«КУБ – Авто – Престиж»

(кредит с использованием банковской карты Visa
Platinum с льготным периодом кредитования 60 дней)

Сумма кредита:



Минимальная сумма кредита – 2 000 тыс. руб;
Максимальная сумма кредита – до 85% (до 100% для категории VIP –Клиентов) от
действительной рыночной стоимости приобретаемогоавтомобиля, но не более
10000 тыс.руб.

Первоначальный взнос:


от 15% (от 0% - для категории VIP – Клиентов).

Срок кредитования:


Минимальный срок кредитования – 12 месяцев;
 Максимальный срок кредитования – 36 месяцев.

Плата за пользование кредитом:


от 13,5% до 16,0% годовых.

Комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона отсутствует.

Требования к заемщикам:









гражданство РФ;
регистрация и постоянное проживание в г.Магнитогорске, Агаповском,
Верхнеуральском, Кизильском, Нагайбакском и Карталинском районах
Челябинской обл. и Абзелиловском, Белорецком районах и в г.Сибай Республики
Башкортостан; Возраст
перечисляющие / не перечисляющие, в том числе сотрудники бюджетных
организаций, не перечисляющие* свои доходы в Банк;
регулярное получение дохода:
 в течение последних 5-ти полных месяцев, в том числе в течение последнего
полного месяца, за последние 6 полных месяцев. Регулярность получения
дохода подтверждается перечислением доходов на счета в Банк или справкой
о доходахвозраста 75 лет – для Заемщиков, имеющих срочный вклад
категории VIP, с учетом параметров которого производится расчет
платежеспособности Заемщика.
минимальный уровень дохода – от 150,0 тыс.руб.
возраст Заемщика на дату обращения в Банк должен быть:
 не менее 18 лет – для клиентов, перечисляющих свои доходы на текущий
счет/вклад до востребования, открытый в Банке;
 не менее 21 года – для клиентов, не перечисляющих* свои доходы на текущий
счет/ вклад до востребования, открытый в Банке;

Срок исполнения обязательств по кредитному договору не должен превышать срока
достижения Заемщиком пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин).
 Заемщиками призывного возраста могут быть:
 граждане, отслужившие в рядах Вооруженных Сил;
 граждане, получившие отсрочку от призыва на военную службу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Срок исполнения обязательств
по кредитному договору/ договору поручительства/договору залога не должен
превышать срока окончания отсрочки от призыва на военную службу. Возможно
оформление кредита лицами призывного возраста, не имеющими отсрочки от
призыва на военную службу в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, при условии заключения договора поручительства с членами
семьи Заемщика (супруги, родители) – до превышения Заемщиком призывного
возраста;
* Сотрудники следующих организаций:
- Главное управление Банка России по Челябинской области
- ГУ МЧС России по Челябинской области
- Федеральная таможенная служба Уральского таможенного управления
- Прокуратура г.Магнитогорска
- Управление ФНС России по Челябинской области
- Судебный аппарат г.Магнитогорска
- Правоохранительные органы
- Пенсионный фонд РФ.

Порядок погашения кредита:


Равными ежемесячными платежами или дифференцированными платежами (сумма
кредита делится на весь срок действия кредитного договора, ежемесячные проценты
рассчитываются от фактического остатка задолженности). Платежи включают
проценты за пользование кредитом и сумму погашения основного долга. Досрочное
гашение кредита без штрафных санкций.

Страхование:



Страхование жизни и здоровья Заемщика, осуществляется по желанию Заемщика.
Страхование предмета залога осуществляется в обязательном порядке. Страховая
премия по договору страхования транспортного средства (КАСКО) по желанию
заемщика может быть включена в сумму кредита.

Перечень документов, необходимый для оформления кредита:






Заявление Заемщика для получения кредита по установленной Банком форме;
Анкета Заемщика для получения кредита по установленной Банком форме;
Копия заполненных страниц общегражданского российского паспорта Заемщика
или иного документа, удостоверяющего личность (оригинал предъявляется);
Копия военного билета Заемщика (для лиц призывного возраста), (оригинал
предъявляется);
Копия водительского удостоверения (оригинал предъявляется) (при наличии);








Справка о среднемесячных доходах Заемщика за последние 6 месяцев и размере
производимых удержаний, заверенная по месту работы по форме Банка/по форме
2-НДФЛ (предоставляется Клиентами, не перечисляющими свои доходы в Банк *;
супругом (ой) Заемщика, если при расчете минимальных средств на содержание
иждивенцев и Заемщика используется информация о получении дохода
супругом(ой) Заемщика и супруг(а) Заемщика не перечисляет свои доходы на
текущий счет (во вклад) в Банк);
Документы, подтверждающие наличие обязательств по кредитам, выданным
поручительствам Заемщика;
Копия счета на транспортное средство, выставленного автодилером;
Копия ПТС, заверенная автосалоном (оформленный на автосалон/Продавца
транспортного средства), с дальнейшим предоставлением оригинала ПТС,
оформленного на имя Клиента, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней;
Другие документы при необходимости.

* Cотрудники следующих организаций:
- Главное управление Банка России по Челябинской области
- ГУ МЧС России по Челябинской области
- Федеральная таможенная служба Уральского таможенного управления
- Прокуратура г.Магнитогорска
- Управление ФНС России по Челябинской области
- Судебный аппарат г.Магнитогорска
- Правоохранительные органы
- Пенсионный фонд РФ.

Памятка Заемщика по потребительскому кредиту
Оформить кредит можно по адресу: ул. Правды, д.10, за дополнительной информацией
обращайтесь по тел. +7 (3519) 24-89-33.

