
  
 

 
Программа автокредитования «Авто-стандарт» 

 
Кредит предоставляется физическим лицам для покупки новых автотранспортных средств иностранных и отечественных марок,   

а также подержанных автомобилей иностранных марок, относящихся к категории «В» 
с предоставлением Заемщиком стандартного пакета документов для принятия решения о кредитовании  

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
Валюта кредита рубли, доллары США  

Срок пользования кредитом                                        Минимальный –  12 месяцев, максимальный –  60 месяцев 

Размер кредита                                                                                                                 От  75 000 рублей / 2 500 долларов США  до  5 000 000 рублей/ 165 000 долларов США 

Комиссия за выдачу кредита  6000 рублей / 200 долларов США 

Комиссия за досрочное погашение Отсутствует 

Порядок погашения кредита Осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами 

Штраф за несвоевременное выполнение обязательств 
по внесению платежей 

0,10% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки 

Обеспечение по кредиту1 Залог транспортного средства с передачей ПТС на хранение в Банк и обязательным страхованием 
автомобиля по программе КАСКО 

 

ПРОЦЕНТНАЯ  СТАВКА  ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ, % ГОДОВЫХ 

  Валюта 
Первоначальный 

взнос 
12 месяцев 13-36 месяцев 37-60 месяцев 

Опция 
«Стандарт» 

Распространяется на физических 
лиц, относящихся к сегменту 
«Стандарт» в соответствии с 
действующей сегментацией. 

Рубли 
10,00%-29,99% 13,00% 14,50% 15,00% 

От 30,00% 12,50% 13,50% 14,00% 

Доллары 

США 

10,00%-29,99% 10,40% 10,90% 11,40% 

От 30,00% 9,90% 10,40% 10,90% 

Опция 
«Партнер» 

Распространяется на физических лиц, относящихся к сегменту «Партнер» в 
соответствии с действующей сегментацией. 

-0,25% от опции «Стандарт» в рублях 
-0,15% от опции «Стандарт» в валюте  

Опция 
«Престиж» 

Распространяется на физических лиц, относящихся к сегменту «Престиж» в 
соответствии с действующей сегментацией. 

-0,50% от опции «Стандарт» в рублях 
-0,25% от опции «Стандарт» в валюте  

Опция 
«Премиум» 

Распространяется на физических лиц, относящихся к сегменту «Премиум» в 
соответствии с действующей сегментацией. 

-1,00% от опции «Стандарт» в рублях  
-0,50% от опции «Стандарт» в валюте 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ 

Приобретение подержанного автомобиля (только а/м иностранного 
производства) 

+1,00% 

Отмена комиссии за выдачу +0,50% 

 

                                                 
1
 Залоговая стоимость приобретаемого транспортного средства на дату сделки принимается равной его стоимости по Договору купли-продажи 


