Утверждено
решением Правления АО «Эксперт Банк» 27.09.2018г.
Вводятся в действие с 01.10.2018г.

Условия по программе «Автокредит» АО «Эксперт Банк»
Параметр

Значение
Параметры кредита

Сумма кредита
Срок кредита

Целевое
назначение
кредита

Обеспечение
Первоначальный
взнос
Способ
предоставления
Процентные
ставки
Срок действия
решения
Погашение
кредита

Условия
досрочного
погашения
кредита

Минимальная сумма
100 000 руб.
Максимальная сумма
2 500 000 руб.
От 6 до 84 месяцев
новые автомобили иностранных (в том числе
китайских) или отечественных марок
От 6 до 72 месяца
подержанные автомобили иностранных (в том
числе китайских) или отечественных марок
1.
Приобретение автомобиля Категории B, C и D (разрешенная максимальная масса до
10000 кг и число пассажирских мест до 20 включительно):

нового автомобиля иностранных или отечественных марок
(новым автомобилем считается автомобиль, одновременно удовлетворяющий следующим
условиям:
- от года изготовления автомобиля, указанного в пункте № 5 ПТС, прошло не более 2 лет
относительно текущего календарного года;
- не имевший собственников – физических лиц;
- автомобиль не стоял на учете в органе государственной регистрации автомобилей (в ПТС нет
отметок о постановке автомобиля на учет в органе государственной регистрации автомобилей));

подержанного автомобиля иностранных марок (кроме автомобилей китайских марок) на
момент полного погашения задолженности по кредиту возрастом не старше 18 лет (возраст
автомобиля рассчитывается в годах как период между текущим календарным годом
(включительно) и годом изготовления автомобиля (невключительно), указанным в пункте №
5 ПТС);

подержанного автомобиля отечественных и китайских марок на момент полного погашения
задолженности по кредиту возрастом не старше 12 лет (возраст автомобиля
рассчитывается в годах как период между текущим календарным годом (включительно) и
годом изготовления автомобиля (невключительно), указанным в пункте № 5 ПТС)
2.
Оплата страховой премии по договору/Полису страхования КАСКО (при включении ее в
сумму кредита. Выгодоприобретатель по договору страхования - Банк).
3.
Оплата страховой премии по договору/Полису страхования жизни и здоровья
Клиента (Выгодоприобретатель по договору страхования - Клиент)
4.
Оплата по договору помощи на дорогах
Залог приобретаемого автомобиля
От 0% от стоимости автомобиля.
Сумма кредита зачисляется на текущий счет Клиента в Банке с последующим перечислением на счет
автосалона/страховой компании/компании, предоставляющей услуги по договору помощи на дорогах
Согласно Тарифам по программе «Автокредит»
Срок действия положительного решения по заявке на кредит - 60 календарных дней


Погашение кредита и процентов по нему осуществляется Клиентом ежемесячно,
аннуитетными платежами в соответствии с условиями кредитного договора.

Дата аннуитетного платежа устанавливается в календарную дату следующего месяца,
соответствующую дате выдачи кредита (если в следующем месяце соответствующая дата
отсутствует, то дата аннуитетного платежа сдвигается назад и устанавливается на последний
день месяца).

Если дата уплаты аннуитетного платежа приходится на нерабочий день, датой уплаты
аннуитетного платежа считается ближайший следующий рабочий день.
Полное или частичное досрочное погашение производится при предоставлении заявления по форме
Банка не позднее планируемой даты погашения в любое время со дня предоставления Кредита. Без
комиссий.
При частичном досрочном гашении сокращается срок кредита, либо размер аннуитетного платежа
(по выбору Заемщика)

Комиссии

Комиссии за сопровождение и досрочное погашение кредита отсутствуют.

