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ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ КРЕДИТ «АВТОКРЕДИТ»
№ п/п

Параметр

Значение

1.

Срок предоставления кредита 1

2.

Сумма кредита
 минимальная
 максимальная

3.

Ежемесячная плата за пользование
средствами 2

4.

График погашения кредита

5.

Обеспечение исполнения обязательств
Заемщика перед Банком:

6.

Срок рассмотрения кредитной заявки

7.

Досрочное погашение

8.

Способы возврата кредита
 бесплатные
 иные способы

9.

10.

от 1 до 60 месяцев
50 000 рублей
1 000 000 рублей
денежными

16,7% годовых 3
Ежемесячно равными аннуитетными платежами
(за исключением последнего выравнивающего платежа)
залог приобретаемого транспортного средства 4;
до 2-х рабочих дней 5
в любое время без штрафных комиссий
путем обращения в любые отделения Банка, через терминалы
и банкоматы Банка с функцией приема денежных средств;
посредством других банков, платежных систем, терминалов,
системы Интернет – платежей и других посредников.

Способ предоставления кредита

Зачисление суммы кредита на лицевой счет Заемщика,
открытый в Банке в целях исполнения обязательств
по Договору о предоставлении кредита, с последующим
безналичным перечислением на счет продавца.

Минимальный первоначальный взнос

Не менее 10% стоимости приобретаемого транспортного
средства

1.1. Для получения кредита потенциальный Заемщик/Поручитель должен обязательно предъявить следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования России (СНИЛС);
• документ/-ы, подтверждающий/-е доходы Заемщика/Поручителя за последние 4 месяца: справка по форме 2-НДФЛ или по
форме Банка или другие документы, подтверждающие доходы.
При получении Заемщиком заработной платы через ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®) в течение 4 месяцев подряд и более
подтверждение доходов справкой 2-НДФЛ не требуется;
• подтверждение дохода Заемщика/Поручителя, являющегося пенсионером, возможно любым из нижеперечисленных
документов:
- анкета Заемщика, составленная по форме Банка, содержащая информацию о размере получаемой пенсии, но в пределах
суммы, не превышающей размер средней пенсии по Кировской области, утвержденной Банком,
- справка о получаемой пенсии из ПФ РФ,
- выписка с банковского счета Заемщика, с обязательным указанием в выписке: ФИО, назначения платежа, паспортных
данных или даты рождения Заемщика,
- другие документы, подтверждающие доходы.
При получении Заемщиком/Поручителем пенсии через ПАО «Норвик Банк» (Вятка Банк®) подтверждение доходов не
требуется;
• документ, подтверждающий стоимость приобретаемого автомобиля (договор купли - продажи, счет на оплату или
др. документ);
Для потенциального Заемщика – индивидуального предпринимателя без образования юридического лица – необходимо
предоставить следующие документы:
• свидетельство о государственной регистрации предпринимателя/лист записи Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей/выписка из ЕГРИП;
• свидетельство о присвоении ИНН;
• декларацию о доходах за последних два отчетных периодах, с отметкой о принятии или с отметкой о направлении по
электронной почте + документ, подтверждающий оплату налога (квитанция, платежное поручение и т.д.);

Подробные условия указаны в п. 1.2.
2
Ставка платы за пользование денежными средствами – ежемесячная плата за пользование денежными средствами и уплачивается Заемщиком, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
был предоставлен кредит, согласно Графику платежей по кредиту, и устанавливается в соответствии с внутренними документами Банка.
3
Ставка платы за пользование денежными средствами в размере 16,7% годовых устанавливается после регистрации автомобиля в ГИБДД на нового владельца и передачи оригинала ПТС в Банк
в течение 30 календарных дней с момента выдачи кредита Банком. При обращении Заемщика в Банк по истечении 30 календарных дней с момента выдачи кредита Банком снижение ставки по
кредитному договору не производится. Первоначальная ставка платы за пользование денежными средствами устанавливается в размере 19,7% годовых.
4
Категория транспортного средства – В, тип ТС – легковой, отечественного (не старше 7 лет на момент окончания кредита) и иностранного производства (не старше 12 лет на момент окончания
кредита), кроме коммерческого транспорта и спецтехники.
5
Срок рассмотрения кредитной заявки может быть увеличен Банком при необходимости дополнительного времени для проверки.
1

