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(ПРОГРАММА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ)
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ПАО НОКССБАНК

Программа кредитования физических лиц и индивидуальных
предпринимателей на приобретение автомобильного транспорта

Целевое назначение кредита:
Кредит выдается на приобретение в любом Автосалоне г.Волгограда, г.Волжского,
Московской области
 нового транспортного средства отечественного и иностранного производства;
- иностранного транспортного средства с пробегом не более 10 лет на момент прекращения
кредитных отношений.
- отечественного и коммерческого транспорта с пробегом не более 5 лет на момент
прекращения кредитных отношений.
 устанавливаемого на приобретаемое транспортное средство дополнительного оборудования
(с учетом монтажа).
Валюта кредита: рубли
Срок кредита: от 3 до 120 месяцев
Срок рассмотрения заявки: 1 день
Минимальная сумма кредита: 100 000 рублей
Максимальная сумма кредита: 10 000 000 рублей
Процентные ставки:
Транспортное средство

Срок,
лет

Новое авто отечественного
или иностранного
производства
-Скутеры, мотоциклы и
квадроциклы
-Катера, яхты и другой
моторный водный транспорт
-Самоходная
специализированная техника
-Коммерческий транспорт

До 10
лет

Размер
первоначального
взноса
0%
10%-30%
31%-50%
51%-70%
71% и выше

Процентная
ставка по
кредиту,% *
16
15
14
13
12

30%-59%

20

60% и выше

19

-Иностранное авто с
пробегом не более 10 лет на
момент прекращения
кредитных отношений.
- отечественное авто с
пробегом не более 5 лет на
момент прекращения
кредитных отношений.
- Коммерческий транспорт с
пробегом не более 5 лет на
момент прекращения
кредитных отношений.

Банковские
комиссии

0 руб.

20%

22

При условии покупки в
автосалоне
№ 18/10-06

Изм. № 17

стр. 2 из 6

ПАО НОКССБАНК

Программа кредитования физических лиц и индивидуальных
предпринимателей на приобретение автомобильного транспорта

* - Базовые ставки изменяются при следующих условиях: +1% - если доход ниже платежа по кредиту
Штрафные санкции при просрочке платежей по кредиту
Начисление повышенных процентов в двукратном размере ставки за кредит (указанной в
кредитном договоре) на сумму просроченной задолженности, исходя из фактического периода
просрочки.
Формат предоставления кредита:
Зачисление на счет Заёмщика с последующим безналичным переводом средств на расчетный
счет Продавца.
Обеспечение кредита:
Залог приобретаемого транспортного средства с передачей Паспорта транспортного средства
(ПТС) в Банк.
Погашение кредита: Погашение кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.
Досрочное погашение кредита:
Досрочное погашение по кредиту допускается как полностью, так и частично.
Страхование:
ОСАГО, КАСКО. Договоры/полисы страхования заключаются на период кредитования с
ежегодной оплатой страховой премии.
Минимальные требования к Заемщикам:
Заемщик должен соответствовать следующим требованиям:
 возраст Заемщика не должен быть менее 21 лет, но не превышать 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин на момент прекращения кредитных отношений;
 Заемщик должен постоянно проживать и иметь регистрацию на территории Волгоградской
или Московской области;
 Заемщик должен являться гражданином России;
 общий трудовой стаж Заемщика должен быть не мене одного года, при этом непрерывный
стаж трудовой деятельности на последнем (настоящем) месте работы должен превышать 6
месяцев.
Документы, предоставляемые Заемщиком в Банк:
1. Заявление о предоставлении кредита на приобретение автомобиля по форме Банка.
2. Анкета Заемщика по форме Банка.
3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ или справка о доходах по форме Банка.
4. Свидетельство о регистрации (расторжении) брака Заемщика (при наличии).
5. Согласие супруга(и) Заемщика на получение кредита на приобретение автомобиля и
передачу его в залог (нотариально заверенное или оформленное в простой письменной
форме в банке).
6. Паспорт, водительское удостоверение, военный билет Заемщика (ксерокопии и
оригиналы. Военный билет предоставляется мужчинами в возрасте до 27 лет).
7. Ксерокопии документов, подтверждающих право собственности на имущество,
указанное в анкете.
8. Ксерокопия трудовой книжки, заверенная работодателем.
9. Паспорт супруга(и) (ксерокопия, оригинал предъявляется).
10. Дополнительные документы по требованию Банка.
По желанию Заемщика могут быть представлены подтвердительные документы иных
доходов.
Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями, подтверждающие доход:
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Применяющие ЕНВД
Применяющие УСН
1. Свидетельство о регистрации;
1. Свидетельство о регистрации;
2. Декларации на 2-е последние отчетные даты с 2. Декларация на последнюю отчетную дату с
квитанциями об оплате налогов;
квитанциями об оплате налога;
3. Отчет о доходах и расходах (по форме банка).
3. Книгу о доходах и расходах или Отчёт о
доходах и расходах (по форме банка).
Дополнительные документы по требованию Банка.

