1.75.02. Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита в ПАО «Совкомбанк» на приобретение автотранспортного средства
Кредитор

Требования
к заемщикам:

Срок рассмотрения Банком
кредитной заявки

ПАО «Совкомбанк»
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федераци от 05 декабря 2014 года №
963.
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
https://sovcombank.ru
Тел.: +7 (4942) 39-09-10
 гражданство РФ;
 возраст от 20 лет на дату возврата кредита возраст не должен превышать 85 лет для мужчин и
женщин;
 Клиент официально трудоустроен (имеет постоянный доход) на основном месте работы не
менее 4-х последних месяцев.
 Клиент фактически проживает в регионе присутствия подразделения Банка.
 Клиент имеет постоянную регистрацию (не менее 4-х последних месяцев на территории одного
населенного пункта Российской Федерации).
Процесс рассмотрения «АвтоЭкспресс»
 на новый автомобиль – 1-2 час;
 на подержанный автомобиль – 1-2 час (при сумме кредита свыше 1 500 000 рублей - 1 день);
Процесс рассмотрения «АвтоКлассик»
 на новые и подержанные автомобили - 1 день;
* при рассмотрении заявок в выходные/праздничные дни, решение о возможности предоставления кредита, может быть
перенесено на первый рабочий день после выходных/праздничных дней;

Минимальный пакет документов:
Сроки кредита
Максимальная сумма кредитного
лимита

 Паспорт гражданина Российской Федерации.
 Водительское удостоверение (опционально)
от 6 до 72 месяцев с шагом в 1 месяца (за исключением программы государственного
субсидирования от 6 до 36 мес.)
от 90.000 (для программ Lifan Direct - 150 000) до 4 900 000** рублей
**по продуктам:
«Автостиль-Особый_Экспресс» до 2 500 000 рублей,
«Автостиль-Госпрограмма» - 1 450 000 рублей составляет максимальная сумма кредита на оплату транспортного
средства.

Валюта кредита
Рубли РФ
Предоставление потребительского Денежные средства по заявлению Клиента перечисляются несколькими траншами.
кредита
Первым траншем перечисляются денежные средства в размере:
- платы за Программу добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков согласно
Заявлению о включении в Программу добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков
на ее уплату (в случае если Заемщик в письменной форме выразил желание подключиться к
Программе добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков);
- платы за подключение на основании отдельного распоряжения Заемщика ежегодной комиссии за
обслуживание карточных продуктов Банка согласно действующим Тарифам Банка (в случае
оплаты включения данной комиссии за счет кредитных средствв сумму кредита);
- платы за подключение иных добровольных услуг Банка на основании отдельного распоряжения
Заемщика (в случае если Заемщик в письменной форме выразил желание на подключение услуг).
Вторым траншем, при условии наличия оставшейся суммы кредита (с учетом неиспользования
суммы кредита в ином порядке) не позднее следующего дня с момента подписания Договора
потребительского кредита на основании заявления Заемщика перечисляется оставшаяся сумма
кредита на открытый Заемщику Банковский счет.

Базовые процентные ставки по
программам кредитования

На новые автомобили: от 0.01% до 16.80% годовых;
На подержанные автомобили: от 13,90% до 24,40% годовых.
*Процентные ставки по кредитам определяются в зависимости от программы кредитования, категории
выбранного транспортного средства, комплекта предоставленных документов, размера первоначального
взноса, наличия оформленного полиса КАСКО.

Процентная ставка может быть увеличена в случае:
- выхода Заемщика из Программы добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков;
- нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 18 Индивидуальных условий Договора
потребительского кредита, свыше 30 (тридцати) календарных дней.
В случае изменения процентной ставки Банк предоставляет Заемщику новый график гашения и
информацию о новом размере полной стоимости кредита при обращении Заемщика в офис Банка,
или иным способом, указанным в п.16 Индивидуальных условий Договора потребительского
кредита. Неполучение Заемщиком нового графика гашения кредита не освобождает Заемщика от
исполнения своих обязательств перед Банком по Договору потребительского кредита.

