ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»

Целевое назначение

Валюта кредита
Срок кредитования,
месяцев
Первый взнос, % от
стоимости автомобиля
и дополнительного
оборудования 1

ТУРБО КРЕДИТ
Приобретение нового транспортного средства категории «В», дополнительного
оборудования и услуг в автосалоне. Оплата страховых премий по страхованию
приобретаемого ТС и гражданской ответственности.
Новое транспортное средство должно соответствовать требованиям:
1. Пробег от 0 км до 1 000 км;
2. Отсутствие собственника физического лица;
3. Отсутствие постановки транспортного средства на регистрационный учет в
органах ГИБДД;
4. Год выпуска транспортного средства по ПТС соответствует году оформления
кредита или отличается на 1 год
Рубли РФ
24,36,48,60,72,84
От 10%
(включительно) до
40%

От 0% до 10%

От 40%
(включительно) до
70%

От 70%
(включительно
)

Годовая процентная ставка
Полный пакет
документов
Сокращенный пакет
документов
Сумма кредитования
(в валюте кредита) 2

16,00%

15,50%

15,00%

14,00%

16,50%

16,00%

15,50%

14,50%

150 000 –
1 000 000 рублей РФ

Стаж работы заемщика

150 000 – 5 000 000 рублей РФ

Не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

Документы
(Банк вправе потребовать любые другие дополнительные документы)
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ на выбор:
 Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС);
Сокращенный пакет
 Заграничный паспорт;
 СНИЛС;
 ИНН.
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС);
3. Документ о доходах Заемщика за последние 3 месяца по форме на выбор:
 2-НДФЛ или справка по форме Банка (или в свободной форме3),
 Налоговая декларация4 и справка по форме Банка (или в свободной форме3),
Полный пакет
 Для служащих в вооруженных силах РФ на контрактной основе:
 Выписка по счету (поступление заработной платы),
 Копия контракта.
При необходимости подтверждения дополнительных доходов - справку по
форме Банка (или в свободной форме3) или любой иной документ, подтверждающий
получение дохода.
Обязателен залог приобретенного транспортного средства и дополнительного
Обеспечение

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
оборудования, оплаченного за счет кредитных средств.
Страхование
КАСКО

Дополнительные
виды страхования
Погашение кредита
Досрочное погашение

Обязательно в течение всего срока действия кредитного договора ежегодное
страхование автомобиля и дополнительного оборудования по рискам «УГОН/
ХИЩЕНИЕ», «УЩЕРБ» и «ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ» автомобиля (КАСКО) на сумму: не
менее части стоимости автомобиля и дополнительного оборудования, оплаченной за
счет кредита – на первый год страхования; не менее остатка ссудной задолженности –
на второй и последующие годы страхования.
Банк является выгодоприобретателем в части остатка ссудной задолженности
по кредиту по рискам «УГОН/ ХИЩЕНИЕ» и «ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ» автомобиля. По
иным рискам клиент определяет выгодоприобретателя самостоятельно.
Сумма страховой премии за первый год страхования включается в сумму
кредита или, по желанию заемщика, может быть оплачена за счет собственных
денежных средств.
По КАСКО допускается франшиза не более 10% от страховой суммы.
Не допускается рассрочка платежа.
По желанию заемщика - страхование заемщиков от несчастных случаев и
болезней на весь срок действия кредитного договора, страховая премия включается в
сумму кредита или, по желанию заемщика, может быть оплачена за счет собственных
денежных средств.
Ежемесячно, аннуитетными платежами
Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное погашение осуществляется
в дату очередного ежемесячного платежа на основании письменного уведомления
заемщика, поданного в любое подразделение Банка, в течение 30 календарных дней
до даты очередного ежемесячного платежа.

Пени за нарушение
обязательств по
возврату кредита

20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств

Иные условия

Возраст заемщика от 21 года (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на
момент погашения кредита). Постоянная регистрация по месту жительства на
территории обслуживания банка. Наличие стабильного дохода в размере,
позволяющем обслуживать кредит (критерии оценки определяются банком
самостоятельно). Решение по кредиту действительно в течение 1 месяца. На любом
этапе оформления кредита Банк имеет право отказать в выдаче кредита без
объяснения причин.

1

- В качестве подтверждения оплаты первого взноса (или его части) допускается предоставление Свидетельства об
утилизации транспортного средства, вышедшего из эксплуатации
2
- Сумма кредита округляется в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 целых (рубль РФ).
3
- В справке о доходах в свободной форме обязательно указывается дата выдачи справки и полные реквизиты
организации, также справка подписывается руководителем и/или главным бухгалтером.
4
- Для нотариусов, занимающихся частной практикой или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и
индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление налоговой декларации за последний отчетный
период, но не менее чем за шесть месяцев.

