Информация (памятка) об условиях предоставления,
использования и возврата автокредита.
Размещается в соответствии с частью 4 статьи 5
Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)».
Подробную информацию об условиях кредитования уточняйте у представителей Кредитора
1. Информация о Кредиторе:
Наименование Кредитора:
Публичное акционерное общество РОСБАНК (Филиал РОСБАНК Авто Публичное акционерное
общество РОСБАНК).
Место нахождения Кредитора:
ПАО РОСБАНК (Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34);
Филиал РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК (Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й
Красногвардейский проезд, д. 19, этаж 13).
Лицензия на осуществления банковских операций:
Генеральная лицензия №2272 выдана Банком России 28.01.2015.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
https://www.rosbank-auto.ru.

сети

«Интернет»:

Контакт-Центр:
8-800-200-54-34 (бесплатно в регионах присутствия Кредитора).
2. Требования к Заемщику, которые установлены Кредитором и выполнение которых
является обязательным для предоставления автокредита.
Требования к Заемщику:
1. Гражданство Российской Федерации;
2. Возраст: от 23 до 70 лет (срок окончания действия договора потребительского кредита не
должен наступить позже дня 70-летия заемщика);
3. Наличие постоянной регистрации и фактического места жительства в регионе присутствия
Филиала РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК;
4. Наличие официального места работы (для военнослужащих Минобороны России, а также
служащих других силовых ведомств РФ - прохождение службы) на территории Российской
Федерации;
5. Непрерывный трудовой стаж на последнем месте работе (для военнослужащих
Минобороны России, а также служащих других силовых ведомств РФ – прохождение
службы) не менее 3 месяцев (при оформлении кредита на новый автомобиль)
/не менее 4 месяцев (при оформлении кредита на подержанный автомобиль).
6. Наличие не менее 2 телефонов контакта.

3. Сроки рассмотрения Заявления о предоставлении кредит, а также перечень документов,
необходимых для рассмотрения Заявления о предоставлении кредита.
Срок рассмотрения Заявления о предоставлении кредита на новые и подержанные автомобили
- от 15 минут до 24 часов.
Документы для рассмотрения Заявления о предоставлении кредита*:
Обязательные документы:
• Паспорта гражданина Российской Федерации;
• Один из документов на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе, удостоверение личности военнослужащего
РФ (для военнослужащих Минобороны России, а также служащих других силовых
ведомств РФ, проходящих службу на офицерских должностях (в звании «лейтенант»
и выше), военный билет (в т.ч. военный билет офицера запаса).
Дополнительные документы:
• Документ о получаемых доходах** (за 12 месяцев)***:
 справка по форме 2-НДФЛ
 справка по форме банка
 справка по форме организации-работодателя
 выписка по зарплатному счету или справка об операциях по зарплатному
счету, открытому, в том числе, в другом банке
 справка о размере пенсии (для работающих пенсионеров)
 налоговая декларация для лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ частной практикой
*Поручитель предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации. Требования к подтверждению
дохода Поручителя аналогичны требованиям к Заемщику.
**При сумме автокредита на отечественный автомобиль от 1 млн. рублей РФ;
При сумме автокредита на иностранный автомобиль от 1,2 млн рублей РФ и первоначальном взносе от 40%
от стоимости автомобиля.
***Вид документа зависит от сферы трудовой деятельности Заемщика. Более подробную информацию
уточняйте в отделениях Кредитора либо позвонив в Контакт-центр.

Для оформления автокредита Кредитор вправе запросить дополнительные документы.
4. Виды потребительского кредита
Целевой потребительский кредит на приобретение автомобиля (нового или подержанного).
5. Суммы автокредита и сроки его возврата
Программа автокредитования

Сумма кредита, руб.

Кредитование новых автомобилей
Кредитование подержанных
автомобилей

50 тыс. – 20 млн.
50 тыс. – 12 млн.

