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Пояснения к Тарифам:
1. Процентная ставка применяется к Кредиту и является платой за пользование Кредитом.
1.1. Применяется при участии  Клиента в «Программе страховой защиты заемщиков Банка 

3.0».
1.2. Применяется при неучастии Клиента в «Программе страховой защиты заемщиков 

Банка 3.0».
1.3. Действующая процентная ставка увеличивается на указанный размер в случае (1) пре-

кращения Договора залога по любым основаниям, в том числе на основании решения 
суда, со следующего дня после прекращения залога или вступления указанного реше-
ния суда в силу; (2) отказа либо невозможности предоставить Предмет залога (авто-
мобиль) и документы на него для осмотра по первому требованию Банка в указанные 
им сроки, существенного повреждения Предмета залога, из-за которого использование 
его по назначению невозможно, либо в случае полной гибели Предмета залога, угона 
Предмета залога, со дня, указанного в направляемом Банком уведомлении.

2. Плата за включение в Программу страховой защиты погашается ежемесячно в составе 
Регулярных платежей в дату погашения очередного Регулярного платежа. Плата рас-
считывается от суммы первоначально выданного Кредита и увеличивается до суммы, 
кратной одному рублю. Часть данной платы взимается в счет компенсации страховой 
премии, выплачиваемой страховой компании. Включение в Программу возможно по 
желанию Клиента.

3. Применяется при неоплате Регулярного платежа и далее каждые семь дней от даты, 
следующей за датой неоплаты, но не более четырёх раз за расчетный период. Сумма 
штрафа рассчитывается для каждого Договора индивидуально и увеличивается 
до суммы, кратной одному рублю. 

4. Досрочное погашение Задолженности, включая начисленные проценты, комиссии 
и штрафы, допускается только после предварительного уведомления от Клиента 
о предполагаемом погашении. При частичном досрочном погашении Клиент не осво-
бождается от оплаты следующего Регулярного платежа по графику.

5.2. В случае отказа Клиента от получения Кредита после регистрации уведомления о залоге 
в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества плата взимается до подачи 
уведомления  об исключении сведений о залоге из Реестра уведомлений о залоге дви-
жимого имущества. В случае замены Предмета залога по инициативе Клиента плата 
взимается до выдачи Банком согласия на замену залога.

Кредит наличными под залог
Сумма кредита до 3 000 000 рублей

1. Процентная ставка:

1.1 базовая 

1.2 при неучастии Клиента в «Программе страховой защиты заемщиков Банка 3.0»

1.3 в случае неисполнения обеспечительных обязательств 
до полного погашения Задолженности

11,0% - 16,9% годовых

16,7% - 22,1% годовых

+5 процентных пунктов к действующей ставке

2. Плата за включение в «Программу страховой защиты заёмщиков Банка 3.0» 0,3%

3. Штраф за неоплату платежа по Кредиту 0,5% от первоначальной суммы Кредита, 

но не более 1500 руб.

4. Комиссия за досрочное погашение по инициативе Клиента 0%

5. Плата за организацию прекращения залога:

5.1 в случае погашения Кредита 

5.2 в случае отказа от получения Кредита после регистрации 
уведомления о залоге, замены Предмета залога

БЕСПЛАТНО

 
5000 рублей


