УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОКРЕДИТОВ ПО ПРОГРАММЕ «АВТОДИЛЕР «TRADE IN»
Акционерный коммерческий банк «Приморье (публичное акционерное общество)
Государственный регистрационный номер 1022500000566,
Генеральная лицензия № 3001 от 11.12.2015 г.
Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Контактный телефон 8-800-200-2086, 8 4232 240-03-00.
20.02.2020 г.
Кредиты предоставляются в валюте Российской Федерации
- работающим физическим лицам, в т.ч. собственникам бизнеса, за исключением индивидуальных предпринимателей;
- неработающим пенсионерам, получающим пенсию.
Цель кредита: оформление кредита на приобретение поддержанных автотранспортных средств (далее – ТС) у аккредитованных Банком автодилеров /
Продавцов, заключивших договор комиссии с аккредитованными Банком Автодилерами
Минимальная сумма кредита: 500 000 руб.
Максимальный размер кредита: 5 000 000 руб.
Срок кредитования: от 13 до 60 мес.
Процентная ставка: с 20.02.2020 года
Ставка
Наличие страхования жизни и
здоровья

Размер первоначального взноса

Сумма кредита до
2 999 999,99 руб.
включительно
16,0%

Сумма кредита от 3 000 000 руб.
15,5%

Без оформления страхования жизни и
здоровья

От 15% до 50%

С оформлением страхования жизни и
здоровья*

От 15% до 50%

15,0%
11,0%

50% и выше

10,0%

9,5%

-1,0%

-1,0%

50% и выше

Уменьшение базовой ставки при оформлении КАСКО
*В аккредитованных Банком страховых компаниях.

14,5%
10,5%

Первоначальный взнос: от 15% и выше от стоимости ТС. Запрещается финансирование первоначального взноса за счет средств потребительского
кредита / кредитной карты / овердрафта
Обеспечение: обязательно оформление в залог приобретаемого ТС на весь срок действия кредита;
Оформление поручительства супруга(и) клиента требуется только в случае расчета максимальной суммы кредита на основе совокупного дохода
клиента и супруга(и) клиента.
Страхование жизни осуществляется по желанию клиента. Заемщик осуществляет страхование жизни и здоровья в пользу Банка. Страховка
уплачивается единовременно, до получения кредита. Оплата страхования может быть произведена за счет собственных средств Клиента или включена
в сумму кредита. В случае включения суммы оплаты страхования в сумму кредита, общая сумма предоставляемого кредита (с учетом суммы оплаты
страхования) НЕ может превышать максимально возможную сумму кредита согласно Паспорту Продукта на сумму оплаты страхования.
Страхование по “КАСКО” осуществляется по желанию клиента. Оплата страхования производится за счет собственных средств Клиента и НЕ может
быть включена в сумму кредита.
Осмотр и оценка стоимости ТС: не требуется.
Для рассмотрения заявки заемщик предоставляет в Банк:
- паспорт РФ;
- в случае если учитывается совокупный доход с супругой/(ом) - свидетельство о браке;
- документ, подтверждающий доход (за период не менее срока минимального стажа на текущем месте работы):


справка о доходах по форме 2-НДФЛ /справка о доходах по форме Банка / справка по форме организации-работодателя/ выписка об
операциях по зарплатному счету Клиента, открытому в стороннем банке, и заверенная сторонним банком. Для сотрудников, работающих на
условиях « Зарплатный проект» или индивидуальный зарплатный проект, предоставление документа не требуется при условии поступления
зарплаты на счет в Банке в полном размере за период не менее требования к сроку минимального стажа.



документ о размере пенсии, установленной Клиенту бессрочно справка о размере пенсии из органа, назначившего пенсию / выписка с
перечислением пенсии на счет, открытый в стороннем банке, заверенная сторонним банком – для неработающих пенсионеров и для
работающих пенсионеров в случае получения ими пенсии, превышающей минимальный размер по региону;

- при необходимости - может быть запрошен дополнительно документ, подтверждающий стаж работы (копия Трудовой книжки/Трудового контракта
(договора), заверенные работодателем (c указанием Ф.И.О. и должности заверившего, даты заверения);
- до регистрации ТС на заемщика - копия бумажного ПТС / выписка из электронного ПТС;
- в случае оформления страхования по “КАСКО” - водительское удостоверение.
После получения ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО решения Заемщик предоставляет в Банк:
- договор купли-продажи ТС;
- документ, подтверждающий оплату первоначального взноса;
-договор комиссии Автосалона и продавца ТС (при продаже по договору комиссии).
В случае если требуется обеспечение кредита, то необходимы следующие документы поручителя:

