноса
и срока кредитования.

Валюта кредита

рубли

Процентные ставки на приобретение нового автомобиля
Предоставление
документов

С предоставлением
документов,
подтверждающих
финансовое состояние
Заемщика

Размер
первоначального
взноса, %
15 % - 30 %

30 % - 50 %

более 50 %

Срок кредитования

до 12 месяцев
от 12 до 36 месяцев
от 36 до 60 месяцев
до 12 месяцев
от 12 до 36 месяцев
от 36 до 60 месяцев
до 12 месяцев
от 12 до 36 месяцев
от 36 до 60 месяцев

Максимальная
процентная ставка
(% годовых)
15,50
15,75
16,00
15,25
15,50
15,75
15,00
15,25
15,50

Процентные ставки на приобретение подержанного автомобиля
Предоставление
документов

С предоставлением
документов,
подтверждающих
финансовое
состояние Заемщика

Размер
первоначального
взноса, %
25 % - 30 %

30 % - 50 %

более 50 %

Срок кредитования

до 12 месяцев
от 12 до 36 месяцев
от 36 до 60 месяцев

Максимальная
процентная ставка
(% годовых)
21,50
21,75
22,00

до 12 месяцев
от 12 до 36 месяцев
от 36 до 60 месяцев
до 12 месяцев
от 12 до 36 месяцев
от 36 до 60 месяцев

21,25
21,50
21,75
21,00
21,25
21,50

Минимальная сумма кредитования
Максимальная сумма кредитования

100 000 (Сто тысяч) рублей
Определяется на основе платежеспособности Заемщика с
учетом следующих особенностей:
- не более 100% стоимости приобретаемого транспортного
средства с дополнительным оборудованием, указанной в
Договоре купли-продажи и/или Платежных документах;
- по желанию Заемщика в сумму кредита может включаться
размер Страховой премии по договору страхования/страховому
полису от рисков утраты, угона и ущерба за первый период
страхования одновременно с увеличением ПВ на 5%.
Минимальный размер первоначального - 15%, при приобретении нового автомобиля
взноса
- 25 %, при приобретении подержанного автомобиля
Порядок и способ выдачи кредита
Кредит предоставляется Заемщику единовременно в безналичной
форме путем безналичного перечисления денежных средств на
счет продавца/ зачисления средств на текущий счет Заемщика.
Погашение кредита и процентов
Погашение основного долга и процентов за пользование
кредитом ежемесячно, по Графику, не позднее последнего
рабочего дня текущего месяца
Неустойка за несвоевременное погашение 0,05% в день от суммы просроченной задолженности
кредита
Неустойка за несвоевременное погашение 0,05% в день от суммы просроченной задолженности
процентов
Обеспечение
Залог приобретаемого автомобиля
Страхование
Обязательное страхование автомобиля, передаваемого в
залог, с указанием Банка в качестве выгодоприобретателя в
течении всего срока кредитования (КАСКО).
Срок рассмотрения кредитной заявки
Не более 2 рабочих дня после предоставления Заемщиком
полного пакета документов для рассмотрения кредита.
Требования к Заемщику
- возраст от 21 года до достижения Заемщиком пенсионного
возраста на момент окончания срока кредитования;
- фактическое проживание или наличие регистрации на
территории присутствия Банка;
- общий трудовой стаж не менее 1 года, на последнем месте
работы не менее 6 месяцев.
Порядок подтверждения целевого
Заемщик предоставляет ПТС и свидетельство о регистрации
использования
ТС в течение 3 календарных дней со дня выдачи кредита.

Стандартные процентные ставки по кредитным операциям с физическими лицами по
программе «Автоэкспресс» вводятся в действие с 21.07.2020 г.

