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УТВЕРЖДЕНЫ 

Правлением Банка 

Протокол №01/35 - 2022П от «02»09 2022 г. 

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

С «07»09 2022 г. 

 

ТАРИФЫ 

по кредитному продукту «ФридомАвто – Approved» в ООО «ФФИН Банк» 
 

1 Целевое назначение кредита 

Приобретение транспортного средства, изготовленного за пределами РФ (далее 
– ТС), с возможностью включения в сумму кредита стоимости страховых и 
сервисных товаров и услуг у официальных дилеров 

 Минимальная стоимость автомобиля, рублей  Не применимо 

 Срок действия решения о предоставлении кредита, дней 30 

 Минимальный размер первоначального взноса 10% от стоимости ТС 

2 Сумма кредита, рублей  

 • минимальная  300 000 

 • максимальная 7 500 000 

3 Валюта кредита Российский рубль 

4 Срок кредита От 24 до 84 месяцев 

5 Процентная ставка, % годовых 
С СЖ1 Банка 

с КАСКО2 
С СЖ1 Банка 

без КАСКО 
Без СЖ Банка 

с КАСКО2 
Без СЖ Банка 

без КАСКО 

 • для всех типов Клиентов 13,00% 14,00% 15,00% 16,00% 

6 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 • в процентах годовых 12.950% – 16.050% 

 • в денежном выражении 42 299.653 рублей – 5 013 133.456 рублей 

7 
Неустойка за несвоевременное или неполное погашение 
кредитной задолженности за каждый день просрочки в 
процентах от суммы просроченной задолженности3 

0,054% 

8 Комиссия за досрочное погашение по инициативе Клиента4 Не взимается 

9 Плата за организацию возникновения / изменения залога Бесплатно 

10 
Плата за организацию прекращения залога в случае 
погашения Кредита 

Бесплатно 

11 Обеспечение Залог приобретаемого ТС 

12 Требования к приобретаемому ТС 

Марка – без ограничений (ТС иностранных марок, изготовленные за пределами 
РФ), 

Категория ТС – «В». 

 

«Новое» ТС (при одновременном выполнении следующих условий): 

• Год выпуска ТС не ранее 3 лет до даты оформления кредита; 

• С пробегом не более 1 000 км 
 

  

 
1 В рамках кредитного продукта «ФридомАвто – Approved» доступно заключение Договора личного страхования Заемщика (далее – СЖ).  
По тарифам «с СЖ» Банк вправе изменить (увеличить) процентную ставку по Договору кредита до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора 
кредита по соответствующему кредитному продукту на сопоставимых условиях, не предусматривающему заключения Договора личного страхования Заемщика, если Заемщик 
отказался от договора личного страхования в период действия Договора кредита или не предоставил договор личного страхования, заключенный им самостоятельно. 
По страхованию СЖ должен быть учтен риск ухода из жизни в результате несчастного случая. 
2 По тарифам «с КАСКО» Банк вправе изменить (увеличить) процентную ставку по Договору кредита до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения 
Договора кредита по соответствующему кредитному продукту на сопоставимых условиях, не предусматривающему заключения договора страхования Транспортного средства 
(КАСКО): 
– если Заемщик не осуществил своевременное (свыше 30 календарных дней) продление/перезаключение договора страхования ТС (КАСКО) ; 
– если Заемщик отказался от договора страхования ТС (КАСКО). 
По страхованию КАСКО должны быть учтены риски: «Хищение (Угон)» и «Ущерб», включая полную гибель ТС. 
3 Начисляется ежедневно на просроченную часть Кредита и просроченные проценты за пользование Кредитом с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, 
но не была уплачена, по дату ее фактической уплаты. Неустойка рассчитывается для каждого Договора кредита индивидуально.  
4 Условия досрочного погашения Задолженности определены в Общих условиях договора потребительского кредита по кредитной программе «ФридомАвто» в ООО «ФФИН 
Банк».  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Правлением Банка 

Протокол №01/35 - 2022П от «02»09 2022 г. 

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

С «07»09 2022 г. 
 

