
                                                                                              
Приложение № 1 

  АвтоПривилегия  

 Условие Автостандарт   Автолайт   

Производство 
Иностранные ТС, включая марки Jaguar и Land Rover 

категории Selected 
  

Сумма кредита, в 

руб. при оформлении 

КАСКО 
1 000 000 - 7 000 000   

Сумма кредита, в 

руб. без оформления 

КАСКО 
1 000 000 - 3 000 000    

Срок кредита 36-84 месяца  12-60 месяцев   

Стоимость ТС, в руб. Без ограничений Без ограничений   

Базовая ставка 15,5% 16%   

КАСКО 14% 14,5%   

СЖ+КАСКО 10,5% 11%   

СЖ+КАСКО+АВЛ 9,5% 10%   

СЖ+Вкаско+АВЛ 8,5% 9%   

Первоначальный 

взнос 
от 20% от стоимости приобретаемого автомобиля (с возможностью 

включения сервисных услуг в сумму кредита)  

Срок действия 

кредитного решения 
60 дней от даты первого принятого решения 

Порядок погашения 

 Ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за 

первый месяц льготный (только проценты) 
 В случае несвоевременного исполнения обязательств по возврату 

кредита и (или) уплате процентов, неустойка в виде пени составит 

0,1% в день от суммы невыполненных обязательств 

Досрочное 

погашение 

 Сумма частичного досрочного погашения (ЧДП) не ограничена 
 Комиссия за полное досрочное погашение (ПДП) не взимается 

   Документы для оформления 

 Автостандарт (полный комплект) 

 1)  Анкета-Заявление 
   
 2)  Паспорт гражданина РФ (все заполненные страницы, включая 

обязательные: разворот с фотографией, с регистрацией и семейным 
положением) 



                                                                                              
   
 3)  Копия водительского удостоверения, выданного в РФ или любом другом 

государстве с предоставлением нотариально заверенного перевода на 
русский язык, если водительское удостоверение не сдержит данных на 
русском языке (предоставляется при наличии) 

   
 4)  Документ, подтверждающий доход: 
 Оригинал справки по форме 2-НДФЛ/ оригинал справки в произвольной 

форме/ детализированная выписка по личному банковскому счёту за 
последние 12 месяцев в комплекте с оригиналом информационной справки с 
места работы 

 Для сотрудников зарплатных организаций: 
 Информационная форма проверки участия заёмщика в зарплатном проекте 

ВТБ (ПАО), формируемая из АБС «БИСквит» 
   
 5)  Если запрашиваемая сумма кредита свыше 1 500 000 рублей и 

первоначальный взнос менее 50% от стоимости приобретаемого автомобиля 
– копия документа, подтверждающего занятость: копия трудовой книжки и/или 
копия трудового договора (контракта) клиента 

 Документы, дополнительно предоставляемые в целях получения 
дополнительных мер поддержки Банка в рамках программы «ВТБ – 
Государственная субсидия» (оплата Банком 10% стоимости ТС): 

   
 6)  Свидетельство о рождении ребёнка/ свидетельство об усыновлении, 

выданное в РФ или любом другом государстве (с предоставлением 
нотариально заверенного перевода на русский язык), содержащее ФИО 
заёмщика в полях об одном из родителей (а также документы, 
подтверждающие смену фамилии заёмщика, при необходимости) или 
информация о наличии детей в паспорте заёмщика на стр.16-17, заверенная 
печатью государственного органа. Обязательно на каждого из 
несовершеннолетних детей. 

 Документы, дополнительно предоставляемые предпринимателями без 
образования юридического лица: 

   
 7)  Копия налоговой декларации либо справка о доходах из ИФНС: 
 При налогообложении в виде единого налога на вменённый доход (ЕВНД) – за 

последние 2 налоговых периода 
 При других системах налогообложения – за предыдущий год и последний 

отчётный период 
   
 8)  Если запрашиваемая сумма кредита свыше 1 500 000 рублей – копия 

свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя 

 Автолайт (2 документа) 

1)  Анкета-Заявление 

2)  Паспорт гражданина РФ (все заполненные страницы, включая обязательные: 
разворот с фотографией, с регистрацией и семейным положением). 

