Программа кредитования физических лиц на приобретение автотранспортных средств
Программа «Кредит на новый автомобиль»
Цель
Валюта кредита
Срок кредита
Процентные
ставки
Минимальная
сумма кредита
Максимальная
сумма кредита

Приобретение новых легковых автотранспортных средств отечественного и
иностранного производства.
Рубли РФ
24, 36, 48, 60, 72, 84 месяца
Согласно Приложению № 1 к Программе кредитования физических лиц на
приобретение автотранспортных средств
100 000 рублей РФ
• 6 500 000 рублей РФ по кредитам с первоначальным взносом 20% и более;
• 3 000 000 рублей РФ по кредитам с первоначальным взносом 0-19,99%
Допустимо кредитование без первоначального взноса.

Допустимо включение в сумму кредита дополнительных продуктов: страховой
премии КАСКО и иных видов добровольного страхования, а также стоимости
дополнительного оборудования (кроме навесного оборудования), продленной
гарантии на автомобиль, программы дополнительного сервиса (сервисной карты),
услуги SMS-информирования о событиях по кредиту.
Залог приобретаемого автотранспортного средства (обязательное условие)
Обеспечение
Поручительство физического лица – по запросу Банка
кредита
Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами (за исключением первого платежа
Погашение кредита
при условии увеличения Процентной ставки по кредиту в первом месяце).
Добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика (личное страхование) –
добровольное страхование Заемщиком в страховой компании, соответствующей
критериям, установленным Банком, размещенным на сайте Банка в сети Интернет
www.zenit.ru, не позднее даты предоставления кредитных средств следующих
рисков:
 Уход Заемщика из жизни в результате несчастного случая, болезни (заболевания) в
период действия договора страхования;
 Первичное установление Заемщику инвалидности I или II группы в результате
несчастного случая, болезни (заболевания) в период действия договора страхования;
 Недобровольная потеря работы (при наличии данного условия в договоре (полисе)
страхования).
Срок страхования:
 для Тарифов 1 и 2 – равен сроку действия договора о предоставлении кредита
(Кредитного договора), за исключением случая предоставления кредита на сроки 72,
84 месяца. При заключении Кредитного договора на срок 72, 84 месяца срок
Страхование1
страхования составляет 60 месяцев;
 для Тарифа 3 – равен 24, 36, 48 или 60 месяцам по выбору Заемщика.
Страховая сумма – не менее суммы задолженности по Кредитному договору.
Страховая выплата – 100% от Страховой суммы при наступлении любого
страхового случая.
Страховая премия оплачивается не позднее даты заключения Кредитного договора
единовременно за весь Срок страхования. Страховая премия может быть оплачена за
счет собственных денежных средств Заемщика или включена в сумму кредита и
оплачена за счет средств предоставляемого кредита.
Первоначальный
взнос

Добровольное страхование риска утраты (гибели) и повреждения предмета
залога – страхование автотранспортного средства от риска хищение, ущерб
(КАСКО) (допустимо страхование КАСКО с франшизой), где в качестве
выгодоприобретателя по рискам «хищение» и «тотальная гибель ТС» выступает
Банк, в страховой компании, соответствующей критериям, установленным Банком,
размещенным на сайте Банка в сети Интернет www.zenit.ru.
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Допустимый размер франшизы
в зависимости от стоимости автотранспортного средства
Стоимость
менее
500 000 –
1 500 000 –
Свыше
автотранспортного
499 999
1 499 999
2 999 999
3 000 000
средства (руб.)
Франшиза (руб.)
до 20 000
до 30 000
до 40 000
до 50 000
Добровольное GAP (Guaranteed Asset Protection) страхование («Гарантия
сохранения стоимости транспортного средства») – страхование финансовых
рисков владельца автотранспортного средства, связанных с возникновением разницы
между стоимостью приобретения ТС и страховым возмещением, подлежащим
выплате в связи с утратой транспортного средства. GAP-страхование оформляется
совместно с КАСКО в страховой компании, соответствующей критериям,
установленным Банком, размещенным на сайте Банка в сети Интернет www.zenit.ru.
Срок страхования:
 для Тарифов 1, 3 – равен 24, 36, 48 или 60 месяцам по выбору Заемщика;
для Тарифа 2 – любой срок по выбору Заемщика.
Досрочное
погашение кредита
Комиссия за
выдачу кредита
Срок рассмотрения
кредитной заявки
Срок действия
кредитного
решения

Мораторий не установлен, комиссия за досрочное погашение не взимается
Не взимается
До 2 рабочих дней, не считая дня подачи кредитной заявки и требуемых Банком
документов
3 месяца

