
Программа кредитования физических лиц «Автоэкспресс» 
 

ПАО Банк «Кузнецкий», г. Пенза, ул. Красная, 104, тел: 8-800-100-64-10, www.kuzbank.ru, лицензия 

Банка России № 609 от 17.09.2015г. 

Цель кредита Приобретение нового или подержанного автомобиля отечественной марки или 

иностранной марки (в т.ч. произведенного в РФ под маркой иностранного 

производителя) полной массой - не более 3,5 тонн и число сидячих мест которых, 

помимо сиденья водителя, не превышает восьми, а также микроавтобусы 

категории D вместимостью от 8 до 21 пассажиров. 

Ограничения в выборе автомобиля и 

продавца автомобиля 

Максимальный срок эксплуатации автомобиля отечественной марки на день 

окончания кредитного договора не должен превышать десяти лет, а иностранной 

марки – двенадцати лет. 

Приобретаемый автомобиль должен реализоваться: 

а)   официальным дилером соответствующей марки автомобиля; 

б) специализированным автосалоном (в том числе на условиях комиссионной 

продажи) 

Критерии участия в Программе Участником Программы (получателем потребительского кредита) может стать 

гражданин РФ (резидент). 

Кредитование возможно с привлечением созаемщика (официального супруга 

заемщика) и учетом совокупности доходов при расчете платежеспособности. 

Требования к созаемщику аналогичны требованиям к Заемщику. 

Обязательные требования банка к 

Заемщику 

Заемщик должен: 

 быть гражданином РФ (резидентом); 

 быть в возрасте от 23 лет; 

 погасить кредит при достижении им 70 лет; 

 иметь постоянную регистрацию и основное место работы на 

обслуживаемой банком (его структурными подразделениями) территории 

(субъект РФ), на территории Республики Мордовия, Республики Марий 

Эл; 

 не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам  на 

момент обращения за кредитом; 

 иметь общий трудовой стаж более 1 года, а непрерывный срок трудовой 

деятельности на последнем (настоящем) месте работы – не менее 6 

месяцев, либо находиться на пенсионном обеспечении, и получать 

пенсию по старости и/или пенсию за выслугу лет; 

 соответствовать требованиям банка по платежеспособности. 

Вид кредита Кредит на покупку транспортного средства с одновременным его использованием 

в качестве залога 

Сумма кредита - минимальная сумма – 50 000 руб.; 

- максимальная сумма определяется на основании оценки  платежеспособности 

заемщика, но не может превышать 80% цены приобретаемого автомобиля, включая 

дополнительное оборудование и сумму страховой премии, и не может превышать 2 

500 000 рублей. 

Валюта кредита Рубли 

Срок кредита  до 60 месяцев включительно 

Базовая процентная ставка и базовые 

условия по кредиту  
 16,9% годовых от суммы кредита; 

 Первоначальный взнос за счет собственных средств Заемщика – не менее 

20 % от его стоимости приобретаемого автомобиля; 

 Обеспечение – залог автомобиля; 

 Страхование - на величину полной стоимости автомобиля по совокупности 

рисков: утрата, хищение (угон), ущерб (полное КАСКО) на период действия 

договора залога. 

Условия, изменяющие размер базовой 

процентной ставки по кредиту (условия 

суммируются) 

 

 Срок кредита:        -  от 1 года до 3 лет:  минус 1 % 

                                                                  

 Первоначальный взнос:          - от  40%:  минус 1 % 

 

 Страхование:       - отсутствие КАСКО: плюс 2 % 

 Тип приобретаемого автомобиля:  

               - подержанный автомобиль: плюс 2% 

 Тип приобретаемого автомобиля категории D: 

                                                                   плюс 2% 

Способ предоставления кредита  Предоставляется в безналичном порядке путем разового зачисления на счет 

заемщика, открытый в Банке, с последующим перечислением на расчётный счет 

продавца автомобиля. 

Обеспечение обязательства заемщика 

по возврату кредита 

Залог приобретаемого автомобиля.  
Поручительство родителей заемщика (для мужчин до 27 лет и не имеющих 

урегулированные взаимоотношения с призывными органами). 



Диапазон значений полной стоимости 

кредита 

________% - ________%годовых 

Требование к страхованию Заемщик может страховать в пользу Банка передаваемый в залог автомобиль, на 

величину полной стоимости автомобиля по совокупности рисков: утрата, хищение 

(угон), ущерб (полное КАСКО) на период действия договора залога.  

Страхование жизни и здоровья - по желанию Заемщика. 

Виды и суммы иных платежей Заемщик вправе выразить согласие на присоединение к программе добровольного 

коллективного страхования жизни и здоровья либо потери работы, и/или 

страхования в пользу Банка передаваемый в залог автомобиль, на величину полной 

стоимости автомобиля по совокупности рисков: утрата, хищение (угон), ущерб 

(полное КАСКО) на период действия договора залога: 

- Плата за присоединение к программе /добровольного коллективного страхования 

жизни от несчастных случаев и болезней заемщиков/ или добровольного 

коллективного страхования от недобровольной потери работы/ заемщиком 

составляет: 
до 250 000 рублей (включительно) 0,20% в месяц 

более 250 000 рублей 0,15% в месяц 

Рассчитывается исходя из суммы остатка задолженности по основному долгу на 

момент присоединения к программе. Взимается ежегодно с даты присоединения к 

программе. В случае досрочного отказа от страхования сумма страхового взноса, 

уплаченная Клиентом, возврату не подлежит. Конкретный размер платежей и 

сроки оплаты указываются в графике платежей. 