ТАРИФЫ 

по кредитному продукту «ФридомАвто – Optimal new» в ООО «ФФИН Банк» 
 

1 Целевое назначение кредита 

Приобретение нового транспортного средства (далее – ТС) с возможностью 
включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных товаров и услуг  у 
официальных дилеров 

 Минимальная стоимость автомобиля, рублей  Не применимо 

 Срок действия решения о предоставлении кредита, дней  30 

 Минимальный размер первоначального взноса 10% от стоимости ТС 

2 Сумма кредита, рублей  

 • минимальная  300 000 

 • максимальная 

4 000 000 (при первоначальном взносе от 10% для автомобилей отечественного 
и китайского производства) 

7 500 000 (при первоначальном взносе от 10% для автомобилей иностранного 
производства) 

3 Валюта кредита Российский рубль 

4 Срок кредита От 24 до 84 месяцев 

5 Процентная ставка, % годовых 
С СЖ5 Банка 

с КАСКО6 
С СЖ1 Банка 

без КАСКО 
Без СЖ Банка 

с КАСКО2 
Без СЖ Банка 

без КАСКО 

 • для всех типов Клиентов 13,00% 14,00% 15,00% 16,00% 

6 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 • в процентах годовых 12.950% – 16.050% 

 • в денежном выражении 42 299.653 рублей – 5 013 133.456 рублей 

7 
Неустойка за несвоевременное или неполное погашение 
кредитной задолженности за каждый день просрочки в 
процентах от суммы просроченной задолженности7 

0,054% 

8 Комиссия за досрочное погашение по инициативе Клиента8 Не взимается 

9 Плата за организацию возникновения / изменения залога Бесплатно 

10 
Плата за организацию прекращения залога в случае 
погашения Кредита 

Бесплатно 

11 Обеспечение Залог приобретаемого ТС 

12 Требования к приобретаемому ТС 

Марка – без ограничений (ТС иностранных и отечественных марок), 

Категория ТС – «В». 
 

«Новое» ТС (при одновременном выполнении следующих условий): 

• Год выпуска ТС не ранее 2 лет до даты оформления кредита; 

• Отсутствие информации о постановке ТС на государственный учет (за 
исключением случаев постановки на учет юридическим лицом автомобилей, 
используемых для тест-драйва, при условии предоставления информационного 
письма от дилера) 

• С пробегом не более 1 000 км 
 

  

 
5 В рамках кредитного продукта «ФридомАвто – Optimal new» доступно заключение Договора личного страхования Заемщика (далее – СЖ).  
По тарифам «с СЖ» Банк вправе изменить (увеличить) процентную ставку по Договору кредита до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора 
кредита по соответствующему кредитному продукту на сопоставимых условиях, не предусматривающему заключения Договора личного страхования Заемщика, если Заемщик 
отказался от договора личного страхования в период действия Договора кредита или не предоставил договор личного страхования, заключенный им самостоятельно. 
По страхованию СЖ должен быть учтен риск ухода из жизни в результате несчастного случая. 
6 По тарифам «с КАСКО» Банк вправе изменить (увеличить) процентную ставку по Договору кредита до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения 
Договора кредита по соответствующему кредитному продукту на сопоставимых условиях, не предусматривающему заключения договора страхования Транспортного средства 
(КАСКО): 
– если Заемщик не осуществил своевременное (свыше 30 календарных дней) продление/перезаключение договора страхования ТС (КАСКО) ; 
– если Заемщик отказался от договора страхования ТС (КАСКО). 
По страхованию КАСКО должны быть учтены риски: «Хищение (Угон)» и «Ущерб», включая полную гибель ТС. 
7 Начисляется ежедневно на просроченную часть Кредита и просроченные проценты за пользование Кредитом с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, 
но не была уплачена, по дату ее фактической уплаты. Неустойка рассчитывается для каждого Договора кредита индивидуально.  
8 Условия досрочного погашения Задолженности определены в Общих условиях договора потребительского кредита по кредитной программе «ФридомАвто» в ООО «ФФИН 
Банк».  
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Правлением Банка 

Протокол №01/35 - 2022П от «02»09 2022 г. 

