Условия предоставления АО «Тольяттихимбанк»
потребительского кредита по программе «Автомобиль в кредит»
( прибретение автотранспортного средства у ГК «Викинги»)
N п/п
1.

Условие
Вид потребительского кредита

2.

Требования к заемщику

Содержание условия
Потребительский кредит ПО ПРОГРАММЕ «Автомобиль в
кредит» предоставляется на цели, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности. Договор
потребительского кредита содержит условия об использовании
заемщиком полученного потребительского кредита на цели
приобретение легкового автотранспортного средства.






3.

Перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, сроки рассмотрения
оформленного заемщиком заявления



Получение дохода в виде заработной платы с
использованием технологий банковских карт,
эмитированных АО «Тольяттихимбанк»



Трудоустройство в организациях, аккредитованных
Банком.



Паспорт (оригинал и копия страниц с записями)
(заемщика/супруга(-и) заемщика)
СНИЛС
Военный билет (оригинал и копия страниц с записями)
(заемщика )–предоставляют лица мужского пола,
призывного возраста .
Справка формы 2НДФЛ,лицам,не являющимся
участниками зарплатного проекта.(заемщик).
Паспорт транспортного средства.(копия) автомобиля.
Договор купли-продажи автотранспортного средства
(предварительный, при наличии).
Счет-фактуру с указанием стоимости приобретаемого
автомобиля и банковскими реквизитами продавца.











4.
5.
6.

6.1.

7.

8.

8.1

Срок действия договора, срок возврата кредита
Валюта, в которой предоставляется кредит
Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения
Дата, начиная с которой начисляются проценты за
пользование кредитом

Сумма потребительского кредита

гражданство Российской Федерации
наличие места регистрации в РФ
возраст заемщика на момент получения кредита - 21
год
возраст заемщика на момент погашения кредита 60для женщин,65 лет- для мужчин .
стаж на текущем месте работы - не менее 1 (одного)
года

Срок рассмотрения заявления -до 5 (пяти) банковских
дней.

36 месяцев
Российский рубль
От 10% до 12% годовых
Проценты начисляются Кредитором на фактический остаток
задолженности по кредиту (основному долгу) на начало
операционного дня, начиная со дня, следующего за днем
предоставления кредита, и до дня возврата кредита в полном
объеме включительно. При начислении суммы процентов в
расчет принимается фактическое количество календарных дней
пользования кредитом, исходя из действительного числа
календарных дней в году (365 или 366 соответственно).

Минимальный размер суммы кредита- не ограничен,
максимальный размер суммы кредита –до 70% от стоимости
приобретаемого автотранспортного средства, а также зависит от
совокупного среднемесячного дохода Заемщика.
Способы обеспечения исполнения обязательств В качестве обеспечение исполнения обязательств по договору
по договору потребительского кредита
потребительского кредита принимается: залог автотранспортного
средства.
Бесплатный способ исполнения заемщиком 1.Взнос Заемщиком наличных денежных средств в кассу
Кредитора на основании приходного кассового ордера в офисах
обязательств по договору
АО «Тольяттихимбанк» в г.Тольятти по следующим адресам:

- Центральный район, ул. Горького, 96
- Автозаводской р-н, ул. Юбилейная, 31е и
ул. 40 лет Победы, 26.
- Комсомольский р-н, ул. Матросова, 25
- Операционный офис АО «Тольяттихимбанк» на территории
ОАО «Тольяттиазот» - Поволжское шоссе 32.

9.
10.

2. Перечислением денежных средств со счетов Заемщика на
основании его письменного распоряжения.
Диапазоны значений полной стоимости кредита
14.164%-16.154% годовых
Виды и суммы иных платежей Заемщика по При перечислении суммы кредита в безналичном порядке на
договору Потребительского кредита .
счет продавца автотранспортного средства взимается комиссия
в соответствии с Тарифами Банка по осуществлению
безналичных расчетов по банковским счетам физических лиц.

11.

Способы
кредита.

12.

Периодичность платежей заемщика при возврате Платежи в счет погашения основного долга по кредиту
осуществляются ежемесячно, в сроки, предусмотренные
потребительского кредита, уплате процентов.
индивидуальными условиями договора потребительского
кредита.
Уплата процентов за пользованием кредита осуществляется с
1-ое по 5-ое число месяца, следующего за отчетным и в день
возврата кредита.
Порядок определения курса иностранной валюты Курс устанавливается Банком на дату проведения
при переводе денежных средств кредитором конверсионной операции.
третьему лицу, указанному заемщиком

13.

предоставления

потребительского Потребительский кредит предоставляется Заемщику в
безналичном порядке с зачислением на текущий счет ,открытый
в Банке на имя Заемщика.

14.

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

Обязанность Заемщика заключить иные договоры, и (или)
получить иные услуги в связи с договором потребительского
кредитования -отсутствует, за исключением договоров
страхования (КАСКО/ОСАГО) передаваемого в залог
автотранспортного средства.

15.

Информация о возможном увеличении суммы Возможное увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению
расходов заемщика по сравнению с ожидаемой с ожидаемой суммой расходов в рублях и указанной в расчете
суммой расходов в рублях.
ПСК – отсутствует, за исключением страховой премии.

16.

Порядок предоставления заемщиком информации
об использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита
условия об использовании заемщиком
полученного потребительского кредита на
определенные цели).

В качестве подтверждения целевого использования кредита
предоставляются: форма безналичных расчетов -платежное
поручение, подтверждающее целевое перечисление средств;
оригинал ПТС автотранспортного средства; договор куплипродажи автотранспортного средства(при наличии); полис
страхования автотранспортного средства.

17.

Прочая информация

• Изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
•Существуют повышенные риски заемщика, получающего
доходы в валюте, отличной от валюты кредита.

