ТАРИФ ПО ПРОДУКТУ РОЗНИЧНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ «ИЗ
РУК В РУКИ»1.
№

1

АВТОКРЕДИТ
«ИЗ РУК В РУКИ»

ПРОДУКТ

Требования по
Продукту

Гражданство – РФ.
Возраст не менее 21 года и не более 65 лет на момент выдачи кредита.
Регистрация - не менее 6 месяцев на территории РФ.
Стаж работы на последнем месте – не менее 3х месяцев.
Возраст автотранспортного средства на момент погашения кредита не должен превышать:
•
для автомобилей категории 1*- 15 лет;
•
для автомобилей категории 2*- 10 лет;
•
для коммерческих автомобилей - 5 лет (на момент выдачи кредита).
6. Справка о доходах 2НДФЛ либо по форме Банка - по требованию Банка.
7. Срок кредитования – от 6 месяцев до 8 лет (6-96 месяцев, с шагом в 6 месяцев).
1.
2.
3.
4.
5.

Необходимые
документы для
рассмотрения
кредитной
заявки
Сумма кредита
/ валюта

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)

4

Базовая
ставка**

5

Повышающие
проценты к
базовой ставке

Первоначальный взнос
от 0 до 20%
от 20 (вкл.) до 50%
от 50 (вкл.) до 70%
ПВ
16,00%
15,50%
15,00%
б/у авто
Автомобили с пробегом, приобретаемые для коммерческого использования
(определяется Банком)

2

3

От 100 000 до 5 000 000 рублей
Российский рубль

Для клиентов – физических лиц, получающих заработную плату на счет в Банке, при
приобретении автомобиля

более 70% (вкл.)
14,50%
+3% годовых

-4% годовых

По результатам оценки кредитной истории и кредитоспособности клиента, на основании данных, предоставленных в Заявлении-Анкете:
- процентная ставка по кредиту может быть изменена в сторону увеличения, но не более чем на 5,5% пунктов, 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.
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 расчетнокассовому 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
В случае, если индивидуальными условиями Договора потребительского кредита по продукту розничного автокредитования «Из рук в руки» (далее- Договора)
предусмотрено открытие заемщику банковского счета, комиссия за операции по такому счету, связанные с исполнением обязательств по Договору, включая открытие
счета, выдачу заемщику и зачисление на счет Заемщика потребительского кредита, перечисление через Систему Быстрых Платежей денежных средств, полученных
Заемщиком в рамках Договора, составляет 0 рублей.

1 Иные требования определены в Информации об условиях предоставления, использования и возврата автокредита по кредитному

продукту «ИЗ РУК В РУКИ».

