Акционерное общество «Кросна-Банк»
Базовая лицензии Банка России рег. № 2607 от 26.12.2018
123557, Москва, ул. Пресненский Вал, д.27
Тел.: (495) 913-77-44, (499) 253-19-63
Е-mail: mail@crosnabank.ru
Сайт: www.crosnabank.ru

КАРТОЧКА ПРОДУКТА
к Программе кредитования физических лиц
«АВТОКРЕДИТ» в АО «Кросна-Банк».
(данные условия девствуют с 13.10.2021)
Сумма кредита в рамках
одного Заемщика

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);

Валюта кредита
Вид кредита
Цель кредита
Срок предоставляемого
кредита
Процентная ставка,
% годовых*

*Стоимость страховки КАСКО, страхование жизни и иные обеспечительные выплаты могут включаться в
сумму кредита.
Рубли РФ
кредит
Приобретение автотранспортного средства категории «B»/«С».
Оплата страховых и обеспечительных платежей.
до 7 лет
Срок кредитования до 36 месяцев (включительно)
Процентная ставка,
Первоначальный взнос
(% от общей стоимости
(% годовых**)
автотранспортного средства
(без учета любого вида
новое
б/у
страхования))
автотранспортное средство
автотранспортное средство
от 0 до 29,9%

13%

15%

свыше 30%

12 %

14%

Первоначальный взнос
(% от общей стоимости
автотранспортного средства
(без учета любого вида
страхования))

Срок кредитования свыше 37 месяцев
Процентная ставка,
(% годовых*)
новое
автотранспортное средство

б/у
автотранспортное средство

от 0 до 29,9%

14,9%

16,3%

свыше 30%

14,4%

15,3%

* Максимальная процентная ставка при выдаче кредита не может превышать предельных значений полной стоимости потребительского
кредита
**Проценты за пользование потребительским кредитом начисляются с даты, следующей за датой выдачи кредита.
Наличие справки о доходах по форме 2-НДФЛ, 3 НДФЛ или
-1% от установленной процентной ставки в
Условия снижения
по форме Банка
рамках утвержденных параметров
процентной ставки
При отсутствии документов, в подтверждающих доход
+ 1% от установленной процентной ставки в
Условия повышения
Заемщика
рамках утвержденных параметров
процентной ставки
При отсутствии договора страхования КАСКО (в том числе
при отсутствии документов о продлении договора
+ 3% от установленной процентной ставки в
страхования КАСКО, при наличии условий продления
рамках утвержденных параметров
договоров страхования)
При отсутствии договора жизни (в том числе при отсутствии
+ 1% от установленной процентной ставки в
документов о продлении договора страхования жизни при
рамках утвержденных параметров
наличии условий продления договоров страхования)
Окончательная процентная ставка с учетом всех применяемых коэффициентов и скидок отражается в Индивидуальных условиях.
По желанию Заемщика в сумму кредита могут быть включены расходы на оплату страхования Заемщика/третьих
лиц/имущества/приобретаемого транспортного средства по выбору Заемщика, а также оплата иных услуг/товаров/сервисов, связанных с
владением, использованием и распоряжением приобретаемым транспортным средством либо защитой транспортного средства/Заемщика.
На момент заключения кредитного договора полная стоимость кредита (займа), рассчитанная в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и не может превышать рассчитанное Банком России
предельное значение полной стоимости кредита (займа) соответствующей категории, действующее на дату заключения кредитного
договора.
Диапазоны предельных значений полной стоимости потребительского кредита определяются на основании информации о
среднерыночных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых, опубликованной на
официальном сайте Банка России www.cbr.ru.

Особенности кредитования. Общие условия.
Особенности программы
Регион кредитования
Комиссии
Страхование

Кредитные средства предоставляются физическим лицам на покупку автотранспортного средства категории
«B», «С».
Кредитуются Заемщики с постоянной регистрацией и фактическим местом жительства на территории
Российской Федерации.
Отсутствуют
-ОСАГО;
-КАСКО (по выбору Заемщика);;
- Страхование жизни заемщика (по выбору Заемщика);
- иные виды страхования и /или иные обеспечительные договора/полюсы и т.п. (по выбору Заемщика).
Возможно включение в сумму кредита.
По желанию Заемщика: карта помощи на дорогах/сервисная карта, ГАП страхование, продленная гарантия,
юридическая помощь и иные виды обеспечительных гарантий;

Страховые компании

Страховые компании с рейтингом не ниже ruВВВ по рейтингу финансовой надежности RAEX.
https://raexpert.ru/ratings/insurance/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc

Порядок выдачи кредита

Перечисление на текущий счет Заемщика, открытий в Банке, с последующим безналичным перечислением по
его поручению:
Поставщику/Партнеру в оплату за приобретаемое автотранспортное средство
и/или в организацию для оплаты страховых выплат и иных обеспечительных платежей.

Порядок погашения
основного долга и
процентов
Досрочное погашение

Ежемесячно аннуитетными платежами (способ погашения кредита, при котором Заёмщик ежемесячно
выплачивает одинаковые суммы, но соотношение в них основного долга и процентов — разное.)

Обеспечение

1) Залог приобретаемого автомобиля.
Производится регистрация залога в Реестре залогов движимого имущества.

