Утверждено решением Правления АО «Эксперт Банк» «27» декабря 2018г.
Вводится в действие с «01» января 2019г.
ТАРИФ ПО КРЕДИТНОЙ ПРОГРАММЕ
«Автоэкспресс Плюс» на приобретение автомобилей в г.Москва, Московской области, в
г.Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Татарстан, Самарской области,
Свердловской области, Ярославской области, Республике Башкортостан, Республике
Удмуртия, Челябинской области, Тюменской области, Новосибирской области,
Волгоградской области, Саратовской области

Программа

«Автоэкспресс Плюс»
Требования по Программе
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1. Гражданство – РФ
2. Возраст не менее 22 лет на момент подачи заявки и не более 67 лет на дату окончания кредита
3. Постоянная регистрация - не менее 6 месяцев на территории РФ
4. Трудовой стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев
5. Возраст автомобиля на дату заключения сделки не должен превышать:
- для автомобилей категории 1* - 13 лет;
- для автомобилей категории 2* – 8 лет.
Сумма кредита
От 100 000 до 5 000 000 рублей
Валюта
Российский рубль
Базовая ставка
15%
Срок кредитования
от 12 мес. до 84 мес.
Условия применения базовой ставки (одновременные)
1. Первоначальный взнос 70 % и выше (от стоимости автомобиля);
2. Срок кредитования 12 месяцев;
3. Автомобили с пробегом от 0 до 1 000 км.
Повышающие
проценты годовых к базовой ставке
Первоначальный взнос 0 % - 9,99 % (от стоимости автомобиля)
+5% годовых
Первоначальный взнос 10 % – 29,99 % (от стоимости автомобиля)
+4% годовых
Первоначальный взнос от 30 % (от стоимости автомобиля)
+3% годовых
Срок кредитования от 13 мес. до 36 мес.
+3% годовых
Срок кредитования от 37 мес. до 84 мес.
+4% годовых
Понижающие
проценты годовых к базовой ставке

Автомобили с пробегом от 0 до 1 000 км.
• Наличие страхования КАСКО (в отношении предмета залога), и/или
• наличие личного страхования Заемщика от несчастных случаев и
болезней, и/или
• наличие договора на оказание услуги помощи на дороге
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- 5 % годовых
(не применяется
при выполнении п.
6 Тарифов)
- 1 % годовых
(не применяется
при выполнении п.
6 Тарифов)

Максимальная ставка по кредиту на приобретение Автомобилей с пробегом от 0 до 1000 км
устанавливается в размере 16,5% годовых.
Понижающие проценты годовых к итоговой расчетной ставке
(за исключением случаев, когда расчетная ставка равна базовой)
Ожидание потенциальным заемщиком рассмотрения
более 1 часа
- 0,5 % годовых
Банком кредитной заявки с момента подачи заявки в
более 2 часов
- 1 % годовых
Банк на выдачу кредита
Погашение
Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами.
Полное/частичное досрочное погашение кредита
Полное или частичное досрочное погашение производится при предоставлении заявления по
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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)
Требования к обеспечению
1.
Обеспечение – залог приобретаемого транспортного средства;
2.
Срок передачи копии ПТС с отметкой о постановке на учет ТС и/или свидетельство о
регистрации ТС предоставляются в Банк в течение 10-ти рабочих дней с даты предоставления
заемщику кредита.
Страхование КАСКО
Заемщик вправе по своему выбору заключить со страховой компанией договор страхования
КАСКО. Страхование КАСКО является добровольным. Отказ от страхования КАСКО не является
основанием для отказа в выдаче кредита. Стоимость полиса КАСКО может быть включена в сумму
кредита.
Пакет документов
1.Паспорт гражданина РФ;
2.Второй документ, предоставляется из следующих документов по выбору Заемщика:
- водительское удостоверение;
- заграничный паспорт гражданина РФ;
- военный билет;
- СНИЛС.
Предоставляются по требованию банка: копия трудовой книжки/копия трудового договора.
ПТС
Принимаются все виды дубликатов ПТС
Страхование от несчастных случаев и болезней
Заемщик вправе по своему выбору заключить со страховой компанией договор личного
страхования. Личное страхование является добровольным. Отказ от личного страхования не
является основанием для отказа в выдаче кредита. Стоимость полиса по личному страхованию
может быть включена в сумму кредита.
Договор на оказание услуги помощи на дороге
Заемщик вправе по своему выбору оформить договор на оказание услуги помощи на дороге.
Оформление договора на оказание услуги помощи на дороге является добровольным. Отказ от
оформления договора на оказание услуги помощи на дороге не является основанием для отказа в
выдаче кредита. Стоимость услуг по договору на оказание услуги помощи на дороге может быть
включена в сумму кредита
Неустойки
20 (Двадцать) процентов годовых на сумму просроченного основного долга и сумму просроченных
процентов.

* Категория 1 включает в себя автомобили всех брендов, не вошедших в категорию 2.
Категория 2 включает в себя: ВАЗ, ВИС, Богдан, ГАЗ и все модификации на их базе, все прочие легковые
автомобили грузоподъемностью до 3,5-ой тонн, производимые на территории РФ под российскими брендами,
а также автомобили УзДЭУ, ЗАЗ, все китайские бренды.