3)  документ на выбор: 

 Загранпаспорт, 
 Водительское удостоверение, выданное в РФ или в любом другом 

государстве с предоставлением нотариально заверенного перевода на 



                                                                                              
русский язык, если водительское удостоверение не содержит данных на 
русском языке 

 Военный билет (удостоверение личности офицера), 
 Служебное удостоверение (МВД, ФСБ, таможенные органы и т.п.) 

  

Документы, дополнительно предоставляемые в целях получения дополнительных 
мер поддержки Банка в рамках программы "ВТБ - Государственная субсидия" - 
оплата Банком 10% стоимости приобретаемого ТС: 

1. Свидетельство о рождении ребенка/ свидетельство об усыновлении, 
выданное в РФ или в любом другом государстве (с предоставлением 
нотариально заверенного перевода на русский язык), содержащее ФИО 
заемщика в полях об одном из родителей (а также документы, 
подтверждающие смену фамилии Заемщика, при необходимости) или 
информация о наличии детей в паспорте заемщика на стр. 16-17, заверенная 
печатью государственного органа - обязательно на каждого из 
несовершеннолетних детей; 

2. Водительское удостоверение, выданное в РФ или в любом другом 
государстве с предоставлением нотариально заверенного перевода на 
русский язык, если водительское удостоверение не содержит данных на 
русском языке. 

  Требования к заемщику 

Параметр Требования 

Гражданство Российская Федерация  

Возраст От 21 до 70 лет (на дату погашения кредита)  

Трудовой стаж 
Не менее 1 года (Для Автостандарта стаж на текущем месте работы не менее 

3 месяцев). 

Среднемесячный доход 

 Не менее 30 000 руб. – для заёмщиков Москвы и Московской 

области; 
 Не менее 20 000 руб. – для заёмщиков других регионов. 

Среднемесячный доход семьи из расчёта на каждого члена семьи – не менее 

10 000 руб. 

  

Проверка соответствия требованию осуществляется по региону регистрации 

заёмщика, а не по региону оформления кредита 

Регистрация и фактическое 

проживание 

Постоянная регистрация и адрес фактического проживания в одном из 

регионов присутствия Банка, за исключением регионов, кредитование в 

которых не осуществляется. 

  

Для категории «Военнослужащие»: 

  

https://wiki.vtb24.ru/kms/CM/T_GENERAL_TYPE/VIEW?item_id=38825
https://wiki.vtb24.ru/kms/CM/T_GENERAL_TYPE/VIEW?item_id=38825


                                                                                              
(военнослужащий – лицо, проходящее военную службу в Министерстве 

обороны РФ, включая военную службу в военно-воздушных, сухопутных 

войсках и военно-морском флоте Вооружённых Сил РФ) 

  

Постоянная регистрация и адрес фактического проживания в одном из 

регионов присутствия Банка, за исключением регионов 

  

В случае отсутствия постоянной регистрации – временная регистрация в 

регионе расположения кредитующего подразделения Банка, за исключением 

регионов, кредитование в которых не осуществляется (срок окончания 

действия временной регистрации должен быть не менее 6 месяцев с момента 

подачи заявки). 

  

Временная регистрация должна подтверждаться документально. 

