АВТО-МЕЧТА ЛАЙТ
Целевое назначение: приобретение новых и подержанных легковых автомобилей категории В, кроме коммерческого
транспорта и спецтехники. Возраст приобретаемого подержанного автомобиля - не старше 10 лет.
Сумма кредита: от 50 000 до 1 500 000 рублей
Сумма кредита устанавливается в соответствии с внутренними документами Банка и зависит от категории, занятости, от
оценки Заемщика (оценка осуществляется Банком и бюро кредитных историй), общей суммы задолженности Заемщика по
потребительским кредитам перед Банком.
Процентная ставка, годовых:
Процентная ставка, %
от 3 до 60 мес.

свыше 60 до 84 мес.

14,25

16,25

Процентная ставка по кредиту зависит от срока кредита, а также от проведения Банком акций по кредитованию физических
лиц на момент получения кредита, но составляет не более 16,25%.
Процентная ставка снижается на 1% с 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи в банк оригинала ПТС (либо
Выписка из системы Электронных ПТС + свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)) после постановки на
учет в ГИБДД автомобиля в срок не позднее 45 календарных дней с момента выдачи кредита и заключения договора
залога.
В случае невыполнения условия предоставления вышеуказанных документов в течении указанного срока, процентная
ставка по кредиту увеличивается на 2% с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство не исполнено.
Процентная ставка фиксируется в Индивидуальных условиях кредитного договора и не подлежит изменению, за
исключением заключения двустороннего соглашения с Заемщиком.
Диапазон значений полной стоимости кредита, рассчитанной в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 г.
№353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", составляет от 14,250 до 21,173 % годовых.
Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом, или порядок ее
определения: проценты за пользование кредитом начисляются со следующего дня после даты зачисления суммы кредита
на текущий счет заемщика, открытый в Банке.
Срок кредита: от 3 до 84 месяцев
Валюта: рубли.
Обеспечение кредита: залог приобретаемого автотранспорта.
Комиссии за выдачу и обслуживание кредита: отсутствуют.
Минимальный первоначальный взнос: не требуется.
Требования к Заемщику:
- Возраст от 20 до 70 лет;
- Стаж работы не менее 3 мес./ для индивидуальных предпринимателей не менее 6 мес./получение пенсии более 2 месяца;
- Постоянная или временная регистрация на территории субъекта Российской Федерации, где представлен офис /
представительство АО КБ «Хлынов».
Кредит может быть предоставлен в том случае, если установленный срок возврата кредита наступает до даты исполнения
Заемщику 70 лет. Минимальный возраст для предоставления кредита без обеспечения – 23 года. Минимальный возраст
зависит от оценки Заемщика (оценка осуществляется Банком и бюро кредитных историй).
Документы, необходимые для рассмотрения заявки на кредит:
- Паспорта гражданина РФ;
- Справка 2-НДФЛ или свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС);
- Копия трудовой книжки, заверенная работодателем (по требованию Банка).
Для клиентов, получающих зарплату на карту АО КБ «Хлынов»:
- Паспорт гражданина РФ.
Для пенсионеров:
- Паспорт гражданина РФ;
- Выписка со счета, на который поступает пенсия/ свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС);
Не требуется при получении пенсии на счет в Банке «Хлынов».
Возможны другие документы по требованию Банка.
Доходы могут быть подтверждены справкой по форме 2НДФЛ, справкой по форме 3НДФЛ (для адвокатов и нотариусов),
налоговой декларацией, выпиской об оборотах по счету, справкой об имущественном и финансовом положении
физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность (для физических лиц - ИП), иными документами
по требованию Банка.
Способ предоставления кредита: зачисление денежных средств на счет, открытый клиенту в банке для обслуживания
кредита. Заемщик может получить сумму кредита, зачисленную на его счет, наличными в любом офисе АО КБ «Хлынов».
Способы погашения кредита:
- взнос наличными в любом офисе Банка;

- безналичный перевод на счет, открытый для обслуживания кредита.
Порядок погашения кредита: платежи по кредиту осуществляются ежемесячно, до последнего дня каждого месяца
(включительно), за исключением следующих случаев:
- первый платеж по кредиту осуществляется до последнего дня месяца, следующего за месяцем выдачи кредита;
- последний ежемесячный платеж осуществляется до даты окончания кредитного договора.
Ответственность за нарушение сроков пользования кредитом: на просроченный основной долг начисляются
проценты по ставке, определенной в индивидуальных условиях договора, за пользование кредитом сверх сроков, в том
числе установленных Графиком (ставка за пользование кредитом сверх сроков устанавливается на 12% годовых выше, чем
ставка за пользование кредитом). Проценты начисляются с даты возникновения просрочки до даты ее погашения
(включительно).
Сумма расходов заемщика не увеличивается по сравнению с ожидаемой суммой расходов при надлежащем исполнении
условий кредитного договора.
Заемщик вправе запретить Банку уступать свои права по кредитному договору третьими лицам, в том числе не имеющим
лицензии на осуществление банковской деятельности, без дополнительного согласия Заемщика.
Подсудность споров по искам кредитора к Заемщику определяется согласно действующему законодательству.
Cрок рассмотрения заявления о предоставлении кредита и принятия решения – от 1 рабочего дня с момента
предоставления в Банк полного пакета документов (срок рассмотрения заявления на предоставление кредита может быть
увеличен по усмотрению Банка). Срок действия положительного решения о предоставлении кредита составляет 30
календарных дней.
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или частично, уведомив об этом
кредитора до истечения срока действия положительного решения о предоставлении кредита (займа).
Полный досрочный возврат кредита осуществляется Заемщиком в любую дату на всю сумму потребительского кредита
(займа) без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования при условии
подачи клиентом письменного заявления в офисе Банка или в Интернет-Банке.
Для получения потребительского кредита (займа) и дальнейшего исполнения обязательств по договору потребительского
кредита (займа) с Заемщиком заключается договор банковского счета. Все операции по счету договора, связанные с
исполнением обязательств по договору потребительского кредита (займа), включая открытие счета, выдачу и зачисление
на счет потребительского кредита (займа), осуществляются бесплатно.
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество). 610002, Киров, ул. Урицкого, д. 40. Информационный центр:
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