«Автокредит»
(на приобретение нового легкового автомобиля в автосалоне)
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА




1.1. Требования к Заемщику






1.2. Целевое назначение
кредита
1.3. Валюта Кредита

Кредит
предоставляется
Заемщику,
который
соответствует
всем
перечисленным ниже требованиям:
Гражданство Российской Федерации;
Постоянное проживание в регионе нахождения подразделения Банка, в
котором оформляется кредит (постоянная регистрация или временная
регистрация на срок не менее срока кредита);
Минимальный возраст 23 лет, максимальный возраст до 63 года
(включительно) на момент окончания срока кредита;
Стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев;
Лица мужского пола призывного возраста должны предоставить документ,
подтверждающий
прохождение
воинской
службы,
либо
освобождение/отсрочку от призыва на воинскую службу (срок отсрочки не
менее срока кредита). При кредитовании заемщика призывного возраста и
отсутствии военного билета или отсрочки необходимо наличие Созаёмщика физического лица, соответствующего требованиям к заемщику.

Кредит предоставляется на приобретение нового автомобиля в автосалоне в
регионах нахождения подразделений Банка.

Рубли РФ

1.4. Минимальная сумма
кредита

60 000,00 рублей

1.5. Максимальная сумма
кредита

3 000 000,00 рублей

1.6. Первоначальный взнос
1.7. Срок кредита

1.8. Обеспечение

1.9. Подтверждение дохода

Не менее 20% от стоимости автомобиля
До 60 месяцев включительно
Приобретаемый автомобиль (обязательно внесение информации о залоге а/м в
реестр залогов движимого имущества) не позднее 2-го рабочего дня после
предоставления кредита.
Доход, участвующий в расчете лимита, рассчитывается на основании справки о
доходах с места работы за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ. В случае если
стаж по последнему месту работы менее 6 месяцев (но не менее 3 месяцев) справка
предоставляется за фактическое время работы;
принимаются к рассмотрению документы, подтверждающие дополнительный
доход (трудовое соглашение, договор о сдаче имущества в аренду, справки из ПФР
и иные соответствующие документы»;
если заемщик является индивидуальным предпринимателем, в расчет
принимаются официальные доходы предпринимателя согласно справке 3-НДФЛ и
иной налоговой отчетности, требуемой от предпринимателя действующим
законодательством ;
при недостаточности личного дохода при расчёте платежеспособности возможен
учет доходов Созаёмщика - физического лица, соответствующего требованиям к
заемщику.

2
1.10. Процентная ставка по кредиту
1.10.1. Процентная ставка
при условии страхования
ТС и страхования жизни и
здоровья Заемщика (при
дифференцированном
графике погашения)

1.10.2. Процентная ставка
при условии страхования
ТС (при
дифференцированном
графике погашения)

1.10.3. Процентная ставка
без страхования ТС (при
дифференцированном
графике погашения)

Срок кредитования, (мес.)

Размер
первоначального
взноса

До 12

от 13 до 36

от 37 до 60

От 50%

14,19

14,69

15,69

От 20% до 50%

14,69

15,19

16,19

Размер
первоначального
взноса

срок (мес.)
До 12

от 13 до 36

от 37 до 60

От 50%

14,59

15,09

16,09

От 20% до 50%

15,09

15,59

16,59

Размер
первоначального
взноса
От 70%

Срок кредитования, (мес).
До 60
21,99

Для держателя банковской карты, эмитируемой ПАО Банк «ВВБ», на которую зачисляются доход по месту
работы и/или пенсионные выплаты, осуществляемые в рамках заключенных с ПАО Банк «ВВБ» договоров
и/или соглашений о перечислении денежных средств на счета банковских карт, процентная ставка
устанавливается на 0,5% ниже от ставки указанной в п.п. 1.10.1., п.п.1.10.2., п.п.1.10.3.

1.11.