Программа «Кредит на автомобиль с пробегом»
Приобретение легковых автотранспортных средств отечественного и иностранного
производства с пробегом
Рубли РФ
Валюта кредита
24, 36, 48, 60, 72, 84 месяца
Срок кредита
Процентные ставки Согласно Приложению № 1 к Программе кредитования физических лиц на
приобретение автотранспортных средств
Минимальная
100 000 рублей РФ
сумма кредита
Максимальная
• 3 500 000 рублей РФ
сумма кредита
Допустимо кредитование без первоначального взноса.
Первоначальный
взнос
Допустимо включение в сумму кредита дополнительных продуктов: страховой
премии КАСКО и иных видов добровольного страхования, а также стоимости
дополнительного оборудования (кроме навесного оборудования), продленной
гарантии на автомобиль, программы дополнительного сервиса (сервисной карты),
услуги SMS-информирования о событиях по кредиту.
Залог приобретаемого автотранспортного средства (обязательное условие)
Обеспечение
Поручительство физического лица – по запросу Банка
кредита
Погашение кредита Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами (за исключением первого платежа
при условии увеличения Процентной ставки по кредиту в первом месяце).
Цель
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Страхование1

Добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика (личное страхование) –
добровольное страхование Заемщиком в страховой компании, соответствующей
критериям, установленным Банком, размещенным на сайте Банка в сети Интернет
www.zenit.ru, не позднее даты предоставления кредитных средств следующих
рисков:
 Уход Заемщика из жизни в результате несчастного случая, болезни (заболевания) в
период действия договора страхования;
 Первичное установление Заемщику инвалидности I или II группы в результате
несчастного случая, болезни (заболевания) в период действия договора страхования;
 Недобровольная потеря работы (при наличии данного условия в договоре (полисе)
страхования).
Срок страхования:
 для Тарифов 1 и 2 – равен сроку действия договора о предоставлении кредита
(Кредитного договора), за исключением случая предоставления кредита на сроки 72,
84 месяца. При заключении Кредитного договора на срок 72, 84 месяца срок
страхования составляет 60 месяцев;
 для Тарифа 3 – равен 24, 36, 48 или 60 месяцам по выбору Заемщика.
Страховая сумма – не менее суммы задолженности по Кредитному договору.
Страховая выплата – 100% от Страховой суммы при наступлении любого
страхового случая.
Страховая премия оплачивается не позднее даты заключения Кредитного договора
единовременно за весь Срок страхования. Страховая премия может быть оплачена за
счет собственных денежных средств Заемщика или включена в сумму кредита и
оплачена за счет средств предоставляемого кредита.
Добровольное страхование риска утраты (гибели) и повреждения предмета
залога – страхование автотранспортного средства от риска хищение, ущерб
(КАСКО) (допустимо страхование КАСКО с франшизой), где в качестве
выгодоприобретателя по рискам «хищение» и «тотальная гибель ТС» выступает
Банк, в страховой компании, соответствующей критериям, установленным Банком,
размещенным на сайте Банка в сети Интернет www.zenit.ru.
Допустимый размер франшизы
в зависимости от стоимости автотранспортного средства
Стоимость
автотранспортного
средства (руб.)
Франшиза (руб.)

менее
499 999

500 000 –
1 499 999

1 500 000 –
2 999 999

Свыше
3 000 000

до 20 000

до 30 000

до 40 000

до 50 000

Добровольное GAP (Guaranteed Asset Protection) страхование («Гарантия
сохранения стоимости транспортного средства») – страхование финансовых
рисков владельца автотранспортного средства, связанных с возникновением разницы
между стоимостью приобретения ТС и страховым возмещением, подлежащим
выплате в связи с утратой транспортного средства. GAP-страхование оформляется
совместно с КАСКО в страховой компании, соответствующей критериям,
установленным Банком, размещенным на сайте Банка в сети Интернет www.zenit.ru.
Срок страхования:
 для Тарифов 1, 3 – равен 24, 36, 48 или 60 месяцам по выбору Заемщика;
 для Тарифа 2 – любой срок по выбору Заемщика.
Досрочное
погашение кредита
Комиссия за выдачу
кредита
Срок рассмотрения
кредитной заявки
Срок действия
кредитного
решения
Требования,
предъявляемые к
автомобилям с
пробегом

Мораторий не установлен, комиссия за досрочное погашение не взимается.
Не взимается
До 2 рабочих дней, не считая дня подачи кредитной заявки и требуемых Банком
документов
3 месяца
- автомобиль должен приобретаться по договору комиссии (поручения) у
юридического лица или находиться в собственности у юридического лица (дилера);
- автомобиль должен быть растаможен;
- возраст автомобиля на момент погашения кредита не должен быть более:
А) 15 лет – для автомобилей иностранных марок,
Б) 10 лет – для автомобилей отечественных марок
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Требования, предъявляемые к Заемщику/Созаемщикам по Программам кредитования
физических лиц на приобретение автотранспортных средств
Гражданство
Регистрация по месту жительства

