«АВТОКРЕДИТ»

Тарифы по карте
 Плата за снятие наличных в банкоматах Банка

Не взимается

 Плата за снятие наличных в банкоматах других Банков

Не взимается

 Плата за снятие наличных в кассах других Банков

Не взимается

Тарифы по счету
 Плата за снятие наличных в кассах Банка

Не взимается

 Плата за перевод (в том числе регулярный) по заявлению Клиента в
ВСП Банка, либо с использованием банковской карты, включая
переводы на другую банковскую карту

Не взимается

Тарифы по кредиту
 Размер кредита

100 000 – 1 000 000 руб.
1

 Процентная ставка , % годовых

19,0% - 31,0%

 Диапазон значений полной стоимости кредита, % годовых

18,982% - 31,010%

Лимиты на проведения операций
 Снятие наличных в банкоматах

Не более 1 000 000 руб./ день

 Снятие наличных в кассах

Не более 1 000 000 руб./ день

 Расчеты на предприятиях торговли и сервиса с использованием
пластиковых карт

Не более 1 000 000 руб./ день

Количество раз выхода
на просрочку за весь
срок действия
кредитного договора

За факт образования
просроченной задолженности,
но не более 20% от
просроченной суммы текущего
ежемесячного платежа

Штраф за несвоевременное или неполное
погашения кредитной задолженности
(сумма договора)

При сумме кредита 100 000 руб.

от 100 001
до 200 000 руб.

от 200 001 руб.

1

1 раз

600 руб.

2 раза и более

1 000 руб.

1 раз

800 руб.

2 раза

1300 руб.

3 раза и более

1800 руб.

1 раз

1000 руб.

2 раза

1500 руб.

3 раза и более

2000 руб.

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.