6. Валюты, в которых предоставляется кредит
Рубли Российской Федерации.
7. Способы предоставления автокредита

Срок кредита,
мес.
12-84
36-60

Кредит предоставляется Заемщику в безналичном порядке путем единовременного зачисления
суммы кредита на счет Заемщика, открытый в Филиале РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК, в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора потребительского кредита.
8. Процентные ставки в процентах годовых
Программа автокредитования
Кредитование новых автомобилей
Кредитование подержанных автомобилей

Процентные ставки (% годовых)
1,9 - 15,5
6,8 – 21,1

9. Дата начала начисления процентов по кредиту
Проценты начисляются по ставке, указанной в пункте 4 Индивидуальных условий Договора
потребительского кредита, на остаток суммы основного долга по кредиту со дня, следующего за
днем выдачи кредита (то есть зачисления суммы кредита на счет Заемщика, открытый в Филиале
РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК), и по дату возврата кредита (включительно). При расчете процентов
по кредиту учитывается действительное количество дней в месяце/в году.
10. Виды и суммы иных платежей Заемщика по Договору потребительского кредита
В зависимости от выбранной Заемщиком программы автокредитования
потребительского кредита может предполагать следующие иные платежи:
Виды иных платежей
Страховые премии по договору личного
страхования (жизни и здоровья)
Страховые премии по договору
страхования автомобиля (КАСКО)
Стоимость услуги «SMS-информирование»,
оказываемой Кредитором
Стоимость услуги «Финансовые сервисы»,
оказываемой Кредитором
Страховые премии по договору добровольного
медицинского страхования (ДМС)
Страховые премии по договору страхования
финансовых рисков владельцев транспортных
средств (GAP-страхование)
Страховые премии по договору страхования от
Covid-19

Договор

Суммы платежей
Зависят от тарифов выбранной страховой
компании
Зависят от тарифов выбранной страховой
компании
110 руб. в мес.
3000 руб. в год
Зависят от тарифов выбранной страховой
компании
Зависят от тарифов выбранной страховой
компании
Зависят от тарифов выбранной страховой
компании

11. Диапазоны значений полной стоимости автокредита, определенных с учетом требований
Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ*
Программа автокредитования
Кредитование новых
автомобилей
Кредитование подержанных
автомобилей

Полная стоимость кредита
(% годовых)
1,901 - 15,494

Полная стоимость кредита
(рубли РФ)
519,45 - 6 709 387,29

6,797 - 21,099

10 665,37 - 4 760 635,56

*Подробную информацию о порядке расчета приведенных диапазонов значений ПСК уточняйте
на сайте Кредитора www.rosbank-auto.ru или у представителя Кредитора.
12. Периодичность платежей Заемщика при возврате автокредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту.
Задолженность по Договору потребительского кредита подлежит погашению путем уплаты
ежемесячных платежей, состоящих из части основного долга по кредиту и начисленных процентов
за пользование кредитом, размер и сроки которых определяются в соответствии с пунктом 6
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита. Условия и порядок погашения
просроченной задолженности и досрочного погашения задолженности определяются
соответствующими разделами Общих условий Договора потребительского кредита*.
Заемщик обязан обеспечить наличие денежных средств на счете Заемщика, открытом в Филиале
РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК, в сумме не ниже Ежемесячного платежа не позднее даты, указанной
в Графике погашений.
* Общие условия Договора потребительского кредита размещена на сайте Кредитора
www.rosbank-auto.ru
13. Способы возврата Заемщиком автокредита, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по договору потребительского
кредита*
Исполнение обязательств по Договору возможно посредством оплаты кредита с помощью
банковской карты (доступно на Официальном сайте Кредитора, в «ИНФО-Банк»/Мобильном
приложении «РОСБАНК Авто»), сервисов «Золотая Корона - Погашение кредитов», платежного
сервиса «QIWI», иных кредитных организаций.
Подробности об условиях перевода и зачислении средств см. на сайте Кредитора www.rosbankauto.ru.
Бесплатные способы исполнения обязательств по Договору потребительского кредита:
• банкоматы Кредитора,
• Системы «РОСБАНК Онлайн» (включая Мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн»,
Мобильное приложение Rosbank Evo), при условии наличия открытого счета в ПАО
РОСБАНК
• Сервис «Золотая Корона - Погашение кредитов» в салонах-магазинах Билайн (ПАО
«Вымпелком», ОГРН 1027700166636).
Актуальную информацию о способах бесплатного погашения, условиях зачисления средств,
адресах точек приема платежей см. на сайте Кредитора www.rosbank-auto.ru.
* В Индивидуальных условиях предусмотрены конкретные способы возврата кредита в
зависимости от места заключения Договора потребительского кредита.
14. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения автокредита
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом
Кредитора в письменном виде не позднее дня зачисления суммы кредита на счет, открытый
Заемщику в Филиале РОСБАНК Авто ПАО РОСБАНК.
15. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита

Залог приобретаемого автомобиля и Поручительство (в зависимости от условий программы
автокредитования).
16. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Договора потребительского
кредита, размеры неустойки, порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены
В случае ненадлежащего исполнения Заемщиком кредитных обязательств, в том числе,
невнесение и/или внесение не в полном объеме Ежемесячных платежей в сроки, определяемые в
соответствии с пунктом 6 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита, Заемщик
выплачивает неустойку в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, при этом проценты за
пользование кредитом в размере, указанном в пункте 4 Индивидуальных условий, на сумму
кредита в части просроченной задолженности не начисляются.
17. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в связи с Договором потребительского кредита, а также
информация о возможности Заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от них
Вид договора

Обязательность оформления (возможность
согласиться/ отказаться от указанных
договоров)
1) Договор залога автомобиля
Обязательный
2) Договор поручительства
Может быть обязательным в зависимости от
результатов
оценки
платежеспособности
Заемщика.
3) Договор личного страхования (жизни и Может быть обязательным в зависимости от
выбранной программы автокредитования.
здоровья)
Наличие данного вида страхования может
влиять на размер процентной ставки по
кредиту.
4) Договоры страхования, связанные с
залоговым автомобилем:
Может быть обязательным в зависимости от
- страхование автомобиля (КАСКО)
выбранной программы автокредитования.

5) Услуга
SMS-информирование,
оказываемая Кредитором
6) Услуга
«Финансовые
сервисы»,
оказываемая Кредитором
7) Договор страхования финансовых
рисков
владельцев
транспортных
средств (GAP-страхование)
8) Договор Добровольного медицинского
страхования (ДМС)
9) Договор страхования от Covid-19
10) Договор банковского вклада

Оформляется по желанию Заемщика
Оформляется по желанию Заемщика
Оформляется по желанию Заемщика

Может быть обязательным в зависимости от
выбранной программы автокредитования.
Оформляется по желанию Заемщика
Обязателен

11) Договор комплексного
обслуживания

банковского Обязателен

18. Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной
ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем и информация о повышенных рисках
Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита
Кредиты предоставляются в рублях РФ, и расходы Заемщика сразу указываются в рублях РФ.
Заемщики, получающие доход в валюте, отличной от валюты кредита, несут повышенные риски в
связи с возможностью непредсказуемого изменения валютных курсов в будущем. Сумма расходов
Заемщика может увеличиться в случае неисполнения им предусмотренной Договором
потребительского кредита обязанности по страхованию и увеличения процентной ставки по
кредиту в соответствии с законом и Договором потребительского кредита.
19. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному Заемщиком
при предоставлении автокредита, может отличаться от валюты автокредита
Не применимо.
20. Информация о возможности запрета уступки Кредитором третьим лицам прав
(требований) по Договору потребительского кредита
Заемщик имеет право запретить уступку Кредитором третьим лицам прав (требований) по
кредиту. Соответствующее волеизъявление Заемщика фиксируется в Заявлении о предоставлении
кредита и в пункте 13 Индивидуальных условий Договора потребительского кредита.
21. Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании потребительского
кредита (при включении в договор потребительского кредита условия об использовании
Заемщиком полученного потребительского кредита на определенные цели)
Не применимо.
22. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора потребительского кредита, в
случае, если истцом выступает Кредитор, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по
общим правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации; в
случае, если истцом выступает Заемщик - по правилам подсудности, установленным статьей 17
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

