УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления ООО Банк Оранжевый
от25.06.2019 г. №25/06/-2019
(действует с 01.07.2019)

ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ АВТОМОБИЛЯ»
Валюта кредита
Цель кредита

Российский Рубль
Потребительские цели

Целевая аудитория

Физическое лицо, у которого в собственности имеется автотранспортное средство (отвечающее п.2 «Требования к
залоговому имуществу»)
Сумма кредита от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно, но не более 70% от рыночной стоимости
залогового имущества (оценка производится на основе экспертизы транспортного средства специалистом
аккредитованного Банком оценщика).
Максимальная сумма указана с учетом включения страхования каско, страхования Заемщика и иных услуг,
увеличивающего сумму кредита.
13, 24, 36 месяцев
18%
Базовая расчетная ставка по кредиту – 18,00%. Базовая ставка по кредиту изменяется в зависимости от наличия
следующих условий кредита:
предоставление справки о доходах и суммах налога физического лица с доходом от 100 000 рублей в месяц: - 2
п.п.;
оформление полиса каско на предмет залога на весь срок кредитования: - 3 п.п.

Сумма кредита

Срок кредитования
Процентная ставка, в %
годовых

Диапазоны значений полной
стоимости Потребительского
кредита
Страхование Залога
Финансовая защита
Заемщика

Обеспечение
Порядок получения кредита

12,811% - 18,326%

Страхование каско транспортного средства, принимаемого в залог, осуществляется на добровольной основе.
Возможно включение стоимости полиса каско в сумму кредита.
Осуществляется на добровольной основе в любой выбранной Заемщиком и согласованной с Банком страховой
компании. Выгодоприобретателем по страхованию является Банк.
Страхование осуществляется на срок, не менее срока кредита.
Страховая сумма не менее суммы кредита
Предмет Залога – имеющееся в собственности у залогодателя транспортное средство , отвечающее п.2 Программы
- «Требования к залоговому имуществу».
Наличные со счета /безналичное перечисление на счет, открытый в ООО Банк Оранжевый.
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Порядок погашения
Порядок досрочного
погашения
Штрафы за нарушение
условий кредитного договора

Комиссии
Информация об иных
договорах, которые Заемщик
обязан заключить, и (или)
иных услугах, которые он
обязан получить в связи с
Договором потребительского
кредита

Срок принятия решения
Срок действия решения

Ежемесячно, равными долями (аннуитетными платежами).
Частичное досрочное погашение возможно без ограничения по заявлению Клиента.
Полное досрочное погашение возможно без ограничения по заявлению Клиента.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату Банку суммы
кредита и/или по уплате процентов за пользование кредитом Заемщик дополнительно уплачивает Банку
неустойку, начисленную на сумму просроченной задолженности по Договору, включая сумму просроченного
основного долга и сумму просроченных процентов, начисленных за период нарушения обязательств, в размере
20% годовых за каждый день нарушения обязательств.
Без комиссии
1. Договор текущего счета;
2. Договор дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк»;
3. Договор залога транспортного средства;
4.Договор на осуществление оценки транспортного средства;
5. Договор страхования имущества, предоставляемого в залог (при условии согласия Заемщика на получение
соответствующей услуги);
6. Договор страхования жизни, здоровья и трудоспособности Заемщика от несчастного случая и болезни (при
условии согласия Заемщика на получение соответствующей услуги);
7. Договор страхования Заемщика от потери работы (при условии согласия Заемщика на получение
соответствующей услуги);
8. Заявление-анкета на выпуск банковской карты.
Не позднее двух рабочих дней от даты предоставления полного Пакета документов (п.3)
30 календарных дней

1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ
(а) Гражданство РФ, временная регистрация сроком не менее срока кредита/постоянная регистрация в регионе присутствия Банка;
(б) Минимальный возраст - 23 года на момент предоставления кредита, максимальный возраст - 65 лет на момент окончания срока
кредита;
(в) Трудовой стаж на текущем месте работы – не менее 3 месяцев, общий – не менее 1 года;
(г) В случае отсутствия регистрации в регионе присутствия, требуется трудовой стаж не менее 6-ти месяцев на текущем месте работы в
данном регионе;
2. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЮ
(а) Автотранспортное средство находится в собственности Заемщика;
(б) Автотранспортное средство подпадает под категорию «В»;
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(в) Возраст транспортного средства на дату заключения договора должен быть:
 не старше 10 лет для транспортных средств всех марок и моделей, кроме - ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и
все модификации на их базе, все прочие легковые автомобили, производимые на территории РФ под российскими брендами, все
китайские бренды;
 не старше 3 лет для транспортных средств марки - ВАЗ, ВИС, ГАЗ, Дэу (Daewoo), ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ, УАЗ и все модификации на их
базе, все прочие легковые автомобили, производимые на территории РФ под российскими брендами, все китайские бренды.
(г) Отсутствие обременений автотранспортного средства (проверяется Банком);
(д) Транспортное средство должно быть технически исправно;
(е) Транспортное средство должно находиться в собственности у заемщика не менее 4 месяцев.
3. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЕМЩИКОМ
(а) Анкета – Заявление;
(б) Паспорт гражданина РФ;
(в) Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) / выписка из СТС в электронном виде;
(г) Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) действующий на дату подачи заявки;
(д) Водительское удостоверение;
(е) Фотографии транспортного средства с 4 – х сторон, также фото спидометра и VIN-номера авто;
(ж) Выписка из ПФР для клиентов пенсионного возраста, а именно для мужчин – от 60 лет, для женщин – от 55 лет. Запрашивается у
неработающих заемщиков достигших пенсионного возраста.
(з) Паспорт транспортного средства (ПТС) / выписка из ПТС в электронном виде;

При рассмотрении заявки Банк вправе запросить у клиента: копию трудовой книжки, Справку о доходах и суммах налога физического
лица и др. документы.
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