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ПРОГРАММА "АВТОЛЮКС"
Кредитование физических лиц на приобретение Автотранспортных средств (далее по тексту - автомобили)

Категория автотранспортных
средств

Действует с 03.09.2018 года до момента отмены

Новые автомобили отечественного и иностранного (в т.ч. произведенные на территории РФ) производства.
Российские рубли

Валюта кредита

50 000 - 3 000 000

Сумма кредита

20 % от от стоимости автомобиля1

Первоначальный взнос

Автокредит

Вид кредита

6-60 месяцев

Срок
Способы обеспечения исполнения
обязательств

Залог приобретаемого автомобиля
Процентная ставка устанавливается в зависимости от срока кредита:

Стандартная процентная ставка
(% годовых)2
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6-36 месяцев

12,50%

37-60 месяцев

13,00%

Бонусная программа

Процентная ставка может быть установлена на 0,5 процентного пункт ниже, чем стандартная.

Требования к
Заемщику/Поручителю

1. Гражданство Российской Федерации. Постоянное проживание на территории Российской Федерации.
2. Стаж по последнему месту работы не менее 6 месяцев, если при расчете Ежемесячного дохода/Совокупного семейного дохода
учитываются доходы по основному месту работы.
3. Минимальный возраст — 20 лет. Максимальный возраст определяется условием: к моменту погашения последнего платежа по
кредиту возраст не должен превышать 65 лет.
4. Лица мужского пола призывного возраста должны иметь освобождение/отсрочку от призыва на воинскую службу. Срок отсрочки
должен быть не менее, чем срок предоставления кредита. Данный документ не предъявляется Поручителем, если он является
Залогодателем.
5. Наличие номера мобильного телефона.

Необходимые документы

1. Заявление на рассмотрение вопроса о предоставлении кредита по утвержденной Банком форме (Анкета Поручителя/Созаемщика (на
каждого Поручителя/Созаемщика при их наличии) по утвержденной Банком форме).
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Документ, подтверждающий освобождение/отсрочку от призыва на воинскую службу (для мужчин призывного возраста) Данный
документ не предъявляется Поручителем, если он является Залогодателем.
4. Документы, подтверждающие величину дохода за последние 6 месяцев.
5. Для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
6. Документ, подтверждающий родство (предоставляется в случае оформления приобретаемого в кредит автомобиля в собственность
на близкого родственника).

Периодичность платежей

1. Ежемесячное погашение основного долга:
- равными частями;
- "нелинейный график погашения" в объемах не менее, чем при использовании схемы "аннуитет".
2. Ежемесячная уплата процентов.

Страхование

1. Страхование автомобиля (КАСКО) по рискам "Угон" и "Ущерб". Страхование осуществляется ежегодно в течение срока действия
кредитного договора. По желанию Заемщика может быть предусмотрена безусловная франшиза не более 15 тыс. руб.
2. Возможно включение размера первого страхового взноса в сумму кредита при условии, что общая сумма кредита не превысит
максимальную сумму кредита, предусмотренную Программой кредитования.
3. Страховая премия может быть оплачена в рассрочку. Возможны следующие варианты рассрочки:
-Первый страховой взнос должен составлять не менее 25 % от страховой премии, установленной договором страхования. Первый
страховой взнос оплачивается в день заключения договора страхования. Остальная часть страховой премии должна быть уплачена за
период, не превышающий последующие 3 квартала, при этом должны выполняться следующие условия по оплате страховой премии:
по окончании первого квартала – должно быть оплачено не менее 50 % страховой премии;
по окончании второго квартала – должно быть оплачено не менее 75 % страховой премии;
по окончании третьего квартала – страховая премия должна быть оплачена полностью;
- Первый страховой взнос должен составлять не менее 50 % от страховой премии, установленной договором страхования. Первый
страховой взнос оплачивается в день заключения договора страхования. Остальная часть страховой премии оплачиваются только при
наступления страхового случая.

Комиссии, иные платежи

Не взимаются

Диапазоны значений полной
стоимости кредита, % годовых
(нижний/верхний)

14,354/18,095

Дополнительные условия
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1. Если Заемщик состоит в браке, то супруг(а) выступает Созаемщиком по кредитному договору в следующих случаях:
- при учете дохода супруга(и) в расчете Совокупного семейного дохода;
- сумма кредита превышает 1 000 000 руб.;
- в иных случаях по решению Банка.
2. По решению Банка может быть предусмотрено оформление кредитного договора с письменным согласием супруга(ги).

Стоимость автомобиля - рыночная стоимость автотранспортного средства, включая стоимость дополнительного оборудования.
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Указанные процентные ставки за пользование кредитом применяются для Заемщиков при условии заключения договора Страхования автомобиля КАСКО по рискам "Угон" и
"Ущерб" и подключивших программу "Защита заемщика.
Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 3 процентных пункта в случае предоставления кредита без подключения программы "Защита заемщика" либо
при прекращении действия программы «Защиты заемщика» по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения по инициативе Заемщика/прекращения по иной
причине действия программы "Защита заемщика".
В случае невыполнения обязательств Заемщика по страхованию автомобиля КАСКО/невыполнения обязательств по уплате страховых взносов в оплату полиса КАСКО и/или
непредоставления/несвоевременного предоставления полиса КАСКО по истечении 30 (тридцати) календарных дней процентная ставка увеличивается на 6 (Шесть)
процентных пунктов.
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Бонусная программа может применяться для Заемщика в случае приобретения автомобиля у автосалонов, входящих в Группу корпоративных клиентов-автосалонов по
автокредитованию. Перечень корпоративных клиентов-автосалонов по автокредитованию утверждается Банком.

Более подробная информация указана в Дополнительной информации по программам потребительского кредитования физических лиц.