Алгоритм действий покупателя для получения кредита
на покупку автомобиля в ПАО НОКССБАНК.
1 шаг. Покупатель обращается в Автосалон, где выбирает автомобиль.
Клиенту предоставляется график уплаты суммы основного долга и процентов на весь период
кредитования.
2 шаг. Покупатель предоставляет в Банк все необходимые документы. Время рассмотрения
заявки 2-3 дня.
3 шаг. При положительном решении Банка о предоставлении кредита потенциальному
покупателю Банк составляет письмо-подтверждение о предоставлении кредита на приобретение
автомобиля, которое передается на руки Покупателю.
4 шаг. Покупатель:
– передает письмо-подтверждение в Автосалон,
– заключает с Автосалоном договор купли-продажи автомобиля,
– оплачивает Автосалону сумму не менее установленного размера первоначального взноса
стоимости автомобиля + стоимость установки в Автосалоне на покупаемый автомобиль
дополнительного оборудования.
5 шаг. Покупатель предоставляет в Банк оригиналы и копии следующих документов:
1. Договор купли-продажи автомобиля с Автосалоном,
2. Счет-фактура на сумму стоимости автомобиля и копия ПТС, заверенная Автосалоном,
3. Документ, подтверждающий оплату первоначального взноса.
6 шаг. При предоставлении Заемщиком в Банк документов, указанных в шаге 5:
А. Банк и Покупатель (Заемщик) одновременно заключают следующие договоры:
– Кредитный договор на сумму, недостающую до полной стоимости автомобиля (но не более
90%);
– Договор залога автомобиля;
Б. Покупатель (Заемщик) заключает договор/полис о страховании автомобиля (КАСКО) и
полис обязательного страхования гражданской ответственности лиц, допущенных к управлению
транспортными средствами (ОСАГО), а также оплачивает страховую премию. Документы
оформляются в банке с участием представителя страховой компании одновременно с заключением
кредитного договора и договора залога.
7 шаг. Заемщик подписывает заявление на перевод денежных средств на счет Автосалона.
Банк не позднее следующего дня с даты выдачи кредита переводит деньги на счет
Автосалона.
Шаги 5, 6, 7 осуществляются в течение одного-двух рабочих дней.
8 шаг. Покупатель забирает машину и ПТС в Автосалоне, ставит её на учет в ГИБДД в
пятидневный срок, передает ПТС в банк на хранение по акту приема-передачи.
По желанию покупателя автомобиля в цену кредита может быть включена стоимость
страховки КАСКО, установка в Автосалоне на покупаемый автомобиль дополнительного
оборудования (кондиционера, аудиосистемы и т.д.), подготовка нового авто к эксплуатации
(дополнительная антикоррозионная обработка, установка шумоизоляции салона и т.д.).
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Условия рефинансирования автокредитов:
 Соответствие Клиента требованиям Банка;
 Рефинансирование возможно только по кредитам, полученным на приобретение
нового транспортного средства;
 Позитивный опыт сотрудничества Клиента и его Кредитора по рефинансируемому
договору не менее 3 месяцев;
 Положительная кредитная история Клиента и отсутствие просрочек по
рефинансируемому кредиту;
 Обязательное переоформление полиса КАСКО, где выгодоприобретателем станет
ПАО НОКССБАНК;
 Рефинансирование не предусматривает пролонгацию рефинансируемого договора и
не увеличивает сроки, обозначенные в нем при снижении ставки для клиента на 1%
от действующего договора.
 Рефинансирование
может увеличивать сроки действующего договора при
сохранении действующей ставки.
 Процентная ставка, на условиях которой происходит рефинансирование, без
увеличения срока определяется как процентная ставка по рефинансируемому
кредитному договору минус 1,0%;
Необходимые документы:
 Паспорт Клиента (копия всех страниц);
 Анкета Банка;
 Копия рефинансируемого кредитного договора;
 Копия ПТС предмета залога.
Дополнительно, при положительном решении о рефинансировании:
 Справка от Кредитора о совокупном остатке долга Клиента по
рефинансируемому договору на текущую дату;
 Копия сообщения (заявления) Клиента к Кредитору о намерении произвести
досрочное погашение действующего кредита.
После погашения кредита в другом банке:
 Полис КАСКО с измененным выгодоприобретателем;
 Оригинал ПТС на автомобиль.
Порядок и сроки рассмотрения Заявки на рефинансирование «автокредитов»:
Полностью
соответствуют
порядку
взаимодействия
внутренних
структурных
подразделений банка при рассмотрении Заявок на получение кредита для целей
приобретения транспортных средств и самоходной специальной техники.
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