«АВТОКРЕДИТ»
Процентная ставка устанавливается Банком в пределах утверждённого ТП диапазона.
Бесплатные способы погашения кредита:
 внесение наличных в кассе Банка;
 внесение наличных в терминалах и банкоматах Банка с функцией cash-in с использованием
карты.
 перевод денежных средств с использованием банковской карты в мобильном приложении
«Просто кредит».
Тарифы по карте
 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка
Не взимается
 Плата за снятие наличных в банкоматах других Банков
Не взимается1
 Плата за снятие наличных в кассах других Банков
Не взимается
 Плата за расчеты на предприятиях торговли и сервиса
Не взимается
Тарифы по счету
 Валюта счета
Рубли РФ
 Плата за открытие и обслуживание счета в рамках договора
Не взимается
кредитования
 Плата за снятие наличных в кассах Банка
Не взимается
 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению Клиента
Не взимается
в ВСП Банка
 Плата за пополнение счета в терминалах, кассах и банкоматах
Не взимается
Банка с функцией cash-in
 Плата
за
зачисление
безналичных
денежных
средств,
Не взимается
поступивших путем перечисления из стороннего банка
Тарифы по кредиту
 Размер кредита
100 000 – 1 000 000 руб.
2
19,0% - 22,9 %2
 Процентная ставка , % годовых


Диапазон значений полной стоимости кредита:


В процентах годовых,%



В денежном выражении, руб.

Лимиты на проведение операций


Снятие наличных в банкоматах



Снятие наличных в кассах

18,981% — 22,943%
14 348 руб — 677 664 руб.
Не более 1 000 0003 руб./ день
Не более 1 000 000 руб./ месяц
Не более 1 000 0003 руб./ день
Не более 1 000 000 руб./ месяц

Сторонние Банки – владельцы банкоматов вправе устанавливать собственную комиссию за снятие наличных в
банкоматах
2
В случае непредоставления в течение 30 календарных дней с даты выдачи кредита оригинала Паспорта
транспортного средства (далее – ПТС) с записью о новом собственнике в лице Заемщика и заверенного подписью
должностного лица и оттиском печати уполномоченного органа ГИБДД МВД РФ, процентная ставка по кредиту
увеличивается до максимальной процентной ставки, предусмотренной ТП, начиная с даты, следующей за датой второго
платежа по кредитному договору, и до конца срока обслуживания кредита более не снижается. ПТС предоставляется в Банк
в оригинале для снятия копии сотрудником Банка, оригинал ПТС остаётся у Заёмщика.
3
после полного использования кредитных средств максимальная сумма операций составляет: не более 100 000 руб.
в день
1



Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием
пластиковых карт
Неустойка за несвоевременное или неполное погашение кредитной
задолженности за каждый день просрочки в процентах от суммы просроченной
задолженности ежемесячного платежа
Тарифы за обслуживание в дистанционных сервисах «Интернетбанк», «Мобильный банк»
 Плата за перевод внутри Банка

На собственный счет

На собственный счет, открытый в рамках договора
кредитования

Другому физическому лицу

Другому физическому лицу на счет, открытый в рамках
договора кредитования

Благотворительному фонду «Восточный»

Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при
отсутствии договора между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании


Юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) при
наличии договора между Банком и юридическим лицом об
информационном обслуживании




Плата за перевод на счет в другом банке
На собственный счет или счет третьего лица



Плата за перевод в адрес поставщиков
Федеральную систему город (ФСГ)

услуг

через

Без ограничений
0,0548%

Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Не взимается
Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»
4,9% от суммы, мин. 135 руб.
Согласно информационному
листу «Тарифы на прием
переводов в пользу
юридических лиц»

Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Sms4



банк»
 Ежемесячная абонентская плата
Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе
«Устройства самообслуживания»
 Запрос мини-выписки по карте в устройствах Банка
 Смена PIN-кода в устройствах Банка
 Переводы между счетами одного Клиента
Тарифы за обслуживание в дистанционном сервисе «Сайт
vostbank.ru»
Плата за перевод с использованием банковской карты на другую
банковскую карту
 на карты Банка
 на карты сторонних банков

4

Услуга предоставляется с согласия клиента.

49 руб.

20 руб.
50 руб.
Не взимается

не взимается

