ПАСПОРТ КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА1
«ФридомАвто – Partners» № Авто/09/01/2022
1. Общие положения
Кредитный продукт «ФридомАвто – Partners»:
- включается в Программу кредитования «ФридомАвто»,
- предоставляется на цели, связанные с приобретением транспортного средства (ТС) с пробегом,
иностранного производства,
- предполагает принятие в залог приобретаемого ТС.
Возможности изменения установленной процентной ставки:
1. 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).
В указанных случаях Банк вправе изменить (увеличить) процентную ставку, начиная с 31-го
календарного дня с момента истечения срока действия страхового полиса/договора страхования
имущества/отказа от договора страхования.
2. 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 по риску
ухода из жизни в результате несчастного случая, в случае если Заемщик отказался от договора личного
страхования в период действия Договора кредита или не предоставил договор личного страхования,
заключенный им самостоятельно.
В указанном случае Банк вправе изменить (увеличить) процентную ставку, начиная с 31-го
календарного дня с момента отказа от договора личного страхования.
3. 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) и заключения договора личного страхования по риску ухода из жизни в результате
несчастного случая:
– если
Заемщик
не
осуществил
своевременное
(свыше
30
календарных
дней)
продление/перезаключение договора страхования Транспортного средства (КАСКО);
– если Заемщик отказался от договора страхования Транспортного средства (КАСКО);
И
– если Заемщик отказался от договора личного страхования в период действия Договора кредита или
не предоставил договор личного страхования, заключенный им самостоятельно.
В указанных случаях Банк вправе изменить (увеличить) процентную ставку, начиная с 31-го
календарного дня с момента истечения срока действия страхового полиса/договора страхования
имущества/отказа от договора личного страхования.
Возможен отказ в выдаче кредита по данному тарифному плану, который не является одновременно
отказом в случае оформления кредита по иным тарифным планам Банка.
2. Условия предоставления кредита
№
1
2
3
4
5
6

1

Параметр
Валюта кредита
Срок кредита
Минимальная стоимость ТС, рублей
Минимальная сумма кредита,
рублей
Максимальная сумма кредита,
рублей
Целевое назначение

Описание
Рубли РФ
От 24 до 84 месяцев
Отсутствует
300 000
5 000 000
Приобретение подержанного транспортного средства с возможностью
включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных товаров и
услуг

Только для внутреннего использования.
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7
8
9
10

Порядок предоставления кредита
Минимальный размер
первоначального взноса
Процентные ставки
Диапазон значений полной
стоимости кредита

11

Порядок начисления процентов

12

Порядок погашения кредита

13

Неустойка за несвоевременное или
неполное погашение ссудной
задолженности за каждый день
просрочки в процентах от суммы
просроченной задолженности

14
15
16
17
18

19

Комиссия за досрочное погашение
по инициативе Клиента
Плата за организацию
возникновения / изменения залога
Плата за организацию прекращения
залога в случае погашения Кредита
Порядок внесения данных для
рассмотрения заявки на кредит в ПК
Balance Platform
Порядок резервирования / открытия
договора в АБС Банка

Обязательные требования к
заявителю

Разовое однократное перечисление определенной Договором кредита
суммы кредита на открытый в Банке текущий банковский счет Заемщика
(Счет)
10% от стоимости ТС
Указаны в Тарифах по соответствующему кредитному продукту
Указаны в Тарифах по соответствующему кредитному продукту
Проценты за пользование потребительским кредитом начисляются со дня,
следующего за днем предоставления кредита, до даты полного погашения
задолженности
Ежемесячно аннуитетными платежами, путем списания средств со Счета
Заемщика.
Первой Датой платежа является дата, наступающая не ранее чем через 30
(Тридцать) календарных дней с даты заключения Договора.
Клиент в течение 30 календарных дней с даты получения кредита имеет
право осуществить полное досрочное погашение (ПДП) или частичное
досрочное погашение (ЧДП) без предварительного уведомления Банка.
По истечение указанного срока ПДП и ЧДП Кредита предусмотрено при
условии уведомления об этом Банка.
ЧДП осуществляется в дату очередного планового погашения кредита в
соответствии с графиком платежей, но не позднее 30 календарных дней со
дня уведомления Клиентом Банка. Если дата планового погашения кредита
приходится на выходной (праздничный) день, то ЧДП осуществляется в
ближайший следующий за ним рабочий день.
Осуществление ЧДП Кредита погашает основной долг с соразмерным
уменьшением либо срока кредитования, либо суммы Ежемесячного
платежа в зависимости от выбора Заемщика, сделанного в Заявлении о
частичном досрочном погашении Кредита.
В целях осуществления ПДП Клиент обязуется предоставить в Банк
Заявление установленной формы не позднее даты предполагаемого
досрочного погашения, а также внести на Счет к указанной дате денежные
средства в размере, достаточном для полного погашения ссудной
задолженности.
ПДП кредита осуществляется в дату, указанную в Заявлении Клиента
0,054%.
Начисляется ежедневно на просроченную часть Кредита и просроченные
проценты за пользование Кредитом с даты, следующей за датой неоплаты
соответствующего платежа. Неустойка рассчитывается для каждого
Договора кредита индивидуально.
На просроченную часть Кредита продолжают начисляться проценты,
предусмотренные действующим кредитным договором
Не взимается
Бесплатно
Бесплатно
Продукт: «Залоговый кредит»
Тип ТС: «Подержанное ТС - иностранного производства»
Кредитный продукт: «ФридомАвто – Partners»
- Гражданство РФ;
- Постоянная регистрация на территории РФ;
- Возраст Заемщика 21 – 70* лет (*на дату возврата кредита);
- Наличие контактного телефона (мобильного, домашнего/ рабочего),
зарегистрированного на территории РФ;
- Наличие постоянного места работы (Заемщик официально
трудоустроен
на
основном
месте
работы
у
работодателя,
зарегистрированного на территории Российской Федерации (по трудовому
договору, контракту);
- Стаж (непрерывный) работы у последнего работодателя не менее 6
(шести) месяцев до даты предоставления в Банк Анкеты-заявления
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1. Анкета-заявление;
2. Паспорт гражданина РФ Заявителя.
20