Неустойки и
штрафные
санкции
Прочие условия

20 (Двадцать) процентов годовых на сумму просроченного основного долга и сумму просроченных
процентов.
1. Допускается включение суммы страховой премии по Полису КАСКО и/или суммы страховой
премии по Полису страхования жизни и здоровья Клиента, и/или оплату по договору помощи на
дорогах в сумму кредита. Выгодоприобретателем по Полису КАСКО должен являться Банк, по
Полису страхования жизни и здоровья – Клиент.
2. В случае выбора Клиентом варианта кредита со страхованием автомобиля по полису
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КАСКО, и/или страхованием жизни и здоровья Клиента, и/или оформления договора помощи на
дорогах и не предоставления в Банк заключенного (нового заключенного) Договора страхования
автомобиля по Полису КАСКО и/или Договора страхования жизни и здоровья Клиента, и/или
договора помощи на дорогах и документа, подтверждающего их оплату, в срок не позднее 30
(Тридцати) календарных дней со дня подписания кредитного договора, либо в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента истечения срока действия Договора страхования жизни и
здоровья/Полиса КАСКО/договора помощи на дорогах, процентная ставка за пользование кредитом
устанавливается в размере процентной ставки, действовавшей на момент заключения кредитного
договора для кредитов по программе «Автокредит» без обязательного заключения договора
страхования автомобиля полиса КАСКО и/или договора страхования жизни и здоровья Клиента,
и/или договора помощи на дорогах, но не выше процентной ставки по договорам потребительского
кредита «Автокредит», действующей на момент принятия Банком решения об увеличении размера
процентной ставки в связи с неисполнением Клиентом обязанности по страхованию/заключению
договора помощи на дорогах.

Гражданство
Возраст Клиента
Трудовой стаж
Постоянная
регистрация
Документы
Клиента

Документы по
приобретаемому
автомобилю

Новая процентная ставка устанавливается со дня, следующего за днем истечения 30 календарных
дней со дня подписания кредитного договора, либо со дня истечения 35 календарных дней от даты
окончания срока действия последнего заключенного и предоставленного Банку Договора/Полиса
КАСКО и/или Договора страхования жизни и здоровья Клиента, и/или договора помощи на дорогах.
3. Срок предоставления копии ПТС с отметкой о постановке на учет ТС и/или свидетельства о
регистрации ТС предоставляются в Банк в течение 10-ти рабочих дней с даты предоставления
заемщику кредита
Требования к Клиентам
Российская Федерация
На дату обращения в Банк возраст Клиента должен составлять не менее 21 года. На момент полного
погашения задолженности по кредиту возраст Клиента должен составлять не более 65 лет.
На последнем месте работы – не менее 4-х месяцев.
Постоянная либо временная регистрация в регионе действия данной программы. При наличии
временной регистрации – срок регистрации должен в обязательном порядке превышать срок, на
который будет выдан кредит.
Перечень документов
 Заявление-анкета
 Паспорт Гражданина РФ
 Военный билет (для мужчин призывного возраста военный билет является обязательным
документом, для остальных, при наличии, может быть дополнительным).
 Любой (один или несколько) документ из списка дополнительных:
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- Водительское удостоверение
- Копия трудовой книжки, заверенная организацией – работодателем или копия
трудового договора, заверенная работодателем или сотрудником банка. Копия трудовой книжки
должна быть заверена датой не ранее 30 календарных дней от даты подачи заявки.
- Заграничный паспорт
 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев/3-НДФЛ.
При сумме кредита до 1 500 000 руб. справка является необязательным документом. При сумме
кредита от 1 500 000 руб. (включительно) справка о доходах является обязательным документом.
















Копия ПТС
Договор купли-продажи
Проект Акта приема-передачи к Договору купли-продажи (при наличии)
Договор комиссии / Агентский договор/договор поручения (для подержанных автомобилей)
Квитанция об оплате первоначального взноса к Приходному кассовому ордеру (ПКО), либо счет и
кассовый чек об оплате первоначального взноса. В случае принятия автосалоном в качестве
первоначального взноса подержанного автомобиля, предоставляется Гарантийное письмо.
Счет на полную стоимость автомобиля (предоставляется в случае внесения первоначального
взноса в Банк).
Счет на перечисление кредитных средств в счет оплаты автомобиля
Договор страхования/Полис КАСКО (при страховании автомобиля от рисков утраты и
повреждения)
Счет на оплату страховой премии по договору/Полису КАСКО (при включении страховой премии в
сумму кредита)
Квитанция об оплате полиса КАСКО (при страховании за наличный расчет)
Договор/Полис страхования жизни и здоровья Клиента (при наличии такого вида страхования)
Счет на оплату страховой премии по договору/Полису страхования жизни и здоровья Клиента (при
включении страховой премии в сумму кредита)
Договор помощи на дорогах (при заключении такого договора)
Счет на оплату по договору помощи на дорогах (при включении оплаты по такому договору в
сумму кредита)
Документ об оплате по договору помощи на дорогах (при оплате договора за наличный расчет)
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