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

С «07»09 2022 г. 

 

ТАРИФЫ 

по кредитному продукту «ФридомАвто – Optimal used» в ООО «ФФИН Банк» 
 

1 Целевое назначение кредита 

Приобретение подержанного транспортного средства (далее – ТС) с 
возможностью включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных 
товаров и услуг у официальных и неофициальных дилеров 

 Минимальная стоимость автомобиля, рублей  Не применимо 

 Срок действия решения о предоставлении кредита, дней 30 

 Минимальный размер первоначального взноса 10% от стоимости ТС 

2 Сумма кредита, рублей  

 • минимальная  300 000 

 • максимальная 5 000 000 

3 Валюта кредита Российский рубль 

4 Срок кредита От 24 до 60 месяцев 

5 Процентная ставка, % годовых 
С СЖ9 Банка 

с КАСКО10 
С СЖ1 Банка 

без КАСКО 
Без СЖ Банка 

с КАСКО2 
Без СЖ Банка 

без КАСКО 

 • для всех типов Клиентов 15,00% 16,00% 17,00% 18,00% 

6 Диапазон значений полной стоимости кредита:  

 • в процентах годовых 14.950% – 18.050% 

 • в денежном выражении 49 103.844 рублей – 2 618 033.194 рублей 

7 
Неустойка за несвоевременное или неполное погашение 
кредитной задолженности за каждый день просрочки в 
процентах от суммы просроченной задолженности11 

0,054% 

8 Комиссия за досрочное погашение по инициативе Клиента12 Не взимается 

9 Плата за организацию возникновения / изменения залога Бесплатно 

10 
Плата за организацию прекращения залога в случае 
погашения Кредита 

Бесплатно 

11 Обеспечение Залог приобретаемого ТС 

12 Требования к приобретаемому ТС 

Марка – ТС иностранных марок, 

Категория ТС – «В». 
 

«Подержанное» ТС: ТС с пробегом более 1 000 км. 

Ограничение по возрасту ТС на момент оформления кредита: 

• для ТС иностранного производителя: 10 лет, 

• для ТС китайского производителя и марки Daewoo: 5 лет; 

Ограничение по возрасту ТС на момент окончания срока кредита: 

• для ТС иностранного производителя: 15 лет, 

• для ТС китайского производителя и марки Daewoo: 10 лет 
 

 

 
9 В рамках кредитного продукта «ФридомАвто – Optimal used» доступно заключение Договора личного страхования Заемщика (далее – СЖ).  
По тарифам «с СЖ» Банк вправе изменить (увеличить) процентную ставку по Договору кредита до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора 
кредита по соответствующему кредитному продукту на сопоставимых условиях, не предусматривающему заключения Договора личного страхования Заемщика, если Заемщик 
отказался от договора личного страхования в период действия Договора кредита или не предоставил договор личного страхования, заключенный им самостоятельно. 
По страхованию СЖ должен быть учтен риск ухода из жизни в результате несчастного случая. 
10 По тарифам «с КАСКО» Банк вправе изменить (увеличить) процентную ставку по Договору кредита до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения 
Договора кредита по соответствующему кредитному продукту на сопоставимых условиях, не предусматривающему заключения договора страхования Транспортного средства 
(КАСКО): 
– если Заемщик не осуществил своевременное (свыше 30 календарных дней) продление/перезаключение договора страхования ТС (КАСКО); 
– если Заемщик отказался от договора страхования ТС (КАСКО). 
По страхованию КАСКО должны быть учтены риски: «Хищение (Угон)» и «Ущерб», включая полную гибель ТС. 
11 Начисляется ежедневно на просроченную часть Кредита и просроченные проценты за пользование Кредитом с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, 
но не была уплачена, по дату ее фактической уплаты. Неустойка рассчитывается для каждого Договора кредита индивидуально.  
12 Условия досрочного погашения Задолженности определены в Общих условиях договора потребительского кредита по кредитной программе «ФридомАвто» в ООО «ФФИН 
Банк».  


