
 
Приложение № 2 

Программа Лайт  

 Условие Классика   Экспресс   

Производство 

 
 новые иностранные автомобили (кроме Baw, Brilliance, 

Byd, Chery, Faw, Foton, Geely, Great Wall, Haima, Lifan, 

Changan, Changfeng, Jac, Luxgen, Dongfeng, Jinbei),  
 новые автомобили марки Tesla,  

подержанные легковых автомобили Tesla, срок 

эксплуатации которых на дату окончания срока 

кредита составит  

не более 5 лет  

  
  

  

Сумма кредита, в 

руб. при оформлении 

КАСКО 
100 000 - 8 000 000   

Сумма кредита, в 

руб. без оформления 

КАСКО 
 100 000 - 8 000 000    

Срок кредита 12-60 месяца  12-60 месяцев   

Стоимость ТС, в руб. Без ограничений Без ограничений   

Базовая ставка 11,5% 11,5%   

КАСКО 11,5% 11,5%   

СЖ+КАСКО 11,5% 11,5%   

Первоначальный 

взнос 
от 20% от стоимости приобретаемого автомобиля  

Срок действия 

кредитного решения 
45 дней от даты первого принятого решения 

Порядок погашения 

 Ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи) 
 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 

 Классика (полный комплект) 

1) Паспорт гражданина Российской Федерации;  



 
2) Второй документ (один из списка):  

 паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;  

  водительское удостоверение (по кредитам с государственной субсидией – 
обязательно);  

  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);  

3) Документ, подтверждающий доход (один из списка):  

  справка о доходах и суммах налога физического лица (оригинал);  

  справка в свободной форме (оригинал за подписью уполномоченного 
должностного лица работодателя) и копия трудовой книжки, заверенная 
работодателем;  

 Если клиент - индивидуальный предприниматель*:  

  налоговая декларация по форме № 3-НДФЛ;  

 налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход;  

 налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения;  

  налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу.  

*документы предоставляются в оригинале и должны содержать отметку о принятии 
налоговым органом. 

 Экспресс (2 документа) 

Условия программы «Экспресс» действительны для клиентов, предоставивших 
следующий комплект документов:  

1) Паспорт гражданина Российской Федерации;  

2) Второй документ (один из списка):  

 паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;  

  водительское удостоверение (по кредитам с государственной субсидией – 
обязательно);  

  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);  

** Срок эксплуатации подержанных автомобилей определяется на дату окончания срока 
кредита исходя из года изготовления ТС, указанного в ПТС. 

В рамках данного кредитного продукта возможно оформление кредитов с 
государственной субсидией на уплату первоначального взноса в размере 10% от 
стоимости автотранспортного средства (в размере 25% от стоимости 
автотранспортного средства приобретаемого в дилерских центрах, расположенных 
на территории Дальневосточного федерального округа) 2019 года выпуска с 
ПТС/ЭПТС, выданными не ранее 01.12.2019 года, и 2020 года выпуска, с 
международными идентификационными кодами изготовителей транспортных средств 
(WMI) марок и моделей, включая автотранспортные средства на базе 
автотранспортных средств указанных изготовителей 2019 года выпуска с ПТС, 
выданными не ранее 01.12.2019 года, и 2020 года выпуска, с 01.07.2020 года 



 
расспространяется только на автомобили с оформлеными паспортами транспортного 
средства в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении порядка функционирования систем 
электронных паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси 
транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов 
техники».  
 
При этом разрешенная максимальная масса приобретаемых автотранспортных 
средств не может превышать 3,5 тонн, а максимальная стоимость не может 
превышать 1 500 000 рублей.  
Для получения государственной субсидии на уплату первоначального взноса, 
предоставляемой физическим лицам, имеющим одного и более несовершеннолетних 
детей, клиент должен соответствовать следующим требованиям: 



 имеет регистрацию по месту жительства либо регистрацию по месту 
временного пребывания на территории Дальневосточного федерального 
округа (для программы с государственной субсидией на уплату 
первоначального взноса в размере 25%) (регистрация по месту временного 
пребывания на территории Дальневосточного федерального округа 
предоставляется дополнительно к регистрации по месту жительства на 
территории Российской Федерации);  

  имеет и предоставляет в качестве второго документа водительское 
удостоверение;  

  не заключал в 2019 и 2020 году иных кредитных договоров на приобретение 
автомобилей;  

  обязуется не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на 
приобретение автомобилей;  

  имеет одного и более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся 
под опекой или под попечительством), что подтверждается 
соответствующими документами и предоставлением оригиналов 
свидетельств о рождении каждого ребенка.  