•

оригинал кассовой/ых книг/и (при наличии) или книги доходов и расходов (при её наличии у ИП при ведении деятельности;
возможна произвольная форма); в книге учета доходов и расходов в обязательном порядке должны указываться доходы и
расходы по статьям – заработная плата, аренда и т.д.;
• справку, подтверждающую доходы (по форме Банка);
• документ, подтверждающий стоимость приобретаемого автомобиля (договор купли - продажи, счет на оплату или
др. документ);
1.2. Требования к Заемщику/Поручителю:
• Кредиты предоставляются сроком до 60 мес. гражданам России в возрасте от 21 до 60 лет (для работающих граждан) на
момент окончания Договора о предоставлении кредита, проживающим и зарегистрированным на территории Кировской
области, а также на территории других регионов РФ, в которых имеется дополнительный/операционный
офис/представительство/филиал Банка, включая Медведевский, Оршанский, Советский районы Марий Эл, а также все
населенные пункты, находящиеся на территории города Йошкар-Олы. Кроме того, для получения кредита граждане России в
возрасте от 21 до 60 лет (работающие граждане) на момент окончания Договора о предоставлении кредита должны иметь
постоянный доход и стаж на последнем месте работы не менее 1 года, а также получить положительный результат оценки их
кредитоспособности.
1.3. В случае нарушения сроков оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, Заемщику устанавливается ставка платы за
пользование просроченной к возврату суммой основного долга в размере ежемесячной платы за пользование денежными
средствами по Договору о предоставлении кредита, увеличенной на 20% годовых и штрафная неустойка за каждый факт
просроченного платежа в соответствии с Тарифами Банка.
1.4. По решению Уполномоченного органа Банк вправе в соответствии с условиями Договора о предоставлении кредита
физическому лицу изменять размеры плат, содержащихся в Тарифах Банка или в настоящей Программе кредитования, а также
отменить или дополнить платы за оказание услуг Банком Заемщику.
1.5. В случае отклонения условий кредитования и/или условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика от условий, которые
предусмотрены стандартом Банка и настоящей Программой, решения о предоставлении таких кредитов принимаются
Уполномоченными органами/лицами Банка.
1.6. Заемщик заключает договор банковского счета физического лица «Кредитный» в целях осуществления платежей по Договору о
предоставлении кредита.
1.7. В рамках данной программы кредитования Заемщик может воспользоваться услугами добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней при оплате единовременной платы в размере 2,5% в год от суммы предоставленного кредита,
увеличенной на 20%, в момент заключения Договора о предоставлении кредита. Заемщик в любое время может отказаться от
данных услуг.
1.8. Заемщик вправе отказаться от получения кредита в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления последнему
Индивидуальных условий Договора о предоставлении кредита. Договор о предоставлении кредита считается заключенным с
момента получения Банком подписанных Заемщиком Индивидуальных условий кредитования. В случае получения Банком
подписанных Заемщиком Индивидуальных условий кредитования по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения
Договор о предоставлении кредита не считается заключенным.
1.9. Полная стоимость кредита составляет 19,695% годовых, максимальная полная сумма, подлежащая выплате в качестве возврата
кредита составляет 1 573 565 рублей.
1.10. Все споры, связанные с исполнением договора рассматриваются по месту головного офиса Банка (610000, г. Киров, ул.
Преображенская д.4) в Первомайском районном суде г. Кирова, либо (если сумма требований не превышает 50 000 рублей) у
Мирового судьи судебного участка № 72 Первомайского района г. Кирова.
1.11. Типовая
форма
Договора
о
предоставлении
кредита
физическому
лицу
размещена
на
сайте
Банка:
http://www.vtkbank.ru/files/document/Dogovor_o_predostavlenii_kredita_fiz_lizo.pdf

