УСЛОВИЯ
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Валюта
Валютакредита
кредита
Регион действия

Регион действия

Объект кредитования

Объект кредитования

Рубли РФ
Рубли
РФ
Москва, региональные филиалы и операционные офисы Банка

Москва, региональные филиалы и операционные офисы Банка
новые автомобили марки Cadillac (модели Escalade, Escalade ESV, XT4, XT5, XT6) 2017-2021 г.в.

новые автомобили марки Cadillac (Escalade, Escalade ESV, XT5) 2017-2019 г.в.

Минимальный размер первоначального взноса

15 %

Минимальный
размер
Минимальный
размер
кредита
первоначального
(в
валюте кредита) взноса

15%

100,000

Максимальный размер кредита
(в
валюте кредита)
Минимальный
размер кредита

100 000

(в валюте кредита)
Минимальный
срок кредита (в месяцах)

12

Максимальный срок кредита (в месяцах)

Минимальный размер кредита

Максимальный срок рассмотрения заявки с даты
(в валюте кредита)
предоставления
полного пакета документов (в
рабочих днях)

6,500,000

84

12
3

Максимальный
размер
кредита
Срок
действия решения
о предоставлении
кредита
(в днях)
(в валюте
кредита)

84

Диапазоны значений полной стоимости кредита

от 0.050 % до 13.550 % годовых

Порядок погашения

ежемесячные равные (аннуитетные) платежи

Дата, начиная с которой начисляются проценты за
пользование
кредитом
ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ

Проценты за пользование кредитом начисляются с даты, следующей за датой выдачи кредита.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
Размер первоначального взноса

"Процентные ставки
Срок кредита
(при условии оформления полиса КАСКО)
при первоначальном взносе
не менее 15% и менее 40%"
Процентные ставки (при условии оформления
полиса КАСКО)

"Процентные ставки
(при условии оформления полиса КАСКО)
при первоначальном взносе
не менее 15% и менее 40%"

Процентные ставки (при условии отсутствия
полиса
КАСКО иставки
КАСКО2)
"Процентные

(при условии оформления полиса КАСКО)
при первоначальном взносе
не менее 15% и менее 40%"
Процентные ставки (при условии оформления
полиса
КАСКО2)ставки
"Процентные

до 40%

10,00%

от 40%
12 мес.

КОМИССИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
КРЕДИТА
(Вслучаях
ВАЛЮТЕ
КРЕДИТА)
В остальных
клиенты
предоставляют
Полный пакет документов.

"Указанные категории клиентов
предоставляют пакет ""2 документа""
(не требуются документы,
подтверждающие трудовую /
предпринимательскую деятельност
и доходы заемщика / поручителя).
В остальных случаях клиенты
предоставляют Полный пакет документов."

АО ЮниКредит Банк, ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ
РФ №1, 119034, РОССИЯ, МОСКВА,
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ., Д. 9

от 40%

13,00%
от 13 до 84 мес.

15,00%

В случае оформления полиса добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика 1
9.50 %

8.50 %

9.50 %

8.50 %

Без оформления полиса добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика

10,00%

12,00%

12.50 %

11.50 %

13,00%

12.50 %

15,00%

11.50 %

В случае оформления полиса добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика 1
10.50 %

9.50 %

10,00%

10.50 %

9.50 %

12,00%
13,00%
15,00%
Без оформления полиса
добровольного страхования
жизни и здоровья Заемщика

13.50 %

12.50 %

13.50 %

12.50 %

В случае оформления полиса добровольного страхования жизни и здоровья Заемщика 1
0.1 %

10,00%

(при условии оформления полиса КАСКО)
10.50 %
при первоначальном взносе
не менее 15% и менее 40%"
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
Указанные категории клиентов предоставляют
пакет “2 документа” (не требуются
документы, подтверждающие трудовую /
предпринимательскую деятельность и доходы
заемщика / поручителя).

