УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «АВТОКРЕДИТ»
В РАМКАХ АКЦИИ «СНЕЖНЫЕ СТАВКИ» (23.11.2016-28.02.2017)
БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Валюта кредита

Рубли РФ

Минимальная сумма кредита

100 000

Максимальная сумма кредита

5 000 000
В рамках финансовых возможностей
Заемщика/Созаемщика

Минимальный срок кредитования

6 месяцев

Максимальный срок кредитования
Погашение задолженности
Максимальная доля кредита в стоимости
Транспортного средства
Минимальная доля кредита в стоимости
Транспортного средства
Досрочное (частичное) погашение
кредита (осуществляется в дату
планового платежа, установленного
графиком)
Досрочное (полное) погашение кредита

60 месяцев – отечественные автомобили
84 месяца – иностранные автомобили
Погашение осуществляется по ежемесячному
аннуитетному или дифференцированному графику
платежей
80%
20%
Без ограничений
Без ограничений

Постоянная регистрация (Заемщика,
Созаемщика) / место работы

В регионах присутствия Банка

Возраст (Заемщика / Созаемщика)

Минимальный возраст - 23 года;
Максимальный возраст - 65 лет на момент погашения
кредита

Стаж работы на последнем месте

Не менее 6 месяцев

Дополнительные условия

Поручительство супруги (а) без учета
платежеспособности, в случае если он (она) не
выступает в качестве Созаемщика

Обеспечение

Залог приобретаемого Транспортного средства

Страхование

Страхование автотранспортного средства от рисков
хищения, ущерба (КАСКО), где в качестве
выгодоприобретателя выступает Банк.
Страхование обязательной автогражданской
ответственности (ОСАГО).

Срок действия решения с отлагательным
условием

90 календарных дней

Порядок выдачи кредита

Единовременно в безналичном порядке путем
зачисления на счет, позволяющий совершать
приходно-расходные операции.
При этом выдача кредита не производится на счета,
открытые в других коммерческих организациях.
Валюта счета должна соответствовать валюте кредита.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ1

Срок кредита

от 6 до 18 месяцев

от 18 до 36 месяцев

от 36 до 84 месяцев

Первоначальный
взнос

Процентные ставки2
Для клиентов
Группы 1

Для клиентов
Группы 2

от 20%

14,50

от 30%

14,00

от 50%

13,50

от 20%

15,50

от 30%

15,00

от 50%

13,75

от 20%

16,50

от 30%

16,00

от 50%

15,25

Для клиентов
Группы 3

ГРУППЫ КЛИЕНТОВ
Группа 1 – сотрудники организаций, входящих в группу компаний ключевых
корпоративных клиентов (согласно списку организаций, утвержденному Банком).
Группа 2 – сотрудники аккредитованных организаций (согласно списку организаций,
утвержденному Банком), сотрудники организаций, получающие заработную плату на
пластиковую карту ПАО «Липецккомбанк».
Группа 3 - клиенты, не относящиеся ни к одной из вышеперечисленных категорий.

1

Указанные процентные ставки за пользование кредитом применяются для Заемщиков, оформляющих обязательное
страхование (КАСКО). В случае предоставления кредита без страхования КАСКО процентная ставка за пользование
кредитом увеличивается на 3,0 п.п.
При кредитовании на приобретение подержанных транспортных средств указанные процентные ставки увеличиваются
на 1,0 п.п.
2
Для лиц, имеющих положительную кредитную историю (при наличии кредита в ПАО «Липецккомбанк» в сумме не
менее 50 000 рублей, действующего не менее одного года, и/ или ранее погашенного кредита в течение последних трех
лет, и отсутствии фактов просроченных платежей свыше 5 календарных дней) и относящихся к категориям Групп 1, 2, 3
процентная ставка снижается на 1,0 п.п.
Для сотрудников бюджетных предприятий, относящихся к категории Группы 2. процентная ставка снижается на 1,0 п.п.
В случае одновременной реализации нескольких указанных условий, применяемые ценовые параметры не
суммируются, а выбирается наиболее выгодное для клиента условие.

