УТВЕРЖДЕНО:
Протокол Правления
№ 01/13-2021 П от «26» марта 2021 г.
Вступают в действие с «01» апреля 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс»
Тарифы1 по кредитной программе «Честный Процент»
1. Параметры кредита
ü Оплата (частичная) нового* транспортного средства иностранной марки (ТС)
категории B (за исключением коммерческого транспортного средства) у
официального дилера, а также у неофициального дилера марки Tesla –
Moscow Tesla Club**;
ü Оплата
дополнительного
оборудования,
устанавливаемого
на
Целевое назначение
приобретаемое ТС у дилера и не превышающего стоимость ТС более чем на
кредита
30%;
ü Оплата страховой премии по договору страхования имущества (КАСКО);
ü Оплата страховой премии по договору страхования гражданской
ответственности при эксплуатации ТС (ОСАГО);
ü Оплата страховой премии по договору личного страхования.
Вид кредитного продукта
Целевой потребительский кредит с обеспечением
Валюта кредита
Рубли РФ
Срок кредита
от 1 до 5 лет (12 - 60 месяцев, с шагом в 12 месяцев)
Минимальный обязательный
размер Первоначального
20;
взноса (далее – «ПВ»), % от
для автомобилей марки Tesla - 50
стоимости ТС
Минимальная сумма
100 000 руб.
кредита
Максимальная сумма
7 500 000 руб.
кредита
1.2 Проценты за пользование кредитом
от 11,5%*** до 15,8% ****годовых
***при условии предоставления Заявителем справки о доходах и суммах налога физического лица по форме 2НДФЛ за истекшие 12 месяцев или справки по форме Банка, заверенные работодателем, и/или иных
подтверждающих доход документов и заключении Договора страхования транспортного средства по
программе страхование (КАСКО);
****при выборе Заявителем кредитного продукта, не предусматривающего заключения Договора страхования
транспортного средства по программе страхование (КАСКО);
13,5% при условии заключения Заявителем Договора страхования транспортного средства по программе
страхование (КАСКО), но не предоставлении справки о доходах и суммах налога физического лица по форме
2-НДФЛ за истекшие 12 месяцев или справки по форме Банка, заверенные работодателем, и/или иных
подтверждающих доход документов;
10,5% - для сотрудников компаний, входящих в Холдинг Фридом Финанс, со стажем работы в компании на
момент заключения кредитного договора менее 2 лет, при условии заключения договора страхования
транспортного средства по программе страхования «КАСКО»;
9,5% - для сотрудников компаний, входящих в Холдинг Фридом Финанс, со стажем работы в компании на
момент заключения кредитного договора более 2 лет, при условии заключения договора страхования
транспортного средства по программе страхования «КАСКО»;
Итоговая процентная ставка указывается в Индивидуальных условиях.
1.3 Требования к Заемщику
Заемщик
Физическое лицо, гражданин РФ
Место постоянной
регистрации и проживания
Москва и Московская область
Заемщика
Возраст Заемщика
от 25 лет на момент выдачи кредита и до 60 лет на дату возврата кредита по
кредитному договору
Стаж работы на последнем
месте
Обеспечение

1

не менее 6 месяцев до даты предоставления заявления о предоставлении
кредита 3. Иные требования
1.4 Иные требования
Залог приобретаемого ТС

Предоставление дополнительных услуг, не предусмотренных кредитным договором, осуществляется в соответствии с
Тарифами обслуживания физических лиц Банка, размещенными на сайте Банка bankffin.ru.ru и на информационных
стендах в офисах Банка.

1.5 Страхование
4. Страхование
Оформление страхования приобретаемого и передаваемого в залог ТС по
программе КАСКО при наличии выраженного в заявлении-анкете на получение
кредита желания Заемщика.
Выгодоприобретатель по договору страхования - ООО «ФФИН Банк». Программа
КАСКО включает страхование ТС по страховым рискам "Угон", "Хищение", "Ущерб
Страхование транспортного (полная гибель ТС)", со сроком договора страхования ТС не более срока кредита.
средства
При отсутствии желания Заемщика на заключение Договора страхования
имущества, Банк предлагает Заемщику заключить кредитный договор на
сопоставимых условиях (сумма и срок возврата кредита), но с процентной
ставкой, увеличенной до уровня процентной ставки, действовавшей на момент
выдачи кредита по соответствующему кредитному продукту, не
предусматривающему заключения соответствующего договора страхования.
По желанию Заемщика. Выгодоприобретатель по договору личного страхования Заемщик. Страховая премия по договору страхования может быть оплачена за
счет кредита при условии, что:
1) страхование Заемщика осуществляется:
от несчастных случаев со страховыми рисками смерть, постоянная и
полная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, либо
•

Личное страхование

от несчастных случаев и болезней со страховыми рисками смерть,
временная, постоянная и полная утрата трудоспособности в результате
несчастного случая или болезней;
2) срок действия договора страхования составляет не более срока кредита.
Отсутствие личного страхования не влияет на условия кредитования, в том
числе на принятие Банком решения о кредитовании Заемщика.
•

2. Порядок погашения
Платежи по кредиту
Даты платежей по кредиту
Возможность досрочного
частичного погашения
Возможность досрочного
полного погашения

Ежемесячные аннуитетные (кроме последнего платежа)
Определяются графиком платежей
В дату очередного платежа, указанную в графике платежей
В любую дату в размере всей суммы задолженности

3. Ответственность Заемщика
Неустойка за просрочку
6. Ответственность Заемщика
гашения основного долга и
0,054% от суммы просроченной задолженности за каждый
просроченных процентов по
календарный день нарушения срока оплаты 7. Пакет
кредиту
документов
(уплачивается
дополнительно к сумме
просроченного основного
долга и просроченных
процентов)
4. Пакет документов для рассмотрения заявления о предоставлении кредита

Для Заемщика

1.
Паспорт гражданина РФ;
2.
Водительское удостоверение;
3.
Военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет);
4.
Cправка о доходах и суммах налога физического лица по форме 2-НДФЛ
за истекшие 12 месяцев или справка по форме Банка, заверенные
работодателем, и/или иные подтверждающие доход документы (при наличии).

* Для нового ТС продавец должен являться официальным дилером марки ТС (за исключением неофициального дилера
марки Tesla – Moscow Tesla Club) на покупку которой выдается кредит.
Новое ТС:
приобретаемое ТС на дату выдачи кредита не находилось на регистрационном
учете в соответствии с законодательством РФ и не было в собственности какого-либо
физического лица;
год выпуска ТС отличается от года оформления кредита не более чем на 2 года;
пробег ТС менее 100 км.
** Перечень изготовителей транспортных средств и модели указывается на официальном сайте Банка

