Информация об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского кредита по программе
потребительского кредитования «АВТОКРЕДИТ»
Все термины, указанные в настоящем документе с заглавной буквы, используются в значении, определенном в
соответствии с общими условиями договора потребительского кредита на приобретение транспортного
средства и залоге транспортного средства, приобретенного на кредитные средства по программе
«АВТОКРЕДИТ».
№

Параметр
Наименование кредитора, место
нахождения постоянно действующего
исполнительного органа, контактный
телефон, по которому осуществляется
связь с кредитором, официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», номер лицензии на
осуществление банковских операций
Требования к Заемщику, которые
установлены кредитором и выполнение
которых является обязательным для
предоставления потребительского кредита
(займа)

Рекомендованный перечень документов,
необходимых для рассмотрения заявления
заемщика и сроки принятия кредитором
решения

Информация/Условие
АО «Кросна-Банк» (далее Банк)
Россия, 123557 г. Москва, Пресненский Вал, д.27
Тел.: (499) 253-1963,
Сайт: www.crosnabank.ru
Базовая лицензия № 2607

 гражданство РФ;
 возраст от 21 года до 70 лет (включительно) на момент выдачи кредита;
 регистрация на территории РФ не менее 6 месяцев;
 непрерывный стаж на текущем месте работы для наемных сотрудников
- не менее 3-х месяцев, для собственников бизнеса (ИП/юр. лицо с долей в
УК не менее 20%) не менее 12 месяцев.
 ежемесячные расходы Заемщика * не должны превышать уровень получаемых
доходов Заемщика, совокупного дохода семьи Заемщика.
*в расходах учитываются ежемесячный платеж по предоставляемому кредиту и
иные обязательные выплаты ;
1.
Заявление – Анкета (по установленной форме Банка);
2.
Паспорт и его копия (все страницы, вне зависимости присутствуют ли
отметки);
3.
Сведения о номере СНИЛС;
4.
Документ (на выбор): водительское удостоверение/ военный билет/
заграничный паспорт/ пенсионное удостоверение.
5.
Документы, подтверждающие доход (при наличии).
6.
Для мужчин в возрасте 21-26 лет, при наличии требования Банка,
предоставляется военный билет либо поручительство родителей или иных взрослых
родственников.
7.
Документы, связанные с покупкой транспортного средства:
 Документы на приобретаемое транспортное средство (копия договора куплипродажи и копия паспорта транспортного средства).
 Счет на оплату транспортного средства с полными платежными реквизитами
продавца.
 Документ, подтверждающий оплату первоначального взноса.
 Полисы/договоры страхования транспортного средства/Заемщика и
подтверждение оплаты страховки (если страхование предусмотрено Тарифами
Банка и выбрано Заемщиком).
Для подтверждения дохода Банк рассматривает документы:
(на выбор клиента):
 Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования (ПФР);
 Справка по форме 2- НДФЛ;
 Справка по форме 3-НДФЛ;
 Справка с места работы по форме Банка с указанием дохода, заверенная
работодателем;
 Выписка по счету(ам) физического лица, открытому в Банке или других
кредитных организациях, свидетельствующая о наличии у Заемщика регулярных
денежных потоков, достаточных для исполнения кредитных обязательств;
 Декларации УСН, ЕНВД, ЕСХН. Документ, подтверждающий доход,
предоставляется за период, равный стажу клиента на текущем месте работы. Если
стаж на текущем месте работы превышает 12 месяцев, то документ,
подтверждающий доход, предоставляется за последние 12 месяцев.
Документ, подтверждающий, доход Заёмщика, должен быть выдан не ранее 30
дней до момента подачи заявки.
Срок рассмотрения заявки – до 3 рабочих дней (после предоставления всей
необходимой информации для принятия решения).
Банком для оценки кредитоспособности могут быть дополнительно запрошены
иные документы, подтверждающие финансовое (справки о доходах, выписки,
декларации и т.д.), имущественное положение Заемщика, его занятость, а также
иные факторы, влияющие на кредитоспособность. Стандартный срок принятия
решения не превышает 1-2 рабочих дня, при этом может быть увеличен в случае
необходимости дополнительной проверки потенциального Заемщика/запроса
дополнительных документов

Виды потребительского кредита
Сумма кредита и сроки его возврата

Автокредитование.
(Приобретение автотранспортного средства категории «B»/«С».
Оплата страховых и обеспечительных платежей)
от 100 000 руб. до 5 000 000 руб.* при условии первоначального взноса до 29,9% от
общей стоимости автотранспортного средства (без учета любого вида страхования);
от 100 000 руб. до 6 000 000 руб.* при условии первоначального взноса свыше 30%
от общей стоимости автотранспортного средства (без учета любого вида
страхования);
*Стоимость страховки КАСКО, страхование жизни и иные обеспечительные
выплаты могут включаться в сумму кредита.
Срок кредитования до 84 месяцев

Валюта предоставления кредита
Способ предоставления кредита
Процентные ставки в процентах годовых

Рубли Российской Федерации.
Кредит предоставляется на текущий счет Заемщика, открытый в Банке.
от 11% годовых; (определяется индивидуально и указывается в
Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита)

Дата, с которой начисляются проценты за
пользование кредитом.
Виды и суммы иных платежей по
договору кредита
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита (займа),
определенных с учетом требований
Федерального закона № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» по
видам потребительского кредита (займа)
Периодичность платежей заемщика при
возврате потребительского кредита
(займа), уплате процентов и иных
платежей по кредиту (займу)
Способы возврата заемщиком кредита
(займа), уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита (займа)

Проценты начисляются с даты, следующей за датой получения заемщиком
кредита.
Не предусмотрено.

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по Договору

Сроки, в течение которых заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
кредита (займа)
Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
потребительского кредита.
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут быть
применены.

от 10% до предельного значения полной стоимости потребительского
кредита (займа) соответствующей категории, рассчитанного в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», на момент заключения кредитного договора.
(определяется индивидуально и указывается в Индивидуальных условиях
Договора потребительского кредита)
Ежемесячные аннуитетные платежи в соответствии с Графиком платежей.
Если указанная дата в графике совпадает с официально установленным
выходным и/или нерабочим праздничным днем, то Заемщик уплачивает
платеж в первый, следующий за указанной датой рабочий день.
Возврат кредита осуществляется путем размещения денежных средств на
текущем счете Заемщика, открытом в Банке.
Заемщик обеспечивает наличие на дату очередного платежа на банковском
(текущем) счете Заемщика, открытого в Банке, суммы денежных средств,
достаточной для полного исполнения обязательств, следующими
способами:
1. Безналичный перевод денежных средств на текущий счет Заемщика в
Банке.
2. Безналичный перевод денежных средств на счета по учету
задолженности по Кредитному договору.
3. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка на текущий счет
Заемщика в Банке.
4. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка на счета по учету
задолженности по Кредитному договору
1. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка на текущий счет
Заемщика в Банке.
2. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка на счета по учету
задолженности по Кредитному договору.
3. Списание денежных средств с текущего счета в безакцептном порядке.
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита
полностью или частично, уведомив об этом кредитора до истечения
установленного кредитным договором срока его предоставления.
Обеспечением исполнения обязательств заемщика по кредитному договору
является залог приобретаемого транспортного средства
При нарушении Заемщиком срока уплаты процентов Банк вправе
начислить пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за
каждый день просрочки от суммы задолженности по процентам.
При нарушении Заемщиком сроков возврата Кредита (его части) Банк
вправе начислить пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента
за каждый день просрочки от суммы непогашенной задолженности по
Кредиту.
Начисление и уплата пени производится за каждый день просрочки с
даты, указанной в требовании об уплате пени, направляемом Заемщиком
Банком, и до даты погашения задолженности. Расчет пени производится в
календарных днях.
Уплата пени не освобождает Заемщика от исполнения обязанностей по
возврату Банку Кредита и уплате процентов за пользование Кредитом, а
также от возмещения Банку убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств.

Информация об иных договорах, которые
заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в
связи с договором потребительского
кредита (займа), а также информация о
возможности заемщика согласиться с
заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от
них
Информация о возможном увеличении
суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в
том числе при применении переменной
процентной ставки, а также информация о
том, что изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита (займа)
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется перевод
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком при
предоставлении потребительского кредита
(займа), может отличаться от валюты
потребительского кредита (займа)
Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору
потребительского кредита.

Цели использования Кредита
Порядок предоставления Клиентом
информации об использовании Кредита на
указанные цели

Подсудность споров по искам кредитора к
заемщику

Формуляры или иные стандартные формы,
в которых определены общие условия
договора потребительского кредита
(займа).

 договор текущего банковского счета;
 по желанию Заемщика, отраженному в Заявлении-Анкете, Заемщик
заключает со страховой компанией/контрагентом, согласованной/ым Банком,
договор страхования транспортного средства (КАСКО)/ договор страхования жизни/
иные обеспечительные платежи.

Не применимо, так как кредитование осуществляется без применения
переменных процентных ставок, в Российских рублях, при этом для
Заемщиков, получающих доходы в иных валютах, в связи с возможным
изменением курсов валют, существуют повышенные риски возможного
неисполнения обязательств по договору потребительского кредита, а
также, связанного с этим, применения к ним штрафных санкций.

Не применимо.

Кредитор вправе осуществлятьуступку прав (требований) по Договору
только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому
лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной
задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности,
специализированному финансовому обществу или физическому лицу,
указанному в письменном согласии Заемщика, полученном Банком после
возникновения у Заемщика просроченной задолженности по Договору,
если запрет на осуществление уступки не предусмотрен федеральным
законом.
При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в
соответствии с федеральными законами.
При уступке прав (требований) по Договору Банк вправе передавать
персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по
Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
Заемщик при заключении договора имеет право запретить Банку уступку
прав (требований) по договору третьим лицам
Приобретение автомобиля, дополнительного оборудования и
дополнительных услуг (в соответствии с волеизъявлением Клиента)
Клиент предоставляет в Банк/либо предоставить по требованию Банка
(возможно предоставление в электронном виде):
- копию договора купли - продажи Товара (выполнения работ, оказания
услуг)
-копию документа, подтверждающего уплату первоначального взноса
(при наличии)
-копию паспорта Транспортного средства, приобретаемого с
использованием Кредита
Иски Заемщика к Банку предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. По искам Банка к Заемщику в
индивидуальных условиях договора потребительского кредита по
соглашению сторон может быть установлена территориальная подсудность
дела по месту заключения договора потребительского кредита либо по
месту жительства Заемщика
Общие условия договора потребительского кредита (займа) определяются
в Общих условиях договора потребительского кредита на приобретение
транспортного средства и залоге транспортного средства, приобретенного
на кредитные средства.
Формуляры или иные стандартные формы размещены на сайте Банка
www.crosnabank.ru