Без ограничений.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ/ПОРУЧИТЕЛЮ/ЗАЛОГОДАТЕЛЮ
Граждане России.
Гражданство
Кредитуются Заемщики с постоянной регистрацией и фактическим местом жительства на территории
Регистрация
Российской Федерации.
от 21 года;
Возраст
до 70 лет на дату погашения кредита.
не менее 3-х месяцев, до момента подачи Заявки.
Требование к трудовому
стажу
ежемесячные расходы* не превышают уровень получаемых доходов Заемщика, совокупного дохода семьи
Требования к получаемому
Заемщика.
доходу Заемщика
*в расходах учитываются ежемесячный платеж по предоставляемому кредиту и иные обязательные
выплаты ;
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИОБРЕТАЕМОМУ АВТОТРАНСПОРТУ
Новое автотранспортное
- пробег не более 1000 км на дату заключения договора купли-продажи и наличие гарантии завода изготовителя
средство категории «B»/ «С».
(в случае неправильного хранения, перевозки, подготовки к продаже действие гарантии прекращается, при этом
автомобиль по всем параметрам является новый).
Б/У
автотранспортное средство
категории «B»/ «С».

Стоимость автотранспорта

- Пробег:
не более 150 000 км для категории «В» на дату заключения договора купли-продажи;
не более 250 000 км для категории «С» на дату заключения договора купли-продажи
и/или
возраст транспортного средства на дату заключения договора купли-продажи с использованием кредитных
средств не должен превышать:
5 лет для автомобилей отечественного производства;
7 лет для автомобилей китайского производства.
15 лет для автомобилей иностранного производства (за исключением автомобилей китайского производства);
-Отсутствие обременений и ограничений в отношении автотранспортного средства.
Не превышает среднерыночные значения более 30%.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
1.
Заявление – Анкета (по установленной форме Банка);
Перечень документов,
2.
Паспорт и его копия (все страницы, вне зависимости присутствуют ли отметки);
необходимых для
3.
Сведения о номере СНИЛС;
рассмотрения заявления, в
4.
Документ (на выбор): водительское удостоверение/ военный билет/ заграничный паспорт/ пенсионное
том числе для оценки
удостоверение.
кредитоспособности
5.
Документы, подтверждающие доход (при наличии).
Заемщика
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 купли-продажи 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:
- справка 2-НДФЛ (за последние 3 мес. до момента предоставления справки), 3 НДФЛ, справка о получаемых
доходах по форме Банка;
- выписка из индивидуального лицевого счета в ПФР (получение через портал «Госуслуги» в электронном виде);
- иные документы, подтверждающие доходы и имущественный статус физического лица.

СТОП - ФАКТОРЫ ПО УЧАСТНИКАМ СДЕЛКИ
(Участники сделки - Заемщик/Поручитель/Залогодатель)
1. Несоответствие Заемщика/Поручителя/Залогодателя требованиям Программы (в том числе срок, сумма,
возраст, доход и другие параметры, отраженные в карточке продукта);
2. Наличие информации по предоставлению заведомо ложных данных;
3. Недействительность паспорта;
4. Наличие либо подозрение на судимость (необходимо согласование Службой Безопасности Банка);
5. Наличие в отношении Участника сделки сведений об участии в экстремистской деятельности (по перечню
террористов и экстремистов/перечне подозреваемых в терроризме);
6. Наличие сведений в базе банкротств и сведений о введении процедуры банкротства;
7. Наличие информации по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
принадлежащих Участникам сделки;
8. Нахождение места постоянной регистрации Заемщика в списках иностранных государств (территорий) в
рамках исполнения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «Кросна-Банк»;
9. Наличие существенных по суммам исполнительных производств, а также наличие исполнительных
производств по суммам свыше 20 000 рублей по которым взыскание не производилось в соответствии со ст. 46
ч. 1 п. 3 и п. 4 ФЗ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве») (существенными признаются суммы более 5%
от суммы запрашиваемого кредита, и любые суммы к взысканию в рамках просроченной задолженности по
кредитным сделкам);
10. Наличие существенных по суммам просроченной задолженности по налогам и сборам, находящейся в
исполнительном производстве (существенными признаются суммы более 1% от суммы запрашиваемого
кредита);
11. Наличие негативной кредитной истории (по данным БКИ)
- негативной кредитной историей признается наличие случая (имеются случаи) просроченных платежей по
основному долгу и (или) процентам в течение последних 180 календарных дней продолжительностью (общей
продолжительностью) свыше 30 календарных дней или более 4-х просрочек (общим сроком до 29 дней);
12. Наличие 2-х и более действующих микрокредитов суммой до 10 000 рублей за последние 6 месяцев;
13. Наличие действующего автокредита, оформленного менее 4-х месяцев назад (считая от даты поступления
заявки);
14. Завышение стоимости приобретаемого транспортного средства более чем на 20% от статистических данных
(согласно Методике оценки залогового имущества АО «Кросна-Банк», утвержденной в Банке);
15. Наличие информации, что кредит запрашивается для 3-х лиц (к третьим лицам не относятся: родители,
супруги, дети).
16. В отношении
работодателя заемщика или заемщика применяются процедуры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или ликвидации и/или имеется
информация в отношении работодателя о судебном процессе или исполнительном производстве, решения по
которому могут существенно ухудшить его финансовое положение и/или привести к Банкротству;
17. Превышение ежемесячных расходов над ежемесячными доходами (с учетом ежемесячных платежей по
предоставляемой ссуде);
18. Отсутствие контакта по предоставленным контактным телефонам / клиент отказался от кредита;
19. Выявление негатива на стадии верификации;
20. Автомобиль находится в залоге.
 Банк вправе отказать в выдаче кредита по своему усмотрению без объяснения причин.
 Перечень вышеуказанных документов не является исчерпывающим и может быть дополнен по усмотрению Банка.