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»

Целевое
назначение
Валюта кредита
Срок
кредитования,
месяцев
Первый взнос, %
от стоимости
автомобиля и
дополнительного
оборудования

ТУРБО КРЕДИТ Б/У FRESH
Приобретение подержанного транспортного средства категории В моложе 8 лет (от 0 до 7
лет включительно) на дату оформления кредита с пробегом от 1001 км, дополнительного
оборудования в автосалоне или у продавца-физического лица1. Оплата услуг, страховых
премий по страхованию приобретаемого ТС, гражданской ответственности и страхованию
заемщика от несчастных случаев и болезней.
Рубли РФ
12,24,36,48,60,72,84
От 10%
(включительно) до
40%

От 0% до 10%

От 40%
(включительно) до
70%

От 70%
(включительно)

Годовая процентная ставка
Полный пакет
документов
Сокращенный
пакет документов
Сумма
кредитования (в
валюте кредита)2
Стаж работы
заемщика

Сокращенный
пакет

Полный пакет

Обеспечение

18,50%

16,50%

15,50%

14,50%

19,00%

17,00%

16,00%

15,00%

100 000 – 1 000 000
рублей РФ

100 000 – 3 000 000 рублей РФ
Не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

Документы
(Банк вправе потребовать любые другие дополнительные документы)
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ на выбор:
 Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС);
 Заграничный паспорт;
 СНИЛС;
 ИНН
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС);
3. Документ о доходах Заемщика за последние 3 месяца по форме на выбор:
 2-НДФЛ или справка по форме Банка (или в свободной форме 3),
 Налоговая декларация4 и справка по форме Банка (или в свободной форме3),
 Для служащих в вооруженных силах РФ на контрактной основе:
 Выписка по счету (поступление заработной платы),
 Копия контракта.
При необходимости подтверждения дополнительных доходов - справку по форме
Банка (или в свободной форме3) или любой иной документ, подтверждающий получение
дохода.
Обязателен залог приобретенного транспортного
оборудования, оплаченного за счет кредитных средств.

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»

Страхование
КАСКО

Дополнительные
виды страхования

Обязательно в течение всего срока действия кредитного договора ежегодное
страхование автомобиля и дополнительного оборудования по рискам «УГОН/
ХИЩЕНИЕ», «УЩЕРБ» и «ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ» автомобиля (КАСКО) на сумму: не менее
части стоимости автомобиля и дополнительного оборудования, оплаченной за счет
кредита – на первый год страхования; не менее остатка ссудной задолженности – на
второй и последующие годы страхования.
Банк является выгодоприобретателем в части остатка ссудной задолженности по
кредиту по рискам «УГОН/ ХИЩЕНИЕ» и «ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ» автомобиля. По иным
рискам клиент определяет выгодоприобретателя самостоятельно.
Сумма страховой премии за первый год страхования включается в сумму кредита
или, по желанию заемщика, может быть оплачена за счет собственных денежных средств.
По КАСКО допускается франшиза не более 10% от страховой суммы.
Не допускается рассрочка платежа.
По желанию заемщика - страхование заемщиков от несчастных случаев и
болезней на весь срок действия кредитного договора, страховая премия включается в
сумму кредита или, по желанию заемщика, может быть оплачена за счет собственных
денежных средств.

Погашение кредита

Ежемесячно, аннуитетными платежами

Досрочное
погашение

Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное погашение осуществляется в
дату очередного ежемесячного платежа на основании письменного уведомления
заемщика, поданного в любое подразделение Банка, в течение 30 календарных дней до
даты очередного ежемесячного платежа.

Пени за нарушение
обязательств по
возврату кредита

20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств

Возраст заемщика от 21 года (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент
погашения кредита). Постоянная регистрация по месту жительства на территории
обслуживания банка. Наличие стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать
кредит (критерии оценки определяются банком самостоятельно). Продавцу – физическому
лицу Банк вправе на основании заявления Продавца открыть текущий банковский счет для
осуществления расчетов с Покупателем за счет кредитных средств, предоставляемых
Иные условия
Покупателю (Заемщику). При этом комиссия за снятие наличных денежных средств,
поступивших со счета Покупателя на счет Продавца в рамках данной программы
кредитования, не взимается. Решение по кредиту действительно в течение 1 месяца. На
любом этапе оформления кредита Банк имеет право отказать в выдаче кредита без
объяснения причин.
1
- Продавец физическое лицо – собственник транспортного средства, приобретаемого Заемщиком за счет
кредитных денежных средств. Право собственности продавца на транспортное средство может быть подтверждено
ПТС (продавец вписан в ПТС в качестве собственника) или договором купли продажи транспортного средства у
последнего собственника по ПТС. Продавец и Заемщик не могут состоять в близком родстве (супруг/а; брат/сестра;
родители; дети).
2
- Сумма кредита округляется в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 целых (рубль РФ).
3
- Для нотариусов, занимающихся частной практикой или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и
индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление налоговой декларации за последний отчетный
период, но не менее чем за шесть месяцев.
4
- В справке о доходах в свободной форме обязательно указывается дата выдачи справки и полные реквизиты
организации, также справка подписывается руководителем и/или главным бухгалтером.

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»

Целевое назначение

Валюта кредита
Срок кредитования,
месяцев
Первый взнос, % от
стоимости автомобиля
и дополнительного
оборудования 1

ТУРБО КРЕДИТ БЕЗ КАСКО
Приобретение нового транспортного средства категории «В», дополнительного
оборудования и услуг в автосалоне. Оплата страховых премий по страхованию
гражданской ответственности
Новое транспортное средство должно соответствовать требованиям:
1. Пробег от 0 км до 1 000 км;
2. Отсутствие собственника физического лица;
3. Отсутствие постановки транспортного средства на регистрационный учет в
органах ГИБДД;
4. Год выпуска транспортного средства по ПТС соответствует году оформления
кредита или отличается на 1 год
Рубли РФ
24,36,48,60,72,84
От 10% (включительно) до
40%

От 40% (включительно) до
70%

От 70% (включительно)

Годовая процентная ставка
Полный пакет
документов
Сокращенный пакет
документов

16,50%

16,00%

15,00%

17,00%

16,50%

15,50%

Сумма кредитования
(в валюте кредита) 2
Стаж работы заемщика

150 000 – 5 000 000 рублей РФ
Не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

Документы
(Банк вправе потребовать любые другие дополнительные документы)
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ на выбор:
 Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС) ;
Сокращенный пакет
 Заграничный паспорт;
 СНИЛС;
 ИНН.
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС);
3. Документ о доходах Заемщика за последние 3 месяца по форме на выбор:
 2-НДФЛ или справка по форме Банка (или в свободной форме 4),
 Налоговая декларация5 и справка по форме Банка (или в свободной форме4),
Полный пакет
 Для служащих в вооруженных силах РФ на контрактной основе:
 Выписка по счету (поступление заработной платы),
 Копия контракта.
При необходимости подтверждения дополнительных доходов - справку по
форме Банка (или в свободной форме4) или любой иной документ, подтверждающий
получение дохода.
Обязателен залог приобретенного транспортного средства и дополнительного
Обеспечение

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
оборудования, оплаченного за счет кредитных средств.

Страхование
КАСКО

Дополнительные
виды страхования
Погашение кредита
Досрочное погашение

Не требуется.
По желанию заемщика - страхование заемщиков от несчастных случаев и
болезней на весь срок действия кредитного договора, страховая премия включается в
сумму кредита или, по желанию заемщика, может быть оплачена за счет собственных
денежных средств.
Ежемесячно, аннуитетными платежами
Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное погашение осуществляется
в дату очередного ежемесячного платежа на основании письменного уведомления
заемщика, поданного в любое подразделение Банка, в течение 30 календарных дней
до даты очередного ежемесячного платежа.

Пени за нарушение
обязательств по
возврату кредита

20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств

Иные условия

Возраст заемщика от 21 года (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на
момент погашения кредита). Постоянная регистрация по месту жительства на
территории обслуживания банка. Наличие стабильного дохода в размере,
позволяющем обслуживать кредит (критерии оценки определяются банком
самостоятельно). Решение по кредиту действительно в течение 1 месяца. На любом
этапе оформления кредита Банк имеет право отказать в выдаче кредита без
объяснения причин.

1

- В качестве подтверждения оплаты первого взноса (или его части) допускается предоставление Свидетельства об
утилизации транспортного средства, вышедшего из эксплуатации
2
- Сумма кредита округляется в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 целых (рубль РФ).
3
- В справке о доходах в свободной форме обязательно указывается дата выдачи справки и полные реквизиты
организации, также справка подписывается руководителем и/или главным бухгалтером.
4
- Для нотариусов, занимающихся частной практикой или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и
индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление налоговой декларации за последний отчетный
период, но не менее чем за шесть месяцев.

