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КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛИ В КРЕДИТ»
Тарифный план «Без КАСКО»





ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Размер первоначального взноса устанавливается от стоимости приобретаемого автомобиля. При определении размера процентной ставки за пользование кредитом нижняя граница диапазона по
первоначальному взносу включается в него, верхняя – исключается.
На условиях программы государственной поддержки льготного автокредитования при покупке нового автомобиля, Заемщикам предоставляется скидка на оплату первоначального взноса в размере
10% от стоимости приобретаемого автомобиля.
Финансовая защита – добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика на весь срок кредитования в страховой компании, соответствующей требованиям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее –
Банк) к страховым организациям.
Пакет услуг «АВТОДРУГ 1», «АВТОДРУГ 2», «АВТОДРУГ 3» - сервисная услуга – «помощь на дорогах» для клиентов Банка.
Тарифы действуют с 14.07.2020 (Приказ от 13.07.2020 №682)
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
ПАРАМЕТР ТАРИФА

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Без КАСКО»
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ
Без Финансовой защиты
Финансовая защита
Без Финансовой защиты
Финансовая защита
от 12 до 60 месяцев
100 000 рублей

I. Срок кредитования (с шагом 1 месяц)
II. Минимальная сумма кредита
III. Максимальная сумма кредита
3.1. автомобиль иностранного производства
5 000 000 рублей
3 000 000 рублей
3.2. автомобиль отечественного производства
1 500 000 рублей
3.3. автомобиль китайского производства
1 500 000 рублей
IV. Процентная ставка за пользование кредитом в российских рублях, годовых, при первоначальном взносе:
4.1. от 20% до 30%
20,9%
18,9%
4.2. от 30% до 40%
16.3%
14,8%
19,9%
17,9%
4.3. от 40%
18,9%
16,9%
V. Процентная ставка за пользование кредитом в российских рублях, годовых, при покупке пакета услуг «АВТОДРУГ 1», при первоначальном взносе:
5.1 от 20%
16,2%
14,3%
19,4%
17,1%
VI. Процентная ставка за пользование кредитом в российских рублях, годовых, при покупке пакета услуг «АВТОДРУГ 2», при первоначальном взносе:
6.1 от 20%
15,8%
13,9%
19,1%
16,8%
VII. Процентная ставка за пользование кредитом в российских рублях, годовых, при покупке пакета услуг «АВТОДРУГ 3», при первоначальном взносе:
7.1 от 20%
15,2%
13,3%
18,5%
16,2%
VIII. Предоставление кредита при наличии отклонений от стандартных
Комиссия не взимается
условий предоставления кредита
IX. Погашение кредита и процентов
ежемесячно равными (аннуитетными) платежами
предусмотрено без штрафов и пеней
X. Досрочное погашение кредита
(частичное погашение возможно в дату платежа, полное погашение в любой рабочий день)
XI. Изменение по инициативе Заемщика:
11.1. срока кредита без осуществления досрочного погашения кредита
5 000 рублей
(полное или частичное гашение)
11.2. Залогодателя/Созаемщика; Предмета залога

5 000 рублей (в т.ч. НДС)
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УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Без КАСКО»

ПАРАМЕТР ТАРИФА
XII. Подтверждение целевого использования
XIII. Срок рассмотрения заявки
XIV. Штраф за возникновение просрочки обязательств по
несвоевременному предоставлению документов в Банк,
предусмотренных кредитным договором

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ
Без Финансовой защиты
Финансовая защита
Без Финансовой защиты
Финансовая защита
договор купли-продажи автомобиля
1 рабочий день с момента получения Банком всех необходимых документов для принятия решения
100 рублей за каждый день просрочки
В течение десяти дней после начала просрочки применение штрафных санкций не производится. В случае
невыполнения Заемщиком обязательств в течение указанных десяти дней, то, начиная с одиннадцатого календарного
дня, производится начисление указанного штрафа, как за предшествующие десять дней просрочки, так и далее за
каждый день просрочки

XV. Неустойка при просрочке обязательств по возврату кредита и/или
уплате процентов за пользование кредитом

0,05% от суммы просрочки за каждый день просрочки платежа







ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ
Гражданин Российской Федерации в возрасте от 21 года на дату рассмотрения заявки до 65 лет на момент окончания кредитного договора.
Постоянная регистрация на территории Российской Федерации. Срок регистрации не ограничен.
Трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев.
Официальное трудоустройство в соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ: по трудовой книжке/трудовому договору, контракту (для военнослужащих, спортсменов).
Срок существования организации-работодателя должен быть не менее трудового стажа Заемщика.



Паспорт гражданина Российской Федерации;



Водительское удостоверение российского образца, либо один из следующих документов:
 военный билет,
 действующий заграничный паспорт,
 свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),
 удостоверение офицера,
 удостоверение офицера запаса.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЛОГУ
Новый автомобиль
1. Категория B.
2. Автомобиль иностранного или отечественного производства.
3. Автомобиль, ранее не зарегистрированный в собственность физического лица, либо
индивидуального предпринимателя/юридического лица (в том числе при прохождении процедуры
таможенной очистки и получении ПТС) с выдачей государственного регистрационного знака.
4. Автомобиль текущего либо предшествующих двух лет выпуска.

Автомобиль с пробегом
1. Категория B.
2. Автомобиль иностранного производства.
3. Автомобиль, ранее зарегистрированный в собственность физического лица, либо
индивидуального
предпринимателя/юридического
лица
с
выдачей
государственного
регистрационного знака.
4. Автомобиль, возраст которого к моменту окончания кредитного договора не превышает:
 13 (тринадцать) лет – для неофициальных дилеров;
 15 (пятнадцать) лет – для официальных дилеров.

5. Предусмотрено оформление приобретаемого в кредит автомобиля в собственность третьего лица:
- супруг(-а) Заемщика, либо родственник Заемщика - родители, дети, полнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры (при предоставлении подлинников документов, подтверждающих
наличие родственных/супружеских связей с Заемщиком, таких как: паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака).
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