Информация об условиях предоставления, использования и возврата автокредита
по кредитному продукту «Автоэкспресс»1
№

Условие

1

Наименование кредитора

Содержание
Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2;
Сайт: www.expobank.ru
Единый номер (звонок по России бесплатный): 8 800 500 07 70.
Реквизиты в рублях РФ:
ИНН 7729065633, КПП 770801001
ОГРН 1027739504760,ОКПО 29306234, ОКВЭД 64.19
к/с 30101810345250000460 ГУ Банка России по Центральному
Федеральному округу
БИК 044525460
лицензия ЦБ РФ № 2998 от 06.02.2012 года.
 физические лица – наемные сотрудники (в том
числе сотрудники Банка);
 физические
лица,
получающие
доход
как
Категория
собственники
бизнеса
и/или
от
клиента
предпринимательской деятельности;
 физические лица пенсионного возраста (при
условии достаточности подтвержденного дохода).
Гражданство
Регистрация
Регион
проживания и
работы

2

Требования к Заемщику

Контактные
телефоны

Возраст

Статус
занятости

Доход

 резидент РФ.
 постоянная регистрация сроком от 6 месяцев на
территории РФ до даты подачи заявки на Кредит.
 все регионы РФ, кроме регионов Северного Кавказа:
Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия.
обязательно наличие:
 мобильный телефон;
желательно наличие стационарного телефона по месту
проживания. При его отсутствии допускается указание
стационарного / мобильного телефона родственников
и/или друзей клиента.
 не менее 21 года;
 не более 65 лет на момент выдачи кредита.
 клиент официально трудоустроен на основном
месте работы (по трудовому договору, контракту) не
менее 3 (трех) месяцев до даты предоставления в
Банк Заявления-Анкеты. Работодатель не должен
находиться в стадии банкротства;
 собственник бизнеса;
 индивидуальный предприниматель;
 физические лица пенсионного возраста (при
условии достаточности подтвержденного дохода).
 по
требованию
подтверждение
постоянного
источника дохода.

3

Сроки рассмотрения
Заявления о
предоставлении кредита

не более 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления указанных в
настоящей таблице документов.

4

Перечень документов,
необходимых для
рассмотрения заявления,
в том числе для оценки
кредитоспособности
заемщика

Для рассмотрения Заявки:
1. паспорт гражданина РФ;
2. водительское удостоверение;
3. военный билет либо поручительство родителей или иных
взрослых родственников (для мужчин в возрасте от 21 года до
26 лет, предоставляется на сделку по требованию Банка).
Для выдачи кредита:
1. паспорт гражданина РФ;

Термины и определения, указанные с заглавной буквы, изложены в Общих условия договора предоставления кредита под залог транспортного
средства по кредитному продукту «Автоэкспресс».
1

водительское удостоверение;
ПТС на автомобиль;
договор купли - продажи Транспортного средства;
счёт на оплату транспортного средства с полными платёжными
реквизитами Продавца;
6. документ, подтверждающий оплату первоначального взноса;
7. полис страхования Транспортного средства и подтверждение
оплаты страховки (если Заемщиком выбран Продукт,
предусматривающий страхование);
8. полис страхования жизни и подтверждение оплаты страховки
(при наличии);
9. в случае приобретения дополнительного оборудования на
автомобиль за счет кредитных средств – спецификация на
автомобиль и допоборудование с указанием его стоимости.
Дополнительно к вышеперечисленным документам, по требованию
Банка, могут предоставляться следующие документы:
1. один из следующих документов:

страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;

свидетельство о присвоении ИНН;

заграничный паспорт гражданина РФ (при наличии);
2. справки/информация о размере дохода (2-НДФЛ и/или по
форме Банка, иные подтверждающие доход документы);
3. копия трудовой книжки, заверенная печатью организации –
работодателя
и
подписью
уполномоченного
сотрудника
организации;
4. документ об образовании (диплом, аттестат, иные документы);
5. документы, подтверждающие право владения ценными
бумагами;
6. документы,
подтверждающие
право
собственности
на
имущество, принадлежащее Заемщику;
7. договоры сдачи в аренду жилой/нежилой недвижимости;
8. выписки из банков об открытых депозитах;
9. свидетельство о браке;
10. военный билет или справка с копией удостоверения для
сотрудников МВД / ВС РФ (при наличии);
11. выписки по банковским счетам, заверенные кредитной
организацией, в которой открыт счет;
12. документы, подтверждающие кредитную историю.
По требованию документальное подтверждение доходов:
Для наёмных сотрудников: Справка 2-НДФЛ (по требованию Банка)/
Справка по форме Банка / Выписка из системы с зарплатными
транзакциями (если клиент получает зарплату на зарплатную карту
Банка).
Для владельцев бизнеса:
Налоговая декларация 3-НДФЛ с отметкой налогового органа о
принятии и квитанции об уплате налога.
кредит с аннуитетными платежами;
Минимальная сумма Кредита – 100 000 российских рублей;
Максимальная сумма Кредита – 5 000 000 российских рублей;
Минимальный срок – 6 месяцев;
Максимальный срок – 96 месяцев.
2.
3.
4.
5.

5

Вид кредита

6

Суммы кредита и сроки
его возврата

7

8

Валюты, в которых
предоставляется кредит
Способы
предоставления кредита,
в том числе с
использованием
заемщиком электронных
средств платежа

Российский рубль (RUB).

Перечисление суммы кредита на банковский (текущий) счет Заемщика,
открытый в Банке.
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9.1

10

11

12

13

14

15

16

2

Процентные ставки в
2
процентах годовых
Дата, начиная с которой
начисляются проценты
за пользование
кредитом, или порядок
ее определения
Виды и суммы иных
платежей заемщика по
договору кредита
Диапазоны значений
полной стоимости
потребительского
кредита
Периодичность платежей
заемщика при возврате
потребительского
кредита, уплате
процентов и иных
платежей по кредиту

Способы возврата
заемщиком кредита,
уплаты процентов по
нему, включая
бесплатный способ
исполнения заемщиком
обязательств по
договору кредита

Сроки, в течение
которых заемщик вправе
отказаться от получения
кредита
Способы обеспечения
исполнения
обязательств по
договору кредита
Ответственность
заемщика за
ненадлежащее
исполнение договора
кредита




от 7,9% при кредитовании приобретения новых автомобилей;
от 13,9% при кредитовании приобретения б/у автомобилей.

Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи кредита.
Ставка определяется Индивидуальными условиями в момент их
подписания.
Не предусмотрено



от 7,896% до 25,737%

Погашение
Кредита
и
уплата
процентов
осуществляется
ежемесячными аннуитетными платежами в соответствии с Графиком
платежей
Возврат Кредита осуществляется путем размещения денежных средств
на банковском (Текущем) счете Заемщика, открытом в Банке.
Способы пополнения банковского (Текущего) счета Заемщика:
1. С использованием сервиса «Золотая корона – погашение кредита»
(бесплатный способ исполнения обязательств);
2. Наличными денежными средствами в кассах подразделений Банка
(бесплатный способ исполнения обязательств);
3. Путем перевода денежных средств (в том числе, с помощью
сервисов дистанционного обслуживания «EXPO-online») по
поручению Заемщика или третьего лица со счета/счетов, открытых
в Банке и/или другом банке (бесплатный способ исполнения
обязательств при переводе со счета/счетов Заемщика, открытых в
Банке).
В указанных случаях датой исполнения обязательств признается дата
зачисления денежных средств на банковский (Текущий) счет, на
который был предоставлен Кредит.
4. Осуществить перевод денежных средств на корреспондентский
счет Банка по поручению (распоряжению) Заемщика или третьего
лица (в случае, если в качестве счета получателя средств указан
Банк) со счета/счетов в Банке и/или другом банке или получения
Банком денежных средств иным образом с целевым назначением в
счет погашения задолженности по Договору (в данном случае могут
взиматься комиссии в зависимости от условий перевода).
В этом случае датой исполнения обязательств признается дата
зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или
частично, уведомив об этом Банк до истечения, установленного
Договором срока его предоставления.
Залог приобретаемого транспортного средства;
Дополнительно (по требованию Банка) - Поручительство
физических лиц (применяется для мужчин в возрасте от 21 года - до
26 лет).
0,05 % от суммы просроченной задолженности за каждый день
нарушения обязательств.
Неустойка начисляется на сумму просроченной задолженности с даты,
следующей за датой, когда эта сумма подлежала уплате, но не была
уплачена, по дату ее фактической уплаты включительно.



