Наименование
программы
Описание
программы
Параметры займа
Валюта займа
Минимальный и
максимальный срок
займа, мес.
Минимальная
сумма займа, руб.
Максимальная
сумма займа по
всем договорам
займа с одним
заемщиком, руб.
Процентная ставка
по займу, %
годовых
Выдача займа

Максимальное
соотношение суммы
займа и стоимости
залога

«Залог Авто»
Предоставление займов под залог автотранспорта, принадлежащей заемщику или
третьим лицам
Рубль РФ
От 12 до 48 месяцев

50 000
500 000

72%
Единовременно в кассе Займодавца или безналичным перечислением на счет
Заемщика в день подписания Договора микрозайма, Договора залога
транспортного средства и внесения сведений о залоге в Реестр залогов
Федеральной нотариальной палаты.
Максимальный размер Заем/Залог

Максимальный срок займа

75%

36 мес.

60%*

48 мес.

*-возраст транспортного средства до 3 лет (иномарки до 5 лет).
Обеспечение

- Залог транспортного средства. Оригинал ПТС до момента погашения займа
остается у Займодавца, заключается Договор залога транспортного средства и в
Реестр залогов подается информация о залоге транспортного средства
Ежемесячно равными платежами (аннуитентный платеж) в соответствии с
Графиком платежей в кассу или на расчетный счет Займодавца.
Возможно по письменному заявлению Заемщика в любой момент. При частичнодосрочном погашения производится пересчет ежемесячного платежа

Порядок погашения
займа
Досрочное
частичное и полное
погашение
Требование к
ОСАГО, КАСКО (если транспортное средство до 1 года и/или сумма займа более
страховому
70% от стоимости транспортного средства).
обеспечению
Неустойка за
В размере 20% годовых на сумму просроченных обязательств по возврату
несвоевременную
основной суммы займа и начисленных процентов за пользование займом за
оплату
каждый календарный день просрочки.
ежемесячного
платежа
Срок принятия
1 рабочий день
решения по заявке
Срок действия
15 календарных дней
положительного
решения
Требования к заемщику- физическому лицу
Гражданство
РФ
Возраст
- Дееспособный гражданин от 21 года до 70 лет (на дату погашения займа по
договору).
Регистрация/место
Регистрация по месту жительства/месту пребывания в регионе нахождения офиса
работы
Займодавца.
Срок регистрация по месту пребывания должен быть не менее срока займа
Требования к автотранспорту
Правовые
- право собственности на автотранспорт должно быть зарегистрировано в
требования
установленном законодательством РФ порядке;

- автотранспорт не должен находиться под арестом, обременением, быть
предметом спора о правах, быть в залоге;
- регион регистрации автотранспорта должен совпадать с регионом нахождения
офиса Займодавца
- не принимаются дубликаты ПТС, выданные по утере
Технические
- категория транспортного средства – «В»
требования
- в исправном состоянии
- допускается прием транспорта, имеющего незначительные повреждения кузова
(царапины, сколы, вмятины, трещины, повреждения бампера)
- сроки пробега автотранспорта на момент окончания срока займа (для авто с
пробегом):
автомобили импортного производства – 10 лет
автомобили отечественного производства – 7 лет
автомобили китайского производства – 5 лет
Список документов по автотранспорту
Документы для
- ПТС (Паспорт технического средства)
рассмотрения
- СТС (Свидетельство о регистрации транспортного средства)
заявки
- Паспорт гражданина РФ (копия всех страниц);
Список
- СНИЛС
документов по
- Водительское удостоверение
заемщику