Комиссии

Не предусмотрены

1.12. Диапазон значений
полной стоимости
кредита (ПСК), %
годовых
1.13. Начисление
процентов
1.14. Неустойки, штрафы,
пени

От 14,07% до 21,97 %.
Диапазоны значений полной стоимости кредита, указанные в данном п.п. являются
справочными и для расчета сумм платежей по кредиту не применяются.
Проценты начисляются на фактический остаток задолженности по Кредиту за
фактическое количество дней пользования кредитом и подлежат оплате
Заемщиком, согласно графику платежей и условиям кредитного договора.
Неустойка в размере 20 % годовых, начисляется на сумму просроченной
задолженности по погашению части основного долга и/или процентов,
начисленных на сумму просроченной части основного долга, за период с даты
возникновения просроченной задолженности по дату погашения (включительно).

2. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА
2.1 Срок действия
положительного решения о
предоставлении кредита
2.2. Созаёмщик

2.3. Форма выдачи кредита

Положительное решение действует в течение 30 дней.
При кредитовании заемщика призывного возраста и отсутствии военного билета
или отсрочки от службы в армии необходимо наличие Созаёмщика - физического
лица, соответствующего требованиям к заемщику.
Кредит предоставляется путём безналичного перечисления на банковский счёт
Заемщика, открытый в подразделении ПАО Банк «ВВБ», в котором оформляется
кредит, с дальнейшим перечислением на расчётный счёт автосалона согласно
счёту (счетам) автосалона.
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В соответствии с графиком платежей и условиями кредитного договора
осуществляется следующим образом:
 ежемесячное погашение основной суммы долга равными частями и
ежемесячная уплата процентов, начисленных на фактических остаток
задолженности;
Если дата уплаты ежемесячного платежа, определенная Графиком платежей,
приходится на выходной или праздничный день, Заемщик осуществляет
ежемесячный платеж в первый рабочий день, следующий за датой, определенной
Графиком платежей.

2.4. Погашение
задолженности

2.5. Порядок изменения
количества, размера и
периодичности (сроков)
платежей заемщика при
частичном досрочном
возврате кредита

При частичном досрочном возврате кредита погашение ближайших по сроку
платежей по основному долгу в календарной очередности без изменения размера и
сроков оставшихся непогашенными платежей (за исключением частично
погашенного платежа, и процентов).

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа)
полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения установленного
Кредитным договором срока его предоставления.
1) Заемщик и Созаёмщик (при его наличии) не может получить 2-й кредит в Банке
ранее, чем через 3 месяца с даты получения первого кредита;
2) Максимальное значение суммы ежемесячного платежа Заемщика (Созаемщика)
по запрашиваемому кредиту и всем имеющимся кредитам в Банке и др. кредитных
организациях не должно превышать сумму среднемесячного совокупного дохода
Заёмщика (Созаёмщика), рассчитанного за последние 6 месяцев (но не менее 3
месяцев, если стаж по последнему месту работы менее 6 месяцев), на основании
документов, предусмотренных п.1.9., за минусом прожиточного минимума,
установленного субъектом РФ, на Заёмщика (Созаёмщика) и членов семьи иждивенцев;
2.8.1. При заключении заемщиком кредитного договора на условиях,
предусматривающих страхование ТС, по истечении договора страхования ТС до
окончания срока кредитования, и не предоставлении в Банк документа,
подтверждающего последующее страхование ТС, Банк имеет право по своему
выбору или установить процентную ставку за пользование кредитом в размере,
предусмотренном пунктами и 1.10. (при дифференцированном графике
погашения) с 31-го дня после окончания действия первоначального договора
страхования или потребовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита
вместе с причитающимися процентами.
2.8.2. При заключении заемщиком кредитного договора на условиях,
предусматривающих страхование ТС и страхование жизни и здоровья Заемщика
(п.п. 1.10.) уплата страховой премии по страхованию жизни и здоровья Заемщика
осуществляется единовременно на весь срок кредитного договора.

