
Дополнительные условия

Название 12 24 36 48 60 72 84
Тариф распространяется на кредитование автомобилей, реализуемых 

через уполномоченных дилеров:

- - от 20% и более 
без КАСКО

БИ

- - от 10% до 20% 
без КАСКО

БИ

- - от 20% и более 
без КАСКО

ДМС

- - от 10% до 20% 
без КАСКО

ДМС

БУ для 
сертифицированных 

авто
- - от 20% и более 

без КАСКО
БИ

Тариф распространяется на кредитование подержанных 
сертифицированных  автомобилей Lada Selection, возраст которых на день 

оформления кредита не превышает 10 лет.
***Обязательное оформление опции Назначь свою ставку со снижением 

процентной ставки на 10% (стоимость услуги
составляет 18,4% от суммы кредита).                                                      

«Назначь свою ставку» - в данном тарифном плане указана опция, 
представляемая банком, которая обеспечивает сниженный размер 
процентной ставки по автокредиту на 10%. Подключение опции при 

снижении процентной ставки на 10% возможно при оформлении 
автокредита сроком на 5 лет по выделенным тарифам. Стоимость 

подключения опции 18,4% от суммы кредита. Стоимость подключения 
опции оплачивается единовременно при заключении кредитного договора 
путем включения в сумму кредита. Опция влияет на процентную ставку по 

кредиту. Отказ от опции после подключения не предусмотрен.                 

Условия кредитования для автомобилей БУ отечественные
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Обязательное оформление полиса ДМС (для тарифов с припиской ДМС)
Присутствие индекса "СПР" в названии тарифного плана предполагает обязательное заключение заемщиком 
договора по страхованию жизни и здоровья заемщика и страхования от потери работы

17,90%

16,90%

13,90%

14,90%

4,9%***

отечественных автомобилей всех марок, приобретаемых через фирмы-
партнеры банка, возраст которых на день оформления кредита не 

превышает 10 лет и на день окончания действия кредитного договора не 
превышает 15 лет.

Возраст автомобиля рассчитывается исходя из года изготовления ТС, 
указанного в ПТС.

Минимальная сумма кредита - 100 000 руб.
Максимальная сумма кредита: 

- для подержанных автомобилей марок: ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, ВИС, ИЖ, Богдан        
2 000 000 руб.;

- для остальных марок - 1 500 000 руб. 
Максимальная сумма кредита для тарифов с индексом ДМС 1 000 000 руб

БУ отечественные


