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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКОМ КРЕДИТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ НА ПОКУПКУ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
Дополнительные возможности
Рассмотрение дополнительных доходов заемщика / поручителя

в качестве доходов заемщика / поручителя Банком также могут быть рассмотрены регулярные дополнительные доходы (доход от работы по
совместительству, арендные платежи, дивиденды, алименты, пенсионные выплаты)

Рассмотрение совокупного дохода семьи

при определении допустимого размера кредита Банк, по желанию заемщика, может принять в расчет доход его супруга/супруги, детей и
родителей. Для этого супругу/супруге, детям и родителям необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым к заемщику, и
предоставить комплект документов, аналогичный предоставляемому заемщиком. При этом может быть учтен доход не более 2-х человек
помимо заемщика.

Возможность внесения первоначального взноса за счет продажи
существующего имущества

в качестве первоначального взноса по кредиту могут быть учтены средства, полученные заемщиком от продажи дилеру транспортного
средства, находящегося в собственности у клиента на момент оформления кредита (trade-in)

Возможность допуска других лиц (кроме заемщика) к управлению
транспортным средством

К управлению транспортным средством, помимо заемщика, вне зависимости от наличия у него водительского удостоверения, могут быть
дополнительно допущены не более четырех лиц. Для этого необходимо при оформлении договоров страхования включить указанных лиц в
данные договоры в качестве допущенных к управлению мотоциклом.

Возможность оформления последующего кредита на покупку
мотоцикла/ автомобиля

Клиент может оформить последующий кредит на покупку мотоцикла/ автомобиля в Банке при одновременном выполнении следующих
условий:
-у
клиента имеется не более 1-го действующего кредита в Банке, срок погашения которого более чем 6 месяцев на дату подачи заявления на
кредит;
- действующий кредит на покупку автомобиля был выдан Банком не менее 3-х месяцев назад до даты подачи заявления на кредит;
- не более одной просрочки длительностью более 30 календарных дней в течение последних 2-х лет;
- отсутствие текущей просроченной задолженности на дату подачи заявления на кредит.

Место получения кредита
Месторасположение дилера
Комиссия за организацию кредита (в валюте кредита)
Комиссия за организацию кредита
Досрочное погашение
Полное и частичное досрочное погашение

любой регион РФ2
любой регион РФ 2
не взимается
В течение 30 календарных дней с даты получения Кредита - без предварительного уведомления. По истечению данного срока необходимо
письменно известить Банк не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемого досрочного погашения.

Дополнительное оборудование
Включение дополнительного оборудования в сумму кредита

возможно включение в сумму кредита стоимости дополнительного оборудования, при этом стоимость дополнительного оборудования не
должна превышать 20% стоимости транспортного средства

Обеспечение
Залог
Дополнительное требовнаие к Заемщику
Поручительство
Cтрахование
Страхование предмета залога
Страхование автогражданской ответственности
Включение страховой премии по страхованию предмета залога в
сумму кредита

Дополнительные условия страхования

залог транспортным средством, приобретаемого за счет кредита
Банк предоставляет не более одного кредита под залог приобретаемого транспортного средства
Заемщик – физическое лицо не заключившее Кредитные договора по программам автокредитования в месяце подачи Заявления, и не
планирующее заключение Кредитных договоров в следующем месяце в других Банках.
в случае, если сумма кредита расчитывается исходя из совокупного дохода заемщика и супруга/супруги
риск ущерба и угона транспортного средства (КАСКО) на сумму не менее общей суммы задолженности по кредиту
обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на срок не менее 1 года
возможно включение в сумму кредита страховой премии за первый год по договору страхования автокаско.
Также существует возможность включить в сумму кредита страховую премию за весь срок кредита по продукту КАСКО#2, если возраст
транспортного средства на момент получения кредита не превышает 7 лет.
- транспортное средство должено быть застраховано по всем договорам страхования без разрывов в течение всего срока кредита;
- в качестве выгодоприобретателя по рискам «Хищение (Угон)» и «Ущерб при полной гибели» в договоре КАСКО должен быть указан АО
ЮниКредит Банк;
- договор страхования КАСКО заключается в валюте кредита.
- при включении дополнительного оборудования в сумму кредита необходимо застраховать стоимость дополнительного оборудования по
договору страхования КАСКО
Существует возможность включать в сумму кредита страховую премию по договору страхования жизни и потери трудостопосбности любой
страховой компании. При оформлении полиса страхования жизни и здоровья Заемщика страховая премия включается в сумму кредита, при
этом:
- срок страхования равен сроку кредита;
- страховая сумма равна сумме кредита.

Страхование жизни и здоровья Заемщика

Также существует возможность включить в сумму кредита страховую премию по договору страхования жизни и потери трудостопосбности по
следующим страховым программам:
- жизни и постоянной потери трудоспособности в АО “МетЛайф;
- жизни и постоянной потери трудоспособности в ООО “Страховая компания КАРДИФ;
- жизни и постоянной потери трудоспособности в ООО "СК “Ингосстрах-Жизнь;
- жизни и постоянной потери трудоспособности в ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни».
При этом:
- срок страхования равен сроку кредита;
- страховая сумма равна сумме кредита.
По желанию Заемщика может быть оформлен полис GAP-страхования*** ООО “Страховая компания КАРДИФ” или ООО "Капитал Лайф
Страхование Жизни", позволяющий при угоне или полной гибели автомобиля получить гарантированную выплату в соответствии с условиями
договора страхования.

Страхование “Гарантия сохранения стоимости автомобиля”
(GAP-страхование)

При оформлении полиса GAP-страхования страховая премия включается в сумму кредита, при этом:
- минимальный срок страхования 1 год;
- максимальный срок страхования 3 года;
- страховая сумма равна стоимости приобретаемого автомобиля;
- выгодоприобретателем по программе страхования является клиент.

Совокупная сумма кредита

Совокупная сумма кредита

размер предоставляемого Банком кредита (за исключением средств, выделенных на оплату добровольных программ страхования жизни и
здоровья Заемщика) не должен превышать:
- 90% стоимости автомобиля при первоначальном взносе менее 30%;
- 90% стоимости автомобиля при первоначальном взносе не менее 30% и включении в сумму кредита стоимости КАСКО#2;
- 75% стоимости автомобиля при первоначальном взносе не менее 30% без включения в сумму кредита стоимости КАСКО#2.

Неустойка
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту
(в валюте кредита)

20% годовых, начисляемых на сумму просроченной задолженности по кредиту за период с даты, когда соответствующая сумма подлежала
уплате, по дату ее фактической выплаты Банку включительно

Требования к заемщику / поручителю
РФ
Гражданство
Место постоянной регистрации
любой регион РФ2
Место работы
любой регион РФ2
Документы, предоставляемые заемщиком / поручителем
Обязательные документы, предоставляемые заемщиком / поручителем в рамках пакета "2 документа"
Заявление заемщика на получение кредита и анкета заемщика /
оригиналы
поручителя по форме Банка
копии всех заполненных страниц **
Паспорт
копия
Паспорт транспортного средства
Второй идентификационный документ (один из перечисленных)
Водительское удостоверение (копия), заграничный паспорт (копия страницы с фотографией и номером паспорта) или страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).
Обязательные документы, предоставляемые заемщиком / поручителем в рамках Полного пакета документов
Заявление заемщика на получение кредита и анкета заемщика /
поручителя по форме Банка

оригиналы

Паспорт

копии всех заполненных страниц**

Трудовая книжка или трудовой договор
Паспорт транспортного средства
Документы о доходах за последние 6 месяцев

копии всех заполненных страниц, заверенные печатью организации-работодателя и подписью (с расшифровкой) уполномоченного лица,
оформившего копию, с указанием даты заверения копии и записью "Копия верна"
копия
справка по форме 2-НДФЛ или в свободной форме (на бланке предприятия и заверенная печатью. Справка должна быть подписана
руководителем организации, главным бухгалтером или руководителем отдела кадров (одним из перечисленных лиц)), или в виде налоговой
декларации, заверенной налоговым органом.

Документы, предоставляемые отдельными категориями граждан
Документы, предоставляемые индивидуальными
предпринимателями,адвокатами,нотариусами, сотрудниками ОВД и
военнослужащими,главами крестьянских и фермерских хозяйств,
моряками, пенсионерами
Документы, подтверждающие дополнительные источники дохода

Список документов приведен в Приложении к Условиям кредитования

Документы, подтверждающие получение доходов от работы по
совместительству, арендные платежи, дивиденды, алименты,
пенсионные выплаты

Список документов приведен в Приложении к Условиям кредитования

1
2
*

Договор страхования жизни и здоровья может быть заключен Заемщиком в любой страховой компании, соответствующей требованиям Банка, указанным на сайте
За исключением следующих республик: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Крым.
За исключением следующих групп граждан: индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, военнослужащих, моряков.

**

При этом обязательны для предоставления страницы паспорта № 2,3,4,5,18,19, даже если они не заполнены.
При получении кредита в иностранной валюте Заемщик должен осознавать, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем. При этом, риски Заемщика
возрастают при получении кредита в валюте, отличной от валюты дохода Заемщика.
Условие об уступке Банком третьим лицам прав (требований) по договору согласовывается с заемщиком в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита на основании решения Заемщика в
Заявлении
Окончательное решение о предоставлении кредита принимается Банком после рассмотрения полного комплекта документов, предоставленного клиентом. Для принятия решения Банк вправе запросить
дополнительную информацию и документы, необходимые для подтверждения полученной информации, а также запросить поручительство третьих лиц. Банк оставляет за собой право проверить любыми законными
способами сведения, содержащиеся в анкете. Банк также оставляет за собой право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа.
***Заемщик имеет право выбрать кредит без оформления полиса КАСКО, при этом оформление кредита возможно в соответствии с условиями стандартных программ Банка на предоставление кредита на
Подробную информацию можно получить по телефону единой справочной службы Банка 8 800 700-73-00 (бесплатно из любой точки РФ) или на сайте Банка: www.unicreditbank.ru