 
Для получения государственной субсидии на уплату первоначального взноса, 
предоставляемой физическим лицам, до даты заключения кредитного договора не 
имевшим в собственности автомобиль, клиент должен соответствовать следующим 
требованиям:  
 

 имеет регистрацию по месту жительства либо регистрацию по месту 
временного пребывания на территории Дальневосточного федерального 
округа (для программы с государственной субсидией на уплату 
первоначального взноса в размере 25%) (регистрация по месту временного 
пребывания на территории Дальневосточного федерального округа 
предоставляется дополнительно к регистрации по месту жительства на 
территории Российской Федерации);  

  имеет и предоставляет в качестве второго документа водительское 
удостоверение;  

  не заключал ранее иных кредитных договоров на приобретение 
автомобилей;  

  обязуется не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на 
приобретение автомобилей;  

  до даты заключения кредитного договора не имел в собственности 
автомобиль.  

 
Для получения государственной субсидии на уплату первоначального взноса, 
предоставляемой физическим лицам, намеревающимся продать свой автомобиль 
возрастом свыше 6 лет (при условии владения им не менее одного года в 



 
соответствии с ПТС) дилерскому центру в счет уплаты части первоначального 
взноса, клиент должен соответствовать следующим требованиям: 
 

 имеет регистрацию по месту жительства либо регистрацию по месту 
временного пребывания на территории Дальневосточного федерального 
округа (для программы с государственной субсидией на уплату 
первоначального взноса в размере 25%) (регистрация по месту временного 
пребывания на территории Дальневосточного федерального округа 
предоставляется дополнительно к регистрации по месту жительства на 
территории Российской Федерации);  

  имеет и предоставляет в качестве второго документа водительское 
удостоверение;  

  не заключал в 2019 и 2020 году иных кредитных договоров на приобретение 
автомобилей;  

  обязуется не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на 
приобретение автомобилей.  

  подтвердить продажу автомобиля копией ПТС с отметкой о переходе 
автомобиля в собственность дилерского центра, в котором планируется 
приобретение нового автомобиля.  

 
Для получения государственной субсидии на уплату первоначального взноса, 
предоставляемой физическим лицам, являющимся работниками медицинской 
организации государственной системы здравоохранения, клиент должен 
соответствовать следующим требованиям:  

  имеет регистрацию по месту жительства либо регистрацию по месту 
временного пребывания на территории Дальневосточного федерального 
округа (для программы с государственной субсидией на уплату 
первоначального взноса в размере 25%) (регистрация по месту временного 
пребывания на территории Дальневосточного федерального округа 
предоставляется дополнительно к регистрации по месту жительства на 
территории Российской Федерации);  

  имеет и предоставляет в качестве второго документа водительское 
удостоверение;  

  не заключал в 2019 и 2020 году иных кредитных договоров на приобретение 
автомобилей;  

  обязуется не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на 
приобретение автомобилей.  

  подтвердить трудоустройство в медицинской организации государственной 
системы здравоохранения предоставлением лицензии медицинского 
учреждения или справку с места работы (где указан номер лицензии), а также 
копию трудовой книжки.  

 

  Требования к заемщику 

Параметр Требования 

Гражданство Российская Федерация  

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

Трудовой стаж Не менее 3 месяцев  

Регистрация и фактическое 

проживание 

Постоянная регистрация и адрес фактического проживания в одном из 

регионов присутствия Банка. 

  

 



 

Иные требования 

 Отсутствие отрицательной кредитной истории 
 Клиент должен указать не менее 3 контактных телефонов: 

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

случае наличия места работы 

- домашний телефон (стационарный или мобильный) 

- иной дополнительный телефон (родственники, знакомые) 

  

  


