Условия предоставления кредита «Премиум АВТО»
1.

Требования к Заявителю

1.1.

Принадлежность к клиентской группе

VIP клиент Банка

1.2.

Гражданство

РФ

1.3.

Возраст: Минимальный возраст
Максимально возраст

21 год
75 лет на момент погашения кредита

1.4.

Стаж работы

Не менее 3 мес. на текущем месте работы

2.

Требования к оформлению кредита

2.1

Внесение клиентом первоначального
взноса (ПВ)

Обязательным условием предоставления кредита является
внесение Клиентом первоначально взноса (ПВ) на покупку АВТО.
Оплата ПВ производится
после получения положительного
решения о предоставлении кредита, одним из следующих
способов:
- ПВ Заявитель оплачивает в Банке. Банк производит открытия
ТБС по ТП №4 «Visa Platinum - ВИП Сберегательный» для
зачисления суммы ПВ от Клиента;
- ПВ Заявитель оплачивает в Автосалоне. Клиент предоставляет
в Банк документ, подтверждающий оплату первоначального
взноса,
заверенный печатью и подписью уполномоченного
сотрудника Автодилера.

2.2.

Предоставление документов
подтверждающих доход Заявителя, в
зависимости от размера ПВ и стоимости
приобретаемого АВТО

ПВ - 30 %:
- При приобретении АВТО стоимостью
до 2 500 000 руб.
требуется предоставление Справки 2-НДФЛ\Справки по форме
Банка;
- При приобретении АВТО стоимостью от 2 500 000 руб.
предоставление Справки о доходах не требуется*
ПВ - 50%:
- Предоставление Справки о доходах не требуется*

*в случае необходимости Банк может дополнительно запросить
документ подтверждающий доход.
2.3.

Документы необходимые для принятия

предварительного решения

 Паспорт гражданина РФ;
 Анкета VIP Клиента;
 Документ, подтверждающий доход Заявителя в зависимости от
размера ПВ и суммы планируемого к приобретению АВТО.

2.4.

Для оформления кредита

 Документ, подтверждающий оплату первоначального взноса;
 Документ, подтверждающий стоимость АТС от Автодилера
(Договор купли-продажи АТС);
 Копия ПТС приобретаемого
Автодилера;

АТС,

заверенного

печатью

 Письменное согласие супруга (-и) на передачу АВТО в
залог\письменное Заявления клиента о том, что в браке не
состоит. Оформляется в Банке;

 копия

всех страниц паспорта
Свидетельства о Заключении брака.

3.
3.1.

супруга

(-и),

копия

Требование к обеспечению

 Собственник - Заемщик Банка (на момент регистрации
обременения);

 Заемщик

обязан предъявить в Банк оригинал ПТС,
переоформленный на его имя в течение 20 дней с даты
оформления кредита;

 Оригинал ПТС на ответственное хранение в Банк не

принимается (ответственный сотрудник Банка заверяет копию

ПТС для Банка);
3.2.

4.

Обеспечение




Залог приобретаемого АТС;
Залоговая стоимость принимается равной рыночной
стоимости приобретаемого АТС (указывается в документе,
подтверждающем стоимость АТС).

Получение кредита

4.1.

Территория предоставления кредита

Территория обслуживания Банка

4.2.

Канал продажи

Специализированные ДО Банка (СДО)

4.3.

Срок рассмотрения кредитной заявки

Не более 2-х рабочих дней со дня
пакета документов.

4.4.

Срок действия принятого кредитного
решения

60 дней с даты принятия положительного решения о выдаче
кредита

4.5.

Срок, в течение которого
Заемщик
вправе отказаться от оформленного
кредита

В течение операционного дня выдачи кредита

5.

предоставления полного

Прочие требования к предоставлению кредита

5.1.

Регистрация права залога Банка на
движимое имущество

Банк производит регистрацию обременения на автомобиль у
нотариуса. От нотариуса
Банк получает Свидетельство о
регистрации уведомления о залоге.

5.2.

Страхование

Осуществляется по желанию клиента

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Погашение кредита
Порядок погашения кредита
Способы исполнения Заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика
Бесплатные способы погашения:

Ежемесячно аннуитетными платежами
Погашение Кредита осуществляется путем списания Банком
денежных средств с Текущего банковского счета (далее – ТБС). Все
способы пополнения ТБС указаны на Сайте Банка www.vostbank.ru
- внесение наличных денежных средств через кассу Банка;
- внесение наличных денежных средств в терминалах и банкоматах
Банка