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»

Целевое назначение
Валюта кредита
Срок
кредитования,
месяцев
Первый взнос, % от
стоимости
автомобиля и
дополнительного
оборудования

ТУРБО КРЕДИТ Б/У БЕЗ КАСКО FRESH
Приобретение подержанного транспортного средства категории В моложе 8 лет (от 0 до 7
лет включительно) на дату оформления кредита с пробегом от 1001 км, дополнительного
оборудования в автосалоне или у продавца-физического лица1. Оплата услуг, страховых
премий по страхованию гражданской ответственности и страхованию заемщика от
несчастных случаев и болезней.
Рубли РФ
12,24,36,48,60,72,84
От 10%
(включительно) до
40%

От 0% до 10%

От 40%
(включительно) до
70%

От 70%
(включительно)

Годовая процентная ставка
Полный пакет
документов
Сокращенный
пакет документов
Сумма
кредитования (в
валюте кредита) 2
Стаж работы
заемщика

Сокращенный
пакет

Полный пакет

Обеспечение

20,50%

18,50%

17,50%

16,50%

21,00%

19,00%

18,00%

17,00%

100 000 –
1 000 000 рублей
РФ

100 000 - 3 000 000 рублей РФ
Не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

Документы
(Банк вправе потребовать любые другие дополнительные документы)
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ на выбор:
 Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС);
 Заграничный паспорт;
 СНИЛС;
 ИНН.
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС);
3. Документ о доходах Заемщика за последние 3 месяца по форме на выбор:
 2-НДФЛ или справка по форме Банка (или в свободной форме 3),
 Налоговая декларация4 и справка по форме Банка (или в свободной форме3),
 Для служащих в вооруженных силах РФ на контрактной основе:
 Выписка по счету (поступление заработной платы),
 Копия контракта.
При необходимости подтверждения дополнительных доходов - справку по форме
Банка (или в свободной форме3) или любой иной документ, подтверждающий получение
дохода.
Обязателен залог приобретенного транспортного средства и дополнительного
оборудования, оплаченного за счет кредитных средств.
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
Страхование
КАСКО

Дополнительные
виды страхования
Погашение кредита
Досрочное
погашение

Не требуется.
По желанию заемщика - страхование заемщиков от несчастных случаев и
болезней на весь срок действия кредитного договора, страховая премия включается в
сумму кредита или, по желанию заемщика, может быть оплачена за счет собственных
денежных средств.
Ежемесячно, аннуитетными платежами
Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное погашение осуществляется в
дату очередного ежемесячного платежа на основании письменного уведомления
заемщика, поданного в любое подразделение Банка, в течение 30 календарных дней до
даты очередного ежемесячного платежа.

Пени за нарушение
обязательств по
возврату кредита

20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств

Иные условия

Возраст заемщика от 21 года (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент
погашения кредита). Постоянная регистрация по месту жительства на территории
обслуживания банка. Наличие стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать
кредит (критерии оценки определяются банком самостоятельно). Продавцу – физическому
лицу Банк вправе на основании заявления Продавца открыть текущий банковский счет
для осуществления расчетов с Покупателем за счет кредитных средств, предоставляемых
Покупателю (Заемщику). При этом комиссия за снятие наличных денежных средств,
поступивших со счета Покупателя на счет Продавца в рамках данной программы
кредитования, не взимается. Решение по кредиту действительно в течение 1 месяца. На
любом этапе оформления кредита Банк имеет право отказать в выдаче кредита без
объяснения причин.

1

- Продавец физическое лицо – собственник транспортного средства, приобретаемого Заемщиком за счет заемных
денежных средств. Право собственности продавца на транспортное средство может быть подтверждено ПТС
(продавец вписан в ПТС в качестве собственника) или договором купли продажи транспортного средства у
последнего собственника по ПТС. Продавец и Заемщик не могут состоять в близком родстве (супруг/а; брат/сестра;
родители; дети).
2
- Сумма кредита округляется в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 целых (рубль РФ).
3
- Для нотариусов, занимающихся частной практикой или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и
индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление налоговой декларации за последний отчетный
период, но не менее чем за шесть месяцев.
4
- В справке о доходах в свободной форме обязательно указывается дата выдачи справки и полные реквизиты
организации, также справка подписывается руководителем и/или главным бухгалтером.

