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Тарифы на предоставление кредита физическим лицам
в ПАО «О.К. Банк»
по программе «Автокредит Классический»
вводятся в действие с «21» октября 2015г.
Параметр
Цель кредита
Размер первоначального взноса
Сумма кредита
Срок кредитования
Валюта кредита
Порядок погашения кредита
Досрочное погашение кредита

Процентные ставки1

Обеспечение
Требования к заемщику

Условие
Приобретение в автосалоне нового или подержанного автомобиля
отечественного
или
иностранного
производства
для
личного
использования
От 20%
От 50 000 рублей до 2 000 000 рублей
До 5 лет (60 месяцев)
Рубли
Аннуитетный платеж
Частичное досрочное погашение кредита осуществляется в дату
аннуитетного платежа, с уведомлением за 5 (пять) рабочих дней до даты
аннуитетного платежа;
Полное досрочное погашение кредита осуществляется в любую дату, с
уведомлением за 2 (два) рабочих дня до желаемой даты полного
досрочного погашения кредита.
Первоначальный
взнос /
12 мес.
24 мес.
36 мес.
48 мес.
60 мес.
Срок кредита
от 20%
20,5%
20,75%
21,0%
21,25%
21,5%
от 30 %
20,0%
20,25%
20,5%
20,75%
21,0%
от 50%
19,5%
19,75%
20,0%
20,25%
20,5%
Залог приобретаемого Автомобиля
 Гражданство РФ
 Возраст заемщика от 21 года и на момент погашения кредита
o до 55 лет для женщин
o до 60 лет для мужчин
 Стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев, либо не менее 3-х
месяцев при общем трудовом стаже не менее 1 года

Требования к предоставляемым
документам







Требования к страхованию

Страхование автомобиля по программе КАСКО от рисков ущерба, утраты,
угона. На сумму не ниже оценочной стоимости автомобиля с ежегодной
пролонгацией страхового полиса до момента полного погашения кредита.
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Заявление-анкета
Паспорт гражданина РФ
Справка 2-НДФЛ или справка по форме Банка
Копия трудовой книжки (трудового договора/контракта)
Военный билет/удостоверение личности (для мужчин в возрасте до 27
лет)

- Базовая процентная ставка увеличивается в следующих случаях:
+1% – если клиентом предоставлена справка о доходах по форме работодателя.
+1% - на приобретение автомобиля, бывшего в употреблении