- паспорт РФ;
- справка о доходах по форме 2 - НДФЛ /справка о доходах по форме Банка / справка по форме организации-работодателя / выписка об операциях по
зарплатному счету Клиента, открытому в стороннем банке, и заверенная сторонним банком (в случае, если поручитель не является сотрудником
организации, заключившей зарплатный проект с банком);
- копия трудовой книжки / трудового контракта (договора), заверенная работодателем (c указанием Ф.И.О. и должности заверившего, даты заверения) при необходимости может быть запрошена для Поручителей, не являющихся сотрудниками компании « Зарплатный проект».
Срок рассмотрения заявки: с момента получения документов, предоставленных Клиентом для рассмотрения заявки на кредит – от 1 до 5ти рабочих
дней.
Заемщиком может выступать физическое лицо гражданин РФ:
- в возрасте от 23 лет (на дату подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент окончания срока кредита);
- с постоянной регистрацией в регионе присутствия одного из подразделений Банка;
- с постоянным, стабильным доходом (для неработающих пенсионеров – только пенсия);
- непрерывный стаж* на текущем месте работы при отсутствии испытательного срока - не менее 6 месяцев.
*для неработающих пенсионеров отсутствуют требования к стажу и количеству перечислений пенсии.
Требования к приобретаемому ТС:
- категория ТС – B;
- возраст - не более 5 лет (для отеч.) / 10 лет (для иностр) на момент оформления
В течении 15 календарных дней с даты выдачи кредита заемщик обязан зарегистрировать в ГИБДД на себя ТС и передать Банку:
- оригинал бумажного ПТС в Банк на ценное хранение в течение всего срока действия кредита/ выписку из электронного ПТС. В случае предъявления
электронного ПТС передача его на ценное хранение в Банк не требуется.;
- оригинал свидетельства о государственной регистрации ТС на Заемщика - для оформления копии;
- оригинал акта приема-передачи ТС между Заемщиком и Продавцом ТС - для оформления копии.
Выдача кредита: производится в безналичном порядке путем зачисления на Счет Заемщика с последующим переводом всей суммы кредита на счет
Продавца ТС.
Первый платеж: осуществляется с месяца, следующего за месяцем получения кредита
Погашение кредита осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами в соответствии с графиком к договору потребительского кредита
(займа).
Частичное досрочное погашение кредита (без взимания штрафных санкций): досрочное погашение кредита (полное или частичное) допускается в
любой день без комиссий и ограничений по суммам по заявлению.
Частичное досрочное погашение кредита может быть произведено:
- с уменьшением срока кредита;
- с уменьшением размера аннуитетного платежа.
Размер штрафных санкций: неустойка за несвоевременное погашение Кредита и/или начисленных процентов - 0,1% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
Дополнительная информация: все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры по искам Банка к Заемщику рассматриваются в Ленинском районном
суде г. Владивостока (для кредитов, оформленных в Приморском крае)/ в Центральном районном суде г. Хабаровска (для кредитов, оформленных в
Хабаровском крае) /в Южно –Сахалинском городском суде Сахалинской области (для кредитов, оформленных в Сахалинской области)/в Магаданском
городском суде (для кредитов, оформленных в Магаданской области)/ в Кировском районном суде г. Иркутска (для кредитов, оформленных в
Иркутской области). В том случае, если в соответствии с правилами о подсудности, спор подлежит рассмотрению мировым судьей – мировым судьей
судебного участка № 1 Ленинского района г. Владивостока/ мировым судьей судебного участка № 71 г. Хабаровска/ мировым судьей судебного
участка № 28 г. Южно-Сахалинска / мировым судьей судебного участка № 5 г.Магадана / мировым судьей судебного участка №8 Кировского района г.
Иркутска.
Предоставление информации в бюро кредитных историй (БКИ): Банк предоставляет в бюро кредитных историй, зарегистрированное в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, информацию о Заемщике, предусмотренную статьей 4 Федерального закона «О кредитных
историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г.