Российская Федерация
Российская Федерация2

Перечень обязательных документов Заемщика/Созаемщика
1. Паспорт гражданина РФ;
2. Водительское удостоверение, а в случае его отсутствия один из следующих документов:
 СНИЛС,
 свидетельство о присвоении ИНН,
 общегражданский заграничный паспорт.
Для принятия решения о предоставлении кредита Банк может запросить дополнительные документы.
Страхование жизни и здоровья Заемщика (личное страхование), страхование риска утраты (гибели) и повреждения
предмета залога (КАСКО), GAP-страхование не является обязательным условием предоставления кредита и остается на
усмотрение Заемщика.
В случае включения в Договор о предоставлении кредита по выбору Заемщика условия об оформлении Заемщиком договора
личного страхования, и/или страхования КАСКО, и/или GAP-страхования и при невыполнении Заемщиком в дальнейшем
условий(я) о страховании указанных(ого) рисков(а) или при досрочном расторжении Заемщиком в дальнейшем
указанных(ого) договоров(а) страхования к процентной ставке применяются надбавки в соответствии с Приложением
№ 1 к Программе кредитования физических лиц на приобретение автотранспортных средств.
1

2

За исключением следующих регионов:





республики Северного Кавказа (Адыгея, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия, Чечня) и
Калмыкия;
Северные регионы (Мурманская и Архангельская области, Республика Коми, Ненецкий АО и Ямало-Ненецкий АО);
Восточная Сибирь (Красноярский край, Забайкальский край, Республики Тыва и Бурятия, Иркутская область);
Дальневосточный Федеральный Округ (Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Хабаровский, Приморский и
Камчатский края, Еврейская автономная область, Республика Саха-Якутия и Чукотский автономный округ).
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Приложение № 1
к Программе кредитования
физических лиц на приобретение
автотранспортных средств
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ, % ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ
Тариф 1 – предусматривает обязательное страхование КАСКО, жизни и здоровья Заемщика
(личное страхование) на срок действия Кредитного договора (при заключении Кредитного договора на срок
72, 84 месяца срок страхования составляет 60 месяцев) и GAP-страхование на срок не менее 2 лет.
Тариф 2 – предусматривает обязательное страхование КАСКО, жизни и здоровья Заемщика
(личное страхование) на срок действия Кредитного договора (при заключении Кредитного договора на срок
72, 84 месяца срок страхования составляет 60 месяцев).
Тариф 3 – предусматривает обязательное страхование КАСКО, жизни и здоровья Заемщика
(личное страхование) на срок не менее 2 лет или GAP-страхование на срок не менее 2 лет (по выбору
Заемщика).
Тариф 4 – предусматривает обязательное страхование КАСКО, не предусматривает обязательное
страхование жизни и здоровья Заемщика (личное страхование) и/или GAP-страхование.
Первоначальный
взнос, %
Тариф 1
Тариф 2
Программа «Кредит на новый автомобиль»
13,4%
14,9%
0 – 19,99%
10,4%
11,9%
20% и более
Программа «Кредит на автомобиль с пробегом»
15,4%
16,9%
0 – 19,99%
12,9%
14,4%
20% – 49,99%
12,4%
13,9%
50% и более

Тарифы
Тариф 3

Тариф 4

16,4%
13,4%

17,9%
14,9%

18,4%
15,9%
15,4%

19,9%
17,4%
16,9%

Процентная ставка может быть изменена в случае:
 применения дополнительных опций, влияющих на Процентную ставку;
 увеличения Процентной ставки до 3 (Трех) процентных пунктов в месяц в период с даты
предоставления кредита до даты первого очередного платежа (данное условие предусматривается в
Кредитном договоре).
При этом полная стоимость потребительского кредита, рассчитанная с применением Процентной
ставки с учетом дополнительных опций и/или с учетом увеличения Процентной ставки в первом месяце
пользования кредитом, на дату предоставления кредита не может превышать рассчитанное и
опубликованное в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» Банком России среднерыночное значение полной стоимости
потребительского кредита соответствующей категории потребительского кредита, применяемое в
соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ 1
Отсутствие добровольного страхования риска утраты (гибели) и повреждения
предмета залога (КАСКО) при заключении Кредитного договора и/или в случае
непролонгации/досрочного расторжения ранее заключенного договора страхования
Отсутствие добровольного личного страхования Заемщика/Созаемщика в случае
досрочного расторжения ранее заключенного договора страхования
(Надбавка применяется в случае, если условиями Кредитного договора
Страхование
предусмотрено личное страхование Заемщика/Созаемщика)
Отсутствие добровольного GAP-страхования в случае досрочного расторжения
ранее заключенного договора страхования
(Надбавка применяется в случае, если условиями Кредитного договора
предусмотрено GAP-страхование)

+ 1,5%

+ 3%

+ 1,5%

При одновременном наличии нескольких опций, влияющих на изменение Процентной ставки, соответствующие надбавки и/или
скидки к Процентной ставке суммируются.
1