Иные требования 

 Отсутствие отрицательной кредитной истории 
 Женщины (при наличии детей) – возраст ребёнка не менее 6 месяцев 
 Клиент не имеет родственных связей с продавцом ТС в рамках 

программы «Финансирование покупки автомобилей с пробегом 

между физическими лицами» 
 Клиент должен указать не менее 2 контактных телефонов: 

- рабочий телефон (стационарный или мобильный), предоставляется всегда в 

случае наличия места работы 

- домашний телефон (стационарный или мобильный) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
 

АвтоРалли  

Срок действия программы (прием заявок и выдача)                                                                                

 

 

с 20 февраля по 28 февраля 2021г 

   Срок кредита 24 - 60 месяцев 

   Минимальная сумма от 300 000 рублей 

   Максимальная сумма до 7 000 000 рублей 

Условие АвтоРалли   

Базовая ставка 14,50%   

С Каско 13,50%   

С АВЛ+каско 11%   

С Каско+СЖ 11,50%   

С Каско+АВЛ+СЖ 9%   

Первоначальный взнос 
от 20% от стоимости приобретаемого 

автомобиля (с возможностью включения 

сервисных услуг в сумму кредита)  

Срок действия кредитного решения 60 дней от даты первого принятого решения 

Порядок погашения 

 Ежемесячно равными суммами 

(аннуитетные платежи), платёж за первый 

месяц льготный (только проценты) 
 В случае несвоевременного исполнения 

обязательств по возврату кредита и (или) 

уплате процентов, неустойка в виде пени 

составит 0,1% в день от суммы 

невыполненных обязательств 

Досрочное погашение 

 Сумма частичного досрочного погашения 

(ЧДП) не ограничена 
 Комиссия за полное досрочное 

погашение (ПДП) не взимается 

   Документы для оформления 

 Автостандарт (полный комплект) 

 1)  Анкета-Заявление 
   
 2)  Паспорт гражданина РФ (все заполненные страницы, включая 

обязательные: разворот с фотографией, с регистрацией и семейным 
положением) 

   
 3)  Копия водительского удостоверения, выданного в РФ или любом другом 

государстве с предоставлением нотариально заверенного перевода на 



                                                                                              
русский язык, если водительское удостоверение не сдержит данных на 
русском языке (предоставляется при наличии) 

   
 4)  Документ, подтверждающий доход: 
 Оригинал справки по форме 2-НДФЛ/ оригинал справки в произвольной 

форме/ детализированная выписка по личному банковскому счёту за 
последние 12 месяцев в комплекте с оригиналом информационной справки с 
места работы 

 Для сотрудников зарплатных организаций: 
 Информационная форма проверки участия заёмщика в зарплатном проекте 

ВТБ (ПАО), формируемая из АБС «БИСквит» 
   
 5)  Если запрашиваемая сумма кредита свыше 1 500 000 рублей и 

первоначальный взнос менее 50% от стоимости приобретаемого автомобиля 
– копия документа, подтверждающего занятость: копия трудовой книжки и/или 
копия трудового договора (контракта) клиента 

 Документы, дополнительно предоставляемые в целях получения 
дополнительных мер поддержки Банка в рамках программы «ВТБ – 
Государственная субсидия» (оплата Банком 10% стоимости ТС): 

   
 6)  Свидетельство о рождении ребёнка/ свидетельство об усыновлении, 

выданное в РФ или любом другом государстве (с предоставлением 
нотариально заверенного перевода на русский язык), содержащее ФИО 
заёмщика в полях об одном из родителей (а также документы, 
подтверждающие смену фамилии заёмщика, при необходимости) или 
информация о наличии детей в паспорте заёмщика на стр.16-17, заверенная 
печатью государственного органа. Обязательно на каждого из 
несовершеннолетних детей. 

 Документы, дополнительно предоставляемые предпринимателями без 
образования юридического лица: 

   
 7)  Копия налоговой декларации либо справка о доходах из ИФНС: 
 При налогообложении в виде единого налога на вменённый доход (ЕВНД) – за 

последние 2 налоговых периода 
 При других системах налогообложения – за предыдущий год и последний 

отчётный период 
   
 8)  Если запрашиваемая сумма кредита свыше 1 500 000 рублей – копия 

свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя 

 Автолайт (2 документа) 

1)  Анкета-Заявление 

2)  Паспорт гражданина РФ (все заполненные страницы, включая обязательные: 
разворот с фотографией, с регистрацией и семейным положением). 

