
  
 

 
ТАРИФ ПО ПРОДУКТУ РОЗНИЧНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ «АВТО ДРАЙВ ЛАЙТ новые»1 

1 
Требования по 

Продукту 

1. Гражданство – РФ. 

2. Минимальный возраст Клиента на момент выдачи кредита -  не менее 21 года. Максимальный возраст Кли-
ента к моменту полного погашения кредитной задолженности составляет для мужчин – не более 69   лет, для 

женщин – не более 73 лет.  

3. Регистрация - не менее 6 месяцев на территории РФ. 
4.Срок регистрации клиента ИП/Самозанятый2  – не менее 12 месяцев. 

5. Новые транспортные средства.  

6. Срок кредитования – от 6 месяцев до 8 лет (6-96 месяцев, с шагом в 1 месяц). 

2 

Необходимые до-

кументы для рас-

смотрения кре-

дитной заявки 

Заявление-анкета на получение кредита 

Паспорт гражданина РФ 
Водительское удостоверение3  

Справка о доходах и суммах налогов физического лица либо по форме Банка - по требованию Банка 

3 
Сумма кредита / 

валюта 

От 100 000 до 7 000 000 рублей 

Российский рубль 

4 Базовая ставка4 

Первоначальный взнос 

от 0 до 20% от 20(вкл) до 50% более 50% (вкл.) 

20,9% 18,9% 16,9% 

5 
Понижающие  

проценты к базо-

вой ставке 

Для клиентов – физических лиц, получающих заработную плату на счет в 

Банке, при приобретении автомобиля  
-2% годовых 

 
Кредитные средства предоставляются Банком на покупку автотранспортных средств (в том числе коммерческих). Включение в сумму кредита дополнительных 

услуг и сервисов не допускается. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Иные требования определены в Информации об условиях предоставления, использования и возврата автокредита по кредитному продукту «АВТО ДРАЙВ». 
2  Требования к документам категории клиентов-самозанятые (специальный налоговый режим «На профессиональный доход):  

 Официальная регистрация самозанятого в мобильном приложении «Мой налог»;  

 Срок регистрации в качестве самозанятого не менее 12 месяцев к дате заявки; 

 Подтверждение дохода самозанятого в мобильном приложении «Мой налог»; 

Отсутствие задолженности по оплате налога на профессиональную деятельность. 
3 Не требуется при выполнении одного из следующих условий: 

Сумма кредита менее 1 500 000 рублей (при этом, по решению Банка может быть запрошено) 

Первоначальный взнос более 50%. 

Повторные клиенты Банка: клиенты, полностью погасившие автокредит в банке или оплатившие без просрочек не менее 6 платежей. 

ИП и официальные участники/акционеры  юридических лиц, зарегистрированные  не менее 12 месяцев до даты обращения с заявлением на получение кредита. 
4 Под ставкой кредитования понимается процентная ставка, рассчитанная из суммы базовой процентной ставки, повышающих и понижающих процентов, определен-

ная на момент заключения кредитного договора. Уровень базовой процентной ставки определяется по результатам оценки кредитной истории и кредитоспособности 

клиента, на основании данных, предоставленных в Заявлении-Анкете. 

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 6% пункта, либо снижена до 6% 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. 

 

 

 