Иные платежи заемщика
Диапазон значений полной
стоимости кредита

Погашение кредита

Не применимо
От 3 рублей до 13 000 000 рублей
На новые автомобили: от 0,009% до 16,897% годовых;
На подержанные автомобили: от 13,814% до 24,497% годовых.
Осуществляется ежемесячными, равными по сумме аннуитетными платежами, включающими в
себя часть основного долга по кредиту, проценты за пользование кредитом (проценты
начисляются на остаток задолженности, при этом доля основного долга с каждым платежом
увеличивается), за исключением сделок с опцией «Остаточный платеж».

Очередность платежей по кредиту Суммы, полученные Банком в погашение задолженности Заемщика перед Банком, в случае если
она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по договору потребительского
кредита, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1. Задолженность по процентам;
2. Задолженность по основному долгу;
3. Неустойка (штраф, пеня);
4. Проценты, начисленные за текущий период платежей;
5. Сумма основного долга за текущий период платежей;
6. Иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или договором
потребительского кредита.
Способы возврата кредита

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения заемщика:
Способы гашения кредита - через кассу Банка/ устройства самообслуживания с функцией приема
наличных денежных средств/ Интернет-Банк (www.sovcombank.ru)/ переводом со счета открытого
в ПАО «Совкомбанк» или со счета в другом Банке.
ü Почтовым переводом в отделениях Почты России.
ü Путем перечисления денежных средств через другие кредитные отрганизации.
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору:
Через устройство самообслуживания (cash in) ПАО «Совкомбанк» в населенном пункте по месту
получения Заемщиком Индивидуальных условий.

Сроки, в течение которых заемщик Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично,
вправе отказаться от получения
уведомив об этом Банк до истечения установленного договором срока его предоставления.
потребительского кредита
 В случае если Заемщик при заключении Договора потребительского кредита не полностью
разобрался в потребительских свойствах кредитного продукта, Заемщик вправе в течение
четырнадцати календарных дней с даты заключения Договора потребительского кредита
отказаться от исполнения Договора потребительского кредита, написав заявление в Банк со
ссылкой на данный пункт настоящих Общих условий и полностью возвратив сумму кредита
Банку. В этом случае Заемщик не уплачивает Банку проценты за пользование кредитом за срок
фактического пользования кредитом.
 Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита имеет право
досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита без предварительного уведомления
Банка с уплатой процентов.
 Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского кредита на
определенные цели (целевой кредит) имеет право вернуть досрочно Банку всю сумму
потребительского кредита или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования.
 Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребительского
кредита (займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным Договором
потребительского кредита (займа), не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата
потребительского кредита (займа).

Обеспечение по кредиту

Ответственность за
ненадлежащее исполнение
договора потребительского
кредита
Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в
связи с договором
потребительского кредита

В обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком,
вытекающих из Кредита, Заемщик передает в залог Банку приобретаемое им в собственность
Транспортное средство (Предмет залога).
1. В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату кредита (части кредита) и (или)
уплате процентов за пользование кредитом по Договору потребительского кредита Заемщик
уплачивает Банку неустойку в размере 20% (двадцать процентов) годовых в соответствии с
положениями пункта 21 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе).
 договор банковского (текущего) счета в валюте кредита;
 программой кредитования может быть предусмотрено обязательное оформление договора
страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели) и/или повреждения (при
необходимости);
 добровольная финансовая защита (в рамках ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни", АО
"АльфаСтрахование", ООО СК "Согласие-Вита", ООО "СК Кардиф", САО "ВСК") по желанию
Заемщика;
 Заключение иных договоров оформляется по собственному желанию Заемщика.

Информация
увеличении
заемщика

о
возможном
суммы
расходов

Информация
об
определении
курса иностранной валюты
Информация
о
возможности Клиент может установить запрет уступки третьим лицам прав (требований) по договору
запрета
уступки
кредитором потребительского кредита. Возможность уступки по Кредиту прав (требований) Банком третьим
третьим лицам прав (требований) лицам определяется сторонами в Индивидуальных условиях на получение кредита.
по договору
потребительского
кредита

Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании потребительского
кредита

Не предусмотрено

Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

Подсудность для разрешения споров, вытекающих из условий кредитования по искам Банка к
Заемщику разрешаются по месту получения Заемщиком оферты (место заключения кредитного
договора), все споры по искам Заемщика к Банку рассматриваются в соответствии с
законодательством РФ о защите прав потребителей.

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
общие
условия
договора
потребительского кредита

