Тарифы и условия предоставления, использования и возврата
потребительского кредита по Программе «Авто в кредит» от ООО

«ГЕНБАНК»
295022, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы,
209д, тел.: +7 978 772 68 09, +38 (0652) 69 00 05
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
 Кредитование физических лиц на приобретение нового автомобиля.
 Новые автомобили российского и иностранного производства
предназначенные для личного пользования, приобретаемые в Автосалоне.








(без

пробега),

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
Физическое лицо – гражданин РФ.
Постоянная регистрация и проживание на территории Республики Крым и г. Севастополь.
Наличие постоянного источника дохода, обеспечивающего погашение кредита.
Стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев.
Отсутствие просроченной задолженности по кредитам в других Банках.
Возраст Заемщика от 25 года до 65 лет включительно*.

*Банк оставляет за собой право в предоставлении кредита Заемщику, чей возраст превышает 65
лет.
СУММЫ КРЕДИТА, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И СРОКИ ВОЗВРАТА
Минимальная сумма
кредита

200 000 рублей
4 500 000 рублей.

Максимальная сумма
кредита

По желанию Заемщика в сумму кредита могут быть включены страховые
платежи по полису добровольного страхования Заемщика от несчастных
случаев и/или полису страхования транспорта по рискам «КАСКО».
Банк оставляет за собой право в индивидуальном порядке изменить
максимальную сумму кредита

Срок кредита

12, 18, 24, 30, 36 месяца (ев)

Размер
первоначального
взноса, %

Срок, месяцев
12

18

24

30

36

Ставка
Процентные ставки (в
% годовых)**

20

16

16,25

16,5

16,75

17

30

15

15,25

15,50

15,75

16

40

14

14,25

14,50

14,75

15

Более 50

13

13,25

13,50

13,75

14

**При отказе клиента в оформлении полиса добровольного страхования от несчастных случаев
процентная ставка по кредиту увеличивается на 2 %.
Диапазоны значений ПСК
16,05 % - 19,43 % годовых в рублях
Вид кредита
- Кредит.
Обеспечение
периодичность платежей
заемщика при возврате
кредита и уплате процентов
срок рассмотрения
заявления о предоставлении
кредита

срок действия
положительного решения о
предоставлении кредита

способ предоставления
потребительского кредита

Залог приобретаемого автомобиля.
Возможно оформление приобретаемого автомобиля на
третье лицо (Залогодателя).
Ежемесячно аннуитетными платежами.
до 7 (Семи) рабочих дней
(от даты предоставления полного пакета документов)

1 (Один) месяц
В течение указанного срока может быть заключен кредитный
договор, фактическое предоставление кредита осуществляется
после выполнения условий выдачи кредита.
Кредит предоставляется на текущий счет Заемщика, открытый у
Кредитора единовременно, с последующим перечислением суммы
на расчетный счет Автосалона, в котором приобретается
автомобиль и/или на расчетный счет Страховой компании,
которая осуществляет страхование автомобиля по рискам КАСКО
и страхование Заемщика от несчастного случая.

- пополнение счета Заемщика наличными денежными средствами
способы возврата
заемщиком кредита и уплаты через кассы АО «ГЕНБАНК» (бесплатно).
процентов
- оплата через другие кредитные организации (Банки) банковским
переводом
(по тарифам банка – отправителя платежа)
сроки, в течение которых
Заемщик вправе отказаться от получения кредита до момента
заемщик вправе отказаться зачисления суммы кредита на счет Заемщика.
от получения
потребительского кредита

ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени)
или порядок их определения

Страхование

0,1% (ноль целых одна десятая) процентов от суммы
просроченного платежа по исполнению обязательства по возврату
кредита и/или начисленных процентов за каждый день просрочки
в их уплате, по дату фактического погашения просроченной
задолженности по Кредитному договору включительно.
Страхование:
 Страхование приобретаемого автомобиля по рискам
КАСКО на полную стоимость автомобиля.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
- при сроке кредитования до 2 (Двух) лет (включительно),
договор страхования заключается на весь срок кредитования;
- при сроке кредитования свыше 2 (Двух) лет, договор
страхования изначально заключается на срок не менее 24
(Двадцати четырех) месяцев, и в дальнейшем ежегодно
продлевается на срок не менее 1 (Одного) года.
Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.
 Страхование Заемщика от несчастных случаев.
(Заемщик осуществляет страхование
ежегодно
в течение
действия кредитного договора. Выгодоприобретателем по
договору страхования является Банк).

Споры по иску Банка к Заемщику рассматриваются в суде общей
юрисдикции в порядке и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Территориальная
подсудность споров по искам подсудность дел по иску Банка к Заемщику может быть изменена
кредитора к заемщику
по соглашению сторон в индивидуальных условиях кредитного
договора. Суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску
Банка, должен быть определен в пределах субъекта Российской
федерации по месту нахождения Заемщика, указанному в
кредитном договоре, или по месту заключения кредитного
договора.

общие условия договора
потребительского кредита
Документы, необходимые
для рассмотрения заявления
о предоставлении кредита

Общие условия предоставления кредита размещены на
официальном интернет-сайте www.genbank.ru и на стендах в
офисах Банка.
Список документов указан в Приложении № 1 к программе, а так
же размещен на официальном интернет-сайте www.genbank.ru и
на стендах в офисах Банка.