2.6. Отказ от кредита

2.7. Ограничения

2.8 Дополнительные
условия

3. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ и ДЕЙСТВИЯ

3.1. Документы Заемщика

Документы, необходимые для принятия решения о возможности
предоставления кредита:
Паспорт гражданина Российской Федерации*;
Водительское удостоверение, действительное на момент предоставления
документов;
Анкеты-заявления Заёмщика и Созаёмщика на предоставление кредита по
форме Банка;
Военный билет (для мужчин) или Документ, подтверждающий
освобождение/отсрочку от призыва на воинскую службу (для мужчин,
подлежащих призыву на военную службу);
Документы, подтверждающие величину дохода:
Справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2-НДФЛ, заверенная
работодателем. В случае если стаж по последнему месту работы менее 6
месяцев (но не менее 3 месяцев) справка предоставляется за фактическое
время работы;
и/или
Справка 3-НДФЛ и/или иная налоговая отчетность, требуемая от предпринимателя
действующим законодательством ;
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и/или
Справка из Пенсионного фонда о величине установленной пенсии или
выписка по лицевому счёту, подтверждающая величину дохода в виде
пенсионных выплат, за последние 3 месяца (для физических лиц,
получающих пенсию);
и (при наличии)
Документы, подтверждающие дополнительный доход (трудовое
соглашение, договор о сдаче имущества в аренду, справки из ПФР и иные
соответствующие документы );
Пенсионное удостоверение (Предоставляется, в случае если основной
доход – получение пенсии. Допускается предоставление справки из
Пенсионного Фонда РФ).
Справка из автосалона с описанием комплектации автомобиля и его цены.
Документы, необходимые для оформления одобренного кредита, а так же
предоставляемые согласно условиям договора залога:
Оригинал договора купли-продажи автомобиля,
Копия паспорта транспортного средства (ПТС), заверенная автосалоном;
Счет на оплату полной (рыночной) стоимости автомобиля;
Документ, подтверждающий оплату заемщиком первоначального взноса;
Свидетельство о браке (при наличии);
Паспорт супруга(и) (при наличии);
Письменное согласие супруги/супруга потенциального заемщика на
передачу приобретаемого транспортного средства в залог Банку
(необходимо очное присутствие супруга(и) в Банке).
Оригинал ПТС с отметкой о праве собственности Заемщика (не позднее
10-ти рабочих дней со дня предоставления кредита).
При выборе клиентом условий выдачи кредита со страхованием залога
предоставляется:
Оригинал страхового полиса от рисков утраты и повреждения
заложенного имущества на сумму, не превышающую размера
обеспеченного залогом требования (КАСКО), выгодоприобретателем по
которому должен являться Банк. Страхование осуществляется на срок
действия кредитного договора или на срок не менее одного года с
последующим страхованием ТС таким образом, чтобы соблюсти
непрерывность страхования в течение всего срока действия кредитного
договора. Предоставляется в Банк в день предоставления кредита.
Документ, подтверждающий оплату страховой премии;
Счет на оплату страховой премии.
При выборе клиентом условий выдачи кредита со страхованием жизни и
здоровья Заемщика дополнительно предоставляется:
Оригинал страхового договора (полиса) по страхованию жизни и
здоровья Заемщика. Договор (полис) страхования должен содержать
условие о том, то Банк является первым выгодоприобретателем по
указанному договору (полису) страхования. Срок страхования должен
соответствовать сроку кредитования . Сумма страхования
устанавливается в размере предоставленного кредита.
Документ, подтверждающий оплату страховой премии;
Счет на оплату страховой премии.
Банк имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для
принятия решения о предоставлении кредита

3.2. Фотографирование
3.3. Срок рассмотрения
заявки

Обязательное фотографирование Заемщика.
До 5 (Пяти) рабочих дней.