до 40%

12,00%

7.50 %

6.50 %

12,00%
13,00%
15,00%
Без оформления полиса
добровольного страхования
жизни и здоровья Заемщика
9.50 %

10.50 %

9.50 %

1. Для всех клиентов:
- при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 1 500 000 рублей*;
- при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 000 000 рублей;
- при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 800 000 рублей;
- при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6 500 000 рублей;
2. Для клиентов, получающих второй и более кредит в Банке, при одновременном выполнении следующих
условий хотя бы по одному кредиту (за исключением кредитных и овердрафтных карт):
- сумма кредита не менее 100 тысяч рублей;
- выплачено не менее 6 платежей;
1. Для всех
клиентов:
- кредит не погашен
на момент
подачи заявления, либо с момента полного исполнения всех кредитных
при первоначальном
взносе
менее
15% стоимости автомобиля и сумме кредита
обязательств- клиента
перед Банком прошло
нене
более
6 месяцев;
- отсутствуют
длительностью
более 30 календарных дней в течение последних 2-х лет;
непросрочки
более 1 500
000 рублей*;
- отсутствие -текущей
просроченной задолженности
на дату
подачи
заявления
на кредит. и сумме кредита
при первоначальном
взносе не менее
30%
стоимости
автомобиля
3. Для зарплатных клиентов:
не более 4 000 000 рублей;
- при наличии не менее 3 поступлений заработной платы на счет(а) в Банке.

- при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита
не более 4 800 000 рублей;
- при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита
не более 6 500 000 рублей.

ТЕЛ.: +7 (495) 258-72-58,
ФАКС: +7 (495) 258-72-72

ОСНОВНЫЕ
УСЛОВИЯВОЗМОЖНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Рассмотрение дополнительных доходов
заемщика
/ поручителя
Валюта кредита

в качестве доходов заемщика / поручителя Банком также могут быть рассмотрены регулярные дополнительные
доходыРФ
(доход от работы по совместительству, арендные платежи, дивиденды, алименты, пенсионные выплаты)
Рубли

Рассмотрение совокупного дохода семьи

при определении допустимого размера кредита Банк, по желанию заемщика, может принять в расчет

Регион действия

доход егорегиональные
супруга/супруги,
детей и родителей.
Для этогоофисы
супругу/супруге,
детям и родителям необходимо
Москва,
филиалы
и операционные
Банка

Объект кредитования

новые
автомобили марки Cadillac (Escalade, Escalade ESV, XT5) 2017-2019 г.в.
в качестве первоначального взноса по кредиту могут быть учтены средства, полученные заемщиком от продажи

Минимальный размер
Предоставление
дополнительных средств на
первоначального автокредита
взноса
рефинансирование

15%
Размер предоставляемого Банком кредита может быть увеличен за счет включения в него дополнительных

Минимальный размер кредита
(в валюте кредита)

погашение
100
000 задолженнности по действующему автокредиту, а оставшаяся часть - на оплату стоимости

Минимальный размер кредита

12

Возможность внесения первоначального взноса
за счет продажи существующего имущества

Возможность допуска других лиц (кроме
(в валюте ккредита)
заемщика)
управлению автомобилем

Максимальный размер кредита
(в валюте кредита)
Возможность оформления последующего кредита
на покупку автомобиля

соответствовать требованиям, предъявляемым к заемщику, и предоставить комплект документов, аналогичный
предоставляемому заемщиком. При этом может быть учтен доход не более 2-х человек помимо заемщика.
автодилеру автомобиля, находящегося в собственности у клиента на момент оформления кредита (trade-in)
денежных средств для рефинансирования действующего автокредита
При рефинансировании действующего автокредита часть суммы, получаемого в Банке кредита, идет на
приобретаемого автомобиля. Средства, полученные от продажи автодилеру ранее приобретенного в кредит
автомобиля, учитываются в качестве первоначального взноса по кредиту, получаемому на покупку нового
автомобиля (trade-in).

1. К управлению автомобилем, помимо заемщика, вне зависимости от наличия у него водительского
удостоверения, могут быть дополнительно допущены не более четырех лиц. Для этого необходимо при
оформлении договоров страхования включить указанных лиц в данные договоры в качестве допущенных
к управлению автомобилем.
84
2. К управлению автомобилем может быть допущено неограниченное число лиц при оформлении страхового
полиса "Мультидрайв".