3)  документ на выбор: 

 Загранпаспорт, 
 Водительское удостоверение, выданное в РФ или в любом другом 

государстве с предоставлением нотариально заверенного перевода на 
русский язык, если водительское удостоверение не содержит данных на 
русском языке 

 Военный билет (удостоверение личности офицера), 



                                                                                              
 Служебное удостоверение (МВД, ФСБ, таможенные органы и т.п.) 

  

Документы, дополнительно предоставляемые в целях получения дополнительных 
мер поддержки Банка в рамках программы "ВТБ - Государственная субсидия" - 
оплата Банком 10% стоимости приобретаемого ТС: 

3. Свидетельство о рождении ребенка/ свидетельство об усыновлении, 
выданное в РФ или в любом другом государстве (с предоставлением 
нотариально заверенного перевода на русский язык), содержащее ФИО 
заемщика в полях об одном из родителей (а также документы, 
подтверждающие смену фамилии Заемщика, при необходимости) или 
информация о наличии детей в паспорте заемщика на стр. 16-17, заверенная 
печатью государственного органа - обязательно на каждого из 
несовершеннолетних детей; 

4. Водительское удостоверение, выданное в РФ или в любом другом 
государстве с предоставлением нотариально заверенного перевода на 
русский язык, если водительское удостоверение не содержит данных на 
русском языке. 

  Требования к заемщику 

Параметр Требования 

Гражданство Российская Федерация  

Возраст От 21 до 70 лет (на дату погашения кредита)  

Трудовой стаж 
Не менее 1 года (Для Автостандарта стаж на текущем месте работы не менее 

3 месяцев). 

Среднемесячный доход 

 Не менее 30 000 руб. – для заёмщиков Москвы и Московской 

области; 
 Не менее 20 000 руб. – для заёмщиков других регионов. 

Среднемесячный доход семьи из расчёта на каждого члена семьи – не менее 

10 000 руб. 

  

Проверка соответствия требованию осуществляется по региону регистрации 

заёмщика, а не по региону оформления кредита 

Регистрация и фактическое 

проживание 

Постоянная регистрация и адрес фактического проживания в одном из 

регионов присутствия Банка, за исключением регионов, кредитование в 

которых не осуществляется. 

  

Для категории «Военнослужащие»: 

  

(военнослужащий – лицо, проходящее военную службу в Министерстве 

обороны РФ, включая военную службу в военно-воздушных, сухопутных 

войсках и военно-морском флоте Вооружённых Сил РФ) 

https://wiki.vtb24.ru/kms/CM/T_GENERAL_TYPE/VIEW?item_id=38825
https://wiki.vtb24.ru/kms/CM/T_GENERAL_TYPE/VIEW?item_id=38825


                                                                                              
  

Постоянная регистрация и адрес фактического проживания в одном из 

регионов присутствия Банка, за исключением регионов 

  

В случае отсутствия постоянной регистрации – временная регистрация в 

регионе расположения кредитующего подразделения Банка, за исключением 

регионов, кредитование в которых не осуществляется (срок окончания 

действия временной регистрации должен быть не менее 6 месяцев с момента 

подачи заявки). 

  

Временная регистрация должна подтверждаться документально. 

Иные требования 

 Отсутствие отрицательной кредитной истории 
 Женщины (при наличии детей) – возраст ребёнка не менее 6 месяцев 
 Клиент не имеет родственных связей с продавцом ТС в рамках 

программы «Финансирование покупки автомобилей с пробегом 

между физическими лицами» 
 Клиент должен указать не менее 2 контактных телефонов: 

- рабочий телефон (стационарный или мобильный), предоставляется всегда в 

случае наличия места работы 

- домашний телефон (стационарный или мобильный) 

  

 