Обязательные документы для
оформления заявки

21

Дополнительные документы для
подачи заявки на кредит

22

Обязательные документы по
приобретаемому транспортному
средству

23
24
25

Для кредитов свыше 3 000 000 рублей (включительно):
3. Документы из п. 21.
По решению Банка могут затребованы иные документы
1. Документы (на выбор):
- Водительское удостоверение;
- СНИЛС;
- ИНН.
2. Документы, подтверждающие наличие дохода (на выбор):
- Документы, подтверждающие изменение размера заработной платы по
основному месту работы;
- Справка о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (или 6-НДФЛ);
- Налоговая декларация 3-НФДЛ;
- Справка о заработной плате с места работы;
- Справка о размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или
ежемесячной надбавки судьям;
- Выписка о состоянии ИЛС в ПФР;
- Справка о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной
денежной компенсации, ежемесячного дополнительного материального
обеспечения;
- Выписки по счетам Заемщика;
- Документы, подтверждающие доходы ФЛ, зарегистрированных в
качестве ИП/ адвокатов/ нотариусов или иных лиц, занимающихся частной
практикой;
- Справка о доходах по месту получения денежного содержания и иных
выплат
- Паспорт транспортного средства / Выписка из электронного Паспорта
транспортного средства или Справка по форме дилера с указанием
информации о ЕПТС или Товарно-Транспортная Накладная с указанием
данных автомобиля, передаваемого в залог. В ПТС не должно быть отметок
«ДУБЛИКАТ», «замена агрегатов» и данных о наличии обременений/
ограничений;
- СТС приобретаемого ТС / информационное письмо от автосалона с
указанием VIN ТС;
- Договор купли-продажи транспортного средства;
- Платежное поручение (квитанция) об оплате первоначального взноса
либо иной документ, подтверждающий оплату первоначального взноса (в
том числе соответствующее гарантийное письмо продавца ТС)
До 2 рабочих дней, при необходимости дополнительных проверок Клиента
срок рассмотрения может быть увеличен

Срок рассмотрения кредитной
заявки
Срок действия принятого кредитного
30
решения, дней
Обеспечение
Залог приобретаемого транспортного средства
Марка ТС – иностранного производства,
Категория ТС – «В».

26

Требования к предмету залога

27

Оценка предмета залога

28

Дополнительные продукты

«Подержанное» ТС (при одновременном выполнении следующих условий):
- ТС с пробегом более 1 000 км;
- Ограничение по возрасту ТС на момент оформления кредита:
ü для ТС иностранного производителя: 10 лет,
ü для ТС китайского производителя и марки Daewoo: 5 лет.
- Ограничение по возрасту ТС на момент окончания срока кредита:
ü для ТС иностранного производителя: 15 лет,
ü для ТС китайского производителя и марки Daewoo: 10 лет
Залоговая стоимость транспортного средства определяется согласно
утвержденной методике Банка.
Внешняя оценка независимой оценочной компанией не требуется
Предусмотрена возможность включения в сумму основного долга
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28.1 Страхование ТС (КАСКО)

28.2 Личное страхование

29

Реструктуризация

29.1 Кредитные каникулы
29.2 Рефинансирование
30 Категория клиентов
31

Категория кредита для определения
предельного значения ПСК

32

Канал предоставления продукта

32.1 Канал оформления продукта
32.2 Канал предоставления продукта
33

Тарифные опции

34

Шаблон нумерации кредитнообеспечительной документации (в
случае наличия тех. возможности)

35

Менеджер продукта

Заключение договора страхования КАСКО осуществляется по желанию
Клиента.
Должны быть учтены риски: «Хищение (Угон)» и «Ущерб», включая полную
гибель ТС.
Оформление полиса со страховой компанией, аккредитованной Банком,
снижает процентную ставку согласно Тарифам по соответствующему
кредитному продукту
Заключение договора личного страхования осуществляется по желанию
Клиента.
Должны быть учтены риски: уход из жизни в результате несчастного случая.
Оформление полиса со страховой компанией, аккредитованной Банком,
снижает процентную ставку согласно Тарифам по соответствующему
кредитному продукту
Возможность предоставление реструктуризации принимается Банком
индивидуально для каждого клиента на основании его заявления
Возможность
предоставления
определяется
в
соответствии
с
законодательством РФ на дату обращения Клиента
Возможность предоставления не предусмотрена
Физические лица
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных
средств с залогом автотранспортного средства (автомобили с пробегом
свыше 1000 км)
- Офисы продаж Банка;
- Удаленные рабочие места (автосалоны);
- Сайт Банка
- Офисы продаж Банка;
- Удаленные рабочие места (автосалоны)
Не применимо
Шаблон номера Договора кредита ФЛ:
YYYY-NNNNNN-ZZ-XX, где
YYYY – год;
NNNNN – номер по порядку внутри года и префикса;
ZZ – кредитный продукт (FA);
XX – модификация кредитного продукта: ST (стандартное) или OP
(остаточный платеж)
Бордовский Михаил
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