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1.
1.1.
1.2.
1.2.1
1.2.2
1.3.
1.4.
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.
3.2.

Изменения с 25.10.2019

Требования к заявителю
Гражданство
РФ
Возраст
Минимальный возраст
21 год
Максимально возможный возраст
75 лет с учетом срока кредита
клиента
Доходы
Стабильный ежемесячный доход в течение последних 3 месяцев
Стаж работы
Не менее 3 мес. на текущем месте работы
Требования для оформления и рассмотрения кредитной заявки
Для клиентов при любой сумме заявки  Паспорт гражданина РФ
 Анкета «VIP клиента Банка»
 Справка по форме 2НДФЛ/3НДФЛ, Справка по форме Банка
(подтверждать в соответствии с условиями КП и желанием
клиента оформить залог)
Документы, для принятия решения
Документ, подтверждающий возникновение права на объект
под залог Авто
залога – ПТС
Документы, необходимые для выдачи кредита
Паспорт гражданина РФ
Документы для оформления кредита
 Договор страхования автотранспортного средства с
под залог Авто
максимальным страховым покрытием риска угона и гибели
Авто (по желанию клиента);
 Письменное согласие супруга (-и) на передачу АВТО в залог
(оформляется в Банке);
Копия всех страниц паспорта супруга, копия Свидетельства о
Заключении брака
1
По решению Банка могут быть затребованы дополнительные документы и обеспечение.
Получение кредита
Территория предоставления кредита Территория обслуживания Банка, специализированные ДО
Срок рассмотрения кредитной заявки Не более 1-го рабочего дня со дня предоставления полного
пакета документов
Обеспечение
Залог Автомобиля
В залог принимаются автомобиль (-и) соответствующий
следующим требованиям:
 Личная собственность Заявителя или членов семьи
Заявителя (супруг, дети);
 Тип автотранспортного средства - легковой;
 Срок эксплуатации автотранспортного средства - не
более 7 лет с учетом срока кредита;
 Отсутствие обременения на объект залога;
Оригинал ПТС на ответственное хранение в Банк не принимается.
Банк производит регистрацию обременения на автомобиль у
нотариуса;
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В случае необходимости Банк может дополнительно запросить
Поручительство физического лица;
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Применяемый размер дисконта:
- 30 % для АВТО, возраст, которых не более 3 лет;
- 40 % для АВТО, возраст, которых более 3 лет и 1 мес.
Не требуется

Предоставление первоначального
взноса
Сроки, в течение которых заемщик
до конца операционного дня выдачи кредита
вправе отказаться от получения
потребительского кредита (займа)
Прочие требования к предоставлению кредита
Наличие действующих кредитных
Не требуется
Перечень дополнительных документов установлен отдельным Распоряжением Банка.
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договоров
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 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»

