Полный перечень Условий предоставления
потребительского кредита «Автоломбард»
ПАО НОКССБАНК. 400005, Россия, Волгоград, ул. 7-й Гвардейской,2
Лицензия ЦБ РФ №3202 от 25 января 1995 г. www.nokss.ru

1. Заемщик должен соответствовать следующим требованиям:

возраст Заемщика не должен быть менее 18 лет, но не превышать 65 лет на момент
прекращения кредитных отношений;

постоянная регистрация по месту жительства / месту пребывания на территории
Российской Федерации или временная регистрация на территории Российской Федерации
сроком не менее чем на 1 год, но не менее срока действия кредита;
2. Документы, предоставляемые Заемщиком в Банк:

Паспорт;

Водительское удостоверение;

Документы на автомобиль, передаваемый в залог:
o паспортом транспортного средства (оригинал);
o свидетельством о регистрации ТС (оригинал для обозрения);

Дополнительные документы по требованию Банка.
Срок рассмотрения заявки – 1 день.
3. Валюта кредита: рубли.
4. Кредит выдается "на неотложные нужды", то есть без определения цели использования кредита.
5. Кредитор обязуется предоставить Кредит путем выдачи наличных денежных средств через
кассу Кредитора или в безналичной форме путем перечисления всей суммы Кредита на Счет
Заемщика, открытый в Банке, в день подписания сторонами кредитного договора. О своем
согласии на получение потребительского кредита на условиях, указанных в Индивидуальных и
Общих условиях Договора Заемщик письменно уведомляет Кредитора в день предоставления
заемщику формы Договора (Срок обращения за Кредитом). По истечении установленного
договором срока, настоящий кредитный договор считается расторгнутым.
6. Потребительский кредит должен быть оформлен как обеспеченный. В качестве обеспечения
выступает залог автомобиля.
7. Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей. Максимальная сумма кредита – 1 000 000
рублей.
8. Срок, суммы кредитования и ставки:
Процентная ставка, %, годовых
Сумма кредита min-max
(руб.)

Срок
кредитования

от 100.000,00 до 1.000.000,00

от 2 до 24
месяцев

автомобиль
остаётся в
пользовании у
Залогодателя
28

автомобиль
хранится в
Банке
26

Банковские
комиссии

Нет

9. Полная стоимость кредита определяется в зависимости от суммы кредита и вида залога. И
может составлять от 25,995 % до 27,998%.
10. Комиссии и иные платежи, до момента получения кредита и в процессе обслуживания кредита,
отсутствуют. Исключением могут являться оплата небанковских пошлин и комиссий, связанных с
надлежащим оформлением договоров залога.

11. Стороны подписывают договор о кредитовании, о залоге автотранспорта, об открытии
банковского счета (или заявление на выпуск банковской карты), дополнительные договоры и
соглашения (при договорённости сторон).
12. Погашение основного долга и начисленных процентов происходит ежемесячно (до последнего
рабочего дня каждого месяца) аннуитентными платежами согласно графику ежемесячных
платежей путём внесения денежных средств, достаточных для обязательного ежемесячного
платежа, на счет Заёмщика, открытый ему в ПАО НОКССБАНК, через кассу банка или банкомат
кредитора с функцией приёма наличных денежных средств. Комиссии за внос денежных средств
отсутствуют.
13. Заёмщик имеет право произвести полный или частичный возврат основного долга,
предварительно уведомив банк не менее чем за 14 календарных дней до даты досрочного платежа.
В течение 5 рабочих дней со дня досрочного возврата основного долга банк производит
перерасчет остатка основного долга. По письменному заявлению Заёмщика, в связи с
уменьшившейся суммой остатка основного долга, банк сокращает размер ежемесячного
аннуитетного платежа или остаток срока кредитования. После произведения перерасчета банк
предоставляет Заёмщику новый график ежемесячных платежей.
14. Заёмщик несёт ответственность за ненадлежащее исполнение условий договора. На сумму
просроченных процентов и на сумму просроченного основного долга начисляется пеня в размере
0,1% за каждый день просрочки.
15. В случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора, права (требования),
принадлежащие Кредитору по настоящему договору, могут быть переданы им третьим лицам без
согласия Заемщика. Об уступке своих прав Кредитор должен письменно известить Заемщика за 30
дней до даты уступки прав (требования).
16. Подсудность споров по искам кредитора к заемщику, подлежит рассмотрению Центральным
судом г. Волгограда или мировым судом уч. №10.
17. Кредитор направляет Заёмщику информацию (ответы на запросы, уведомления и т.д.) в
письменном виде почтой по адресу, указанному Заёмщиком или средствами телефонной связи и
SMS-сообщений. Заёмщик направляет информацию кредитору письменно, путём передачи
сообщения по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 2.

