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ТАРИФ  ПО ПРОГРАММЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ  

АВТОМОБИЛЯ ПРОДУКТ «КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ »1 
 

№ ПРОДУКТ  «Кредит под залог автомобиля» 

1 
Требования по 
Продукту 

1. Гражданство – РФ. 
2. Минимальный возраст заемщика на момент выдачи кредита - не менее 21 года. Максимальный возраст 
Заемщика к моменту полного погашения кредита не более 70 лет для мужчин, 73 года для женщин. 
3. Регистрация: постоянная или временная регистрация (при наличии постоянной) на территории РФ. 
4. Стаж работы на последнем месте (для работающих граждан) – не менее 3х месяцев. 
5. Общий непрерывный трудовой стаж – не менее 12 месяцев. 
6. Перерыв без работы должен составлять не более двух месяцев за последние 12 месяцев. 
7. Возраст автотранспортного средства, принимаемого в залог на момент погашения кредита не должен 
превышать: 

 для автомобилей категории 1*- 20 лет; 

 для автомобилей категории 2*- 15 лет; 

 для коммерческих автомобилей - 7 лет (на момент выдачи кредита). 

2 

Необходимые 
документы для 
рассмотрения 
кредитной 
заявки 

Анкета-заявление на получение кредита. 
Паспорт гражданина РФ. 
Документы, подтверждающие занятость и доход. Банк вправе не запрашивать документальное 
подтверждение занятости и доходов при оформлении Кредита на сумму, не превышающую 1 000 000 руб. 
Свидетельство о регистрации ТС (СТС). 
В зависимости от содержания представленных документов Банк может запросить дополнительные 
документы.  
Паспорт транспортного средства (ПТС)/ выписка из электронного ПТС предоставляется по требованию 
Банка.. 
 

3 
Срок 
кредитования 

От 12 до 60 месяцев 

4 
Сумма кредита / 
валюта 

От 100 000 до 3 000 000 рублей 

Российский рубль 

5 Обеспечение Залог автомобиля, находящегося в собственности у заемщика 

6 
Ставка2, % 
годовых 

8,9-39,9 

7 

Пени, 
начисляемые в 
день на сумму 
просроченной 
задолженности 

0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения 
обязательств. 

8 
Целевое 
назначение 

Потребительские цели. Контроль целевого использования не осуществляется. 

9 
Форма 
предоставления 

Единовременная выдача 

10 

Порядок 
погашения 
кредита и 
процентов  

Ежемесячно, аннуитетными платежами 

* 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. 

 

                                                 
1 Иные требования определены в Информации об условиях предоставления, использования и возврата кредита по программе «Потребительский кредит под 

залог автомобиля» продукт «Кредит под залог автомобиля». 
2 Решение о размере ставки принимается индивидуально по каждому клиенту на основании предоставленных данных. 

 