Уровень процентных ставок по кредитному продукту представлен в Тарифах по продукту розничного автокредитования «Автоэкспресс».
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18.1

19
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Информация об иных
договорах, которые
заемщик обязан
заключить, и (или) иных
услугах, которые он
обязан получить при
заключении договора
кредита

Информация о
возможном увеличении
суммы расходов
заемщика по сравнению
с ожидаемой суммой
расходов в рублях,в том
числе при применении
переменной процентной
ставки, а также
информация о том, что
изменение курса
иностранной валюты в
прошлом не
свидетельствует об
изменении ее курса в
будущем
Информация о
повышенных рисках
заемщика, получающего
доходы в валюте,
отличной от валюты
кредита
Информация об
определении курса
иностранной валюты в
случае, если валюта, в
которой осуществляется
перевод денежных
средств кредитором
третьему лицу,
указанному заемщиком
при предоставлении
кредита, может
отличаться от валюты
потребительского
кредита
Информация о
возможности запрета
уступки кредитором
третьим лицам прав
(требований) по
договору кредита



Договор банковского (текущего) счета в рублях.
Договор
на
оказание
услуг
дистанционного
банковского
обслуживания (по желанию Заемщика).
Договор страхования жизни Заемщика (по желанию Заемщика). При
отказе Заемщика от заключения Договора страхования жизни,
Банк предлагает Заемщику заключить Договор кредита на
сопоставимых условиях (сумма и срок возврата Кредита), но с
процентной ставкой, увеличенной в соответствии с Тарифами,
действовавшими
на
момент
выдачи
кредита
по
соответствующему кредитному продукту.
Договор страхования имущества (КАСКО), предоставленного в
залог (по желанию Заемщика). При отказе Заемщика от
заключения Договора страхования имущества (КАСКО), Банк
предлагает Заемщику заключить Договор кредита на
сопоставимых условиях (сумма и срок возврата Кредита), но с
процентной ставкой, увеличенной в соответствии с Тарифами,
действовавшими
на
момент
выдачи
кредита
по
соответствующему кредитному продукту.

Не предусмотрено

В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от
российских рублей, существует вероятность реализации рисков
обесценения дохода Заемщика в связи с изменением валютных курсов.

Не предусмотрено

Банк вправе передавать права требования по Договору кредита любой
организации, в том числе организации, не имеющей лицензии на
осуществление банковской деятельности, за исключением случаев,
когда запрет на передачу прав установлен Индивидуальными
условиями либо законодательством РФ.
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Порядок предоставления
заемщиком информации
об использовании
потребительского
кредита, в случае
предоставления кредита
на определенные цели

Документы предоставляются Заемщиком для оформления кредитного
договора (копия ПТС; копия договора купли/продажи; счёт на оплату
транспортного
средства;
полисы
страхования
транспортного
средства/жизни (при наличии) и подтверждение оплаты страховки (если
страхование предусмотрено Тарифами)) являются подтверждением
целевого использования кредита.
Справочно: средства кредита направляются безналичным путем по
целевому
назначению
на
оплату
автомобиля/страховки/доп.
оборудования на автомобиль.
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Порядок предоставления
заемщиком информации
об использовании
потребительского
кредита

Указан в предшествующем пункте.
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Подсудность споров по
искам кредитора к
заемщику

Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по настоящему Договору разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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Формуляры или иные
стандартные формы, в
которых определены
общие условия договора
потребительского
кредита

Общие условия договора предоставления кредита под залог
транспортного средства по кредитному продукту «Автоэкспресс»,
размещены на сайте Банка. Общие условия договора кредита также
определяются в Индивидуальных условия договора кредита.