- Размер платы по договору страхования автомобиля, на величину полной 

стоимости автомобиля по совокупности рисков: утрата, хищение (угон), ущерб 

(полное КАСКО) на период действия договора залога осуществляется на 

основании условий и тарифов страховой компании выбранной Заемщиком. 

Порядок погашения кредита и 

процентов 

Ежемесячно аннуитетными платежами в дату, определенную графиком платежей. 

В случае полного гашения кредита, проценты уплачиваются одновременно. 

Способы возврата заемщиком кредита и 

уплаты процентов  

Осуществляется путем наличного/безналичного пополнения своего счета 

открытого в Банке. Бесплатное пополнение осуществляется во всех офисах и 

терминалах Банка. 

Размер неустойки (штрафа) 0,05 % в день от суммы просроченных обязательств (взимается от суммы 

просроченных обязательств за каждый день просрочки) в течение действия 

кредитного договора. 

 0,1 % от суммы просроченных обязательств (взимается от суммы просроченных 

обязательств за каждый день просрочки) по окончании (расторжении) кредитного 

договора. 

0,1 % от суммы предоставленного кредита в случае неисполнения 

(несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения) Заемщиком требования 

предоставить Банку дополнительное обеспечение в случае ухудшения (угрозы 

ухудшения) финансового состояния Заемщика и/или Поручителя (при наличии) 

и/или Гаранта (при наличии) и/или Залогодателя (при наличии) и/или Общества, 

доли или акции которого заложены в обеспечение исполнения обязательств по  

договору (при наличии); утраты, повреждения или уменьшения стоимости 

Предмета залога (при наличии); наложения на Предмет залога  (при наличии) 

обеспечительных мер по инициативе третьих лиц; прекращения  какого – либо из 

договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по   договору (при наличии). 

Комиссия за изменение условий 

договора (по инициативе Заемщика) 

По соглашению сторон, но не менее 1000 рублей за каждый случай изменения 

условий договора в день подписания дополнительного соглашения в период 

действия кредитного договора. 

Договоры, которые заемщик обязан 

заключить, в связи с договором 

потребительского кредита (займа) 

Договор залога, Договор страхования КАСКО (с согласия Заемщика), Договор 

купли-продажи транспортного средства, Договор банковского счета 

Перечень документов, необходимых 

для принятия банком решения о выдаче 

кредита (для заемщика и поручителей) 

 Анкета – кредитная заявка; 

 Общегражданский паспорт либо иной документ, признаваемый в соответствии 

с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим 

личность; 

 Военный билет либо иной документ, подтверждающий урегулированные 

взаимоотношения с призывными органами, для мужчин в возрасте до 27 лет; 

     Один из следующих документов на выбор: 

 страховое свидетельство государственного пенсионного фонда; 

 свидетельство ИНН; 

 водительское удостоверение; 

 заграничный паспорт; 

 пенсионное удостоверение. 

Срок рассмотрения заявления и 

принятия Банком решения 

В течение 2 рабочих дней, включая день предоставления полного пакета 

документов, необходимых для рассмотрения заявления 

Срок отказа Заемщика от получения 

кредита 

В течении 5 рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных 

условий договора 



Срок действия решения банка о 

предоставлении кредита 

Решение действует в течение 90 календарных дней, включая дату принятия 

решения. 

Банк может принять положительное решение о выдаче кредита с отлагательным 

условием, предусматривающим оформление кредитных документов после 

предоставления заемщиком платежных документов на приобретаемый автомобиль. 

В этом случае максимально возможная сумма кредита рассчитывается исходя из 

платежеспособности заемщика (без учета цены приобретаемого автомобиля). Срок 

действия решения с отлагательным условием – 90 календарных дней, включая дату 

принятия решения. 

Перечень документов, необходимых 

для заключения кредитного договора и 

перечисления денежных средств, 

являющийся информацией об 

использовании кредита на 

определенные цели 

 заверенную продавцом/полученную по факсимиальной связи копию ПТС 

на автомобиль; 

 оригинал и копия договора купли-продажи автомобиля (экземпляр 

клиента); 

 оригинал и копия приходного кассового ордера (экземпляр заемщика) или 

иного документа, подтверждающего оплату части стоимости автомобиля 

(в случае оплаты части стоимости автомобиля до предоставления кредита 

банком); 

 оригинал и копия счета на неоплаченную заемщиком стоимость 

автомобиля. 

Дата предоставления кредита Кредит предоставляется в день подписания кредитного договора или иную дату, 

согласованную с заемщиком. 

Перечень документов, необходимых 

для принятия залога 
 оригинал и копия ПТС; 

 оригинал и копия Страхового полиса КАСКО (при наличии); 

 оригинал и копия квитанции на уплату страхового взноса по КАСКО (при 

наличии). 

Срок предоставления в Банк оригинала 

ПТС 

В течение 10 рабочих дней с даты заключения Кредитного договора. 

Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором третьему 

лицу, указанному Заемщиком 

Отсутствует 

Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) по 

договору 

Банк имеет право уступить права (требования), по Договору третьим лицам. 

Все споры по искам Банка к Заемщику разрешаются в суде в соответствии с требованием и в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

 

 