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»

Целевое назначение
Валюта кредита
Срок кредитования,
месяцев
Первый взнос, % от
стоимости
автомобиля и
дополнительного
оборудования

ТУРБО КРЕДИТ Б/У БЕЗ КАСКО OLD
Приобретение подержанного транспортного средства
категории В от 8 лет
(включительно) до 10 лет (включительно) на дату оформления кредита с пробегом от
1001 км, дополнительного оборудования в автосалоне или у продавца-физического лица1.
Оплата услуг, страховых премий по страхованию гражданской ответственности и
страхованию заемщика от несчастных случаев и болезней.
Рубли РФ
12,24,36,48,60
От 10% (включительно)
до 40%

От 40% (включительно) до
70%

От 70% (включительно)

Годовая процентная ставка
Полный пакет
документов
Сокращенный
пакет документов
Сумма
кредитования (в
валюте кредита) 2

20,50%

19,50%

18,50%

21,00%

20,00%

19,00%

100 000 – 3 000 000 рублей РФ
Не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

Стаж работы

Сокращенный
пакет

Полный пакет

Обеспечение

Документы
(Банк вправе потребовать любые другие дополнительные документы)
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Документ на выбор:
 Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС);
 Заграничный паспорт;
 СНИЛС;
 ИНН.
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Водительское удостоверение Заемщика (при отсутствии – Водительское
удостоверение лица, допущенного к управлению ТС);
3. Документ о доходах Заемщика за последние 3 месяца по форме на выбор:
 2-НДФЛ или справка по форме Банка (или в свободной форме3),
 Налоговая декларация4 и справка по форме Банка (или в свободной форме3),
 Для служащих в вооруженных силах РФ на контрактной основе:
 Выписка по счету (поступление заработной платы),
 Копия контракта.
При необходимости подтверждения дополнительных доходов - справку по форме
Банка (или в свободной форме3) или любой иной документ, подтверждающий получение
дохода.
Обязателен залог приобретенного транспортного средства и дополнительного
оборудования, оплаченного за счет кредитных средств.
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ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество Банк «Советский»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
Страхование
КАСКО

Дополнительные
виды страхования
Погашение кредита
Досрочное
погашение

Не требуется.
По желанию заемщика - страхование заемщиков от несчастных случаев и
болезней на весь срок действия кредитного договора, страховая премия включается в
сумму кредита или, по желанию заемщика, может быть оплачена за счет собственных
денежных средств.
Ежемесячно, аннуитетными платежами
Полное или частичное, без штрафных санкций. Досрочное погашение осуществляется в
дату очередного ежемесячного платежа на основании письменного уведомления
заемщика, поданного в любое подразделение Банка, в течение 30 календарных дней до
даты очередного ежемесячного платежа.

Пени за нарушение
обязательств по
возврату кредита

20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств

Иные условия

Возраст заемщика от 21 года (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент
погашения кредита). Постоянная регистрация по месту жительства на территории
обслуживания банка. Наличие стабильного дохода в размере, позволяющем обслуживать
кредит (критерии оценки определяются банком самостоятельно). Продавцу –
физическому лицу Банк вправе на основании заявления Продавца открыть текущий
банковский счет для осуществления расчетов с Покупателем за счет кредитных средств,
предоставляемых Покупателю (Заемщику). При этом комиссия за снятие наличных
денежных средств, поступивших со счета Покупателя на счет Продавца в рамках данной
программы кредитования, не взимается. Решение по кредиту действительно в течение 1
месяца. На любом этапе оформления кредита Банк имеет право отказать в выдаче кредита
без объяснения причин.

1

- Продавец физическое лицо – собственник транспортного средства, приобретаемого Заемщиком за счет заемных
денежных средств. Право собственности продавца на транспортное средство может быть подтверждено ПТС
(продавец вписан в ПТС в качестве собственника) или договором купли продажи транспортного средства у
последнего собственника по ПТС. Продавец и Заемщик не могут состоять в близком родстве (супруг/а; брат/сестра;
родители; дети).
2
- Сумма кредита округляется в большую сторону до ближайшего значения кратного 10 целых (рубль РФ).
3
- Для нотариусов, занимающихся частной практикой или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и
индивидуальных предпринимателей обязательно предоставление налоговой декларации за последний отчетный
период, но не менее чем за шесть месяцев.
4
- В справке о доходах в свободной форме обязательно указывается дата выдачи справки и полные реквизиты
организации, также справка подписывается руководителем и/или главным бухгалтером.

8 - 800 - 555 25 25 – звонок по РФ бесплатный
www.sovbank.ru