"Процентные ставки

"Клиент может оформить последующий кредит на покупку автомобиля в Банке при одновременном выполнении
следующих условий:
- у клиента имеется не более 1-го действующего кредита в Банке, срок погашения которого более чем 6 месяцев
на дату подачи заявления на кредит;
- действующий кредит на покупку автомобиля был выдан Банком не менее 3-х месяцев назад до даты подачи
заявления на кредит;
- не более одной просрочки длительностью более 30 календарных дней в течение последних 2-х лет;
- отсутствие
задолженности на дату подачи
заявления на кредит." 15,00%
10,00% текущей просроченной
12,00%
13,00%

Месторасположение
автосалона
при первоначальном
взносе

регион действия Программы

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ

Место
получения
кредита
(при условии
оформления
полиса КАСКО)

регион действия Программы

не менее 15%
менее 40%" КРЕДИТА (В ВАЛЮТЕ КРЕДИТА)
КОМИССИЯ
ЗАиОРГАНИЗАЦИЮ
Комиссия за организацию кредита

"ПроцентныеПОГАШЕНИЕ
ставки
ДОСРОЧНОЕ
(при условии
оформления
КАСКО)
Полное
и частичное
досрочноеполиса
погашение
при первоначальном взносе
не менее 15% и менее 40%"
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Включение
дополнительного
оборудования
"Процентные
ставки
в(при
сумму
кредитаоформления полиса КАСКО)
условии
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
при первоначальном взносе
не менее 15% и менее 40%"
Залог

не взимается

10,00%

12,00%

13,00%

15,00%

В течение 30 календарных дней с даты получения Кредита - без предварительного уведомления. По
истечению данного срока необходимо письменно известить Банк не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты
предполагаемого досрочного погашения.
не10,00%
предусмотрено программой

12,00%

13,00%

15,00%

залог автомобиля, приобретаемого за счет кредита

Поручительство

в случае, если сумма кредита расчитывается исходя из совокупного дохода заемщика и супруга/супруги

"Процентные ставки
CТРАХОВАНИЕ
(при условии
оформления
Страхование
предмета
залога полиса КАСКО)
при первоначальном взносе
не менее 15%
и менее 40%"ответственности
Страхование
автогражданской

риск «Хищение (Угон)» и «Полное уничтожение (гибель)» на сумму не менее общей суммы задолженности по
кредиту

10,00%

12,00%

13,00%

15,00%

обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) на срок не менее 1 года

Включение страховой премии по страхованию
предмета залога в сумму кредита

возможно включение в сумму кредита страховой премии за первый год по договору страхования автокаско.
Также существует возможность включить в сумму кредита страховую премию за весь срок кредита по продукту
КАСКО#2."

Дополнительные условия страхования

- автомобиль должен быть застрахован по всем договорам страхования без разрывов в течение всего срока
кредита;
- в качестве выгодоприобретателя по рискам «Хищение (Угон)» и «Ущерб при полной гибели» в договоре
автокаско должен быть указан АО ЮниКредит Банк;
- договор страхования автокаско заключается в валюте кредита.

КОМИССИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
КРЕДИТА (В ВАЛЮТЕ КРЕДИТА)
Страхование жизни и здоровья Заемщика

"Указанные категории клиентов
предоставляют пакет ""2 документа""
(не требуются документы,
подтверждающие трудовую /
предпринимательскую деятельност
и доходы заемщика / поручителя).
В остальных случаях клиенты
предоставляют Полный пакет документов."

АО ЮниКредит Банк, ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ
РФ №1, 119034, РОССИЯ, МОСКВА,
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ., Д. 9

Существует возможность включать в сумму кредита страховую премию по договору страхования жизни
1. Для всех клиентов:
и потери трудостопосбности
любой страховой компании. При оформлении полиса страхования жизни
и здоровья Заемщика
страховая премия
включается
в сумму
кредита,
при этом:
- при первоначальном
взносе
не менее
15%
стоимости
автомобиля и сумме кредита
- срок страхования
равен
сроку
кредита;
не более
1 500
000
рублей*;
- страховая сумма равна сумме кредита.

- при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита

не более
4 000 000
рублей;
Также существует
возможность
включить
в сумму кредита страховую премию по договору страхования жизни
- при первоначальном
взносе
не менее
40% стоимости автомобиля и сумме кредита
и потери трудостопосбности
по следующим
страховым
программам:
- жизни и постоянной
в АО «МетЛайф»;
не болеепотери
4 800трудоспособности
000 рублей;
- жизни и постоянной
потери трудоспособности
в ООО
“Страховая
компания КАРДИФ"";
- при первоначальном
взносе не
менее
50% стоимости
автомобиля и сумме кредита
- жизни и постоянной потери трудоспособности в ООО "СК “Ингосстрах-Жизнь";
не
более
6
500
000
рублей.
- жизни и постоянной потери трудоспособности в ООО "СК “Капитал Лайф Страхование Жизни";
При этом:
- срок страхования равