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ТАРИФ ПО ПРОДУКТУ РОЗНИЧНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ «АВТО ДРАЙВ»
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№ ПРОДУКТ АВТОКРЕДИТ «АВТО ДРАЙВ» 

1 
Требования по 
Продукту 

1. Гражданство – РФ. 
2. Возраст не менее 21 года и не более 65 лет на момент выдачи кредита. 
3. Регистрация - не менее 6 месяцев на территории РФ. 
4. Возраст автотранспортного средства на момент погашения кредита не должен превышать: 

 для автомобилей категории 1*- 20 лет; 

 для автомобилей категории 2*- 15 лет; 

 для коммерческих автомобилей - 5 лет (на момент выдачи кредита). 
5. Справка о доходах 2НДФЛ либо по форме Банка - по требованию Банка. 
6. Срок кредитования – от 6 месяцев до 8 лет (6-96 месяцев, с шагом в 6 месяцев). 

2 

Необходимые 
документы для 
рассмотрения 
кредитной 
заявки 

Заявление-анкета на получение кредита 
Паспорт гражданина РФ 
Водительское удостоверение  
Военный билет либо поручительство родителей или иных взрослых родственников (для мужчин в возрасте 21-26 
лет, предоставляется на сделку по требованию Банка) 

3 
Сумма кредита 
/ валюта 

От 100 000 до 5 000 000 рублей 

Российский рубль 

4 
Базовая 
ставка** 

Первоначальный взнос 

 от 0 до 30% (вкл.) от 30 до 50% (вкл.) более 50% 

новый авто 17,9% 16,9% 15,9% 

б/у авто 22,9% 21,9% 20,9% 

5 
Повышающие 
проценты к 
базовой ставке  

Автомобили с пробегом, приобретаемые для коммерческого использования (определяется 
Банком) 

+3% годовых 

6 
Понижающие  
проценты к 
базовой ставке 

Для клиентов – физических лиц, получающих заработную плату на счет в Банке, при 
приобретении автомобиля (за исключением кредитования по государственной программе 
субсидирования) 

-2% годовых 

Наличие страхования жизни от аккредитованных Банком компаний на момент выдачи кредита -2% годовых 

Наличие страхования КАСКО от аккредитованных Банком компаний на момент выдачи 
кредита 

-1% годовых 

Предоставление клиентом справки 2НДФЛ либо по форме Банка -1% годовых 

7 

Скидка по 
оплате 
первоначально
го взноса 

Государственная программа субсидирования – требования к автомобилю**: 
- новый автомобиль***; 
- стоимость автомобиля не более 1 млн. рублей; 
- полная масса автомобиля не должна превышать 3,5 тонны; 
- приобретаемый автомобиль произведен в 2019 или 2020 году (ПТС выдан не ранее 
01.12.2019 года); 
- приобретаемый автомобиль на дату выдачи кредита не находится на регистрационном учете 
в соответствии с законодательством РФ и не был в собственности какого-либо физического 
лица. 
Если в отношении Клиента одновременно выполняются следующие условия: 
- Клиент имеет водительское удостоверение; 
- Клиент не заключал в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и 
обязуется не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля; 
- Клиент имеет 2 или более несовершеннолетних детей (в т.ч. находящихся под опекой или на 
попечительстве, включая приемных) либо до даты заключения кредитного договора не имел в 
собственности автомобиль. 

- оплата 
первоначального 
взноса не более 

10% от стоимости 
автомобиля 

 
По результатам оценки кредитной истории и кредитоспособности клиента, на основании данных, предоставленных в Заявлении-Анкете: 
- базовая ставка по кредиту может быть изменена в сторону увеличения, но не более чем на 2% пункта, либо снижена до 2% пунктов от указанных 
в Тарифе; 
- процентный платеж по Кредиту за первый календарный месяц пользования Кредитом может быть изменен Банком в сторону увеличения не 
более чем на 1,5 % от суммы Кредита. 
Итоговая процентная ставка указывается в Индивидуальных условиях Кредитного договора. 
Кредитные средства предоставляются Банком на покупку автотранспортных средств (в том числе коммерческих). 
* Категория 1 включает в себя автомобили всех брендов, не вошедших в категорию 2. 
Категория 2 включает в себя: ВАЗ, ВИС, Богдан, ГАЗ и все модификации на их базе, все прочие легковые автомобили и коммерческую технику, 
производимые на территории РФ под российскими брендами, а также автомобили УзДэу, все китайские, индийские, украинские бренды. 
** Под ставкой кредитования понимается процентная ставка, рассчитанная из суммы базовой процентной ставки, повышающих и понижающих 
процентов, определенная на момент заключения кредитного договора. 
*** Перечень изготовителей автотранспортных средств, на автомобили которых распространяется госпрограмма, прилагается. 
На момент заключения договора кредита (займа) полная стоимость кредита (займа), определенная в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», не может превышать рассчитанное Банком России предельное значение 
полной стоимости кредита (займа) соответствующей категории, применяемое в соответствующем календарном квартале. 
Предоставление дополнительных услуг, не предусмотренных кредитным договором (выдача справок и т.д.), осуществляется в соответствии с 
Тарифами по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц Банка, размещенными на сайте Банка www.expobank.ru и на информационных 
стендах в офисах Банка. 
Банк оставляет за собой право предоставлять скидки Клиентам Банка. 

                                                      
1 Иные требования определены в Информации об условиях предоставления, использования и возврата автокредита по кредитному продукту «АВТО ДРАЙВ». 



 
Перечень изготовителей автотранспортных средств,  

на автомобили которых распространяется госпрограмма 
 
Кредит предоставляется Банком на покупку транспортных средств в соответствии с перечнем автомобилей 
(перечень WMI), который является приложением к договору о предоставлении субсидий между Банком и 
Министерством промышленности и торговли РФ 
 

WMI Марка Модель  

ХТТ УАЗ 

UAZ Hunter/УАЗ Хантер 

UAZ Patriot/УАЗ Патриот 

UAZ Pickup/УАЗ Пикап 

UAZ Profi /УАЗ Профи 

УАЗ 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации 

XTA LADA 

4x4; 

GRANTA, GRANTA Учебный, GRANTA Ручное управление; 

LARGUS и ATHC на базе LADA LARGUS и LADA LARGUS 

CNG; 

XRAY; 

VESTA, VESTA SPORT, VESTA CNG. 

Х96 ГАЗ 

Соболь - ГАЗ-2217, ГАЗ-22171, ГАЗ-221717, ГАЗ-22177, ГАЗ-

2310, ГАЗ-23107, ГАЗ-231073, ГАЗ-2752, ГАЗ-27527, ГАЗ-

2705, ГАЗ-27057. 

ГАЗель БИЗНЕС - ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-33023, ГАЗ-

330232, ГАЗ-33025, ГАЗ-330252, ГАЗ-33026, ГАЗ-330262, ГАЗ-

33027, ГАЗ-330273. 

GAZelle NEXT - ГАЗ-A21R23, ГАЗ-A21R25, ГАЗ-A21R33. 

X7L Renault 

RENAULT LOGAN и его модификации (включая LOGAN 

STEPWAY) 

RENAULT SANDERO и его модификации (включая 

SANDERO STEPWAY) 

RENAULT DUSTER и его модификации 

RENAULT KAPTUR и его модификации 

RENAULT ARKANA и его модификации 

X9L 
CHEVROLET 

NIVA 
212300-55 

XW8 
VOLKSWAGEN Polo (бензиновый двигатель EA211 1.6L MPI) 

SKODA Rapid (бензиновый двигатель EA211 1.6L MPI) 

Z94 
Kia Rio 

Hyundai Creta, Solaris 

 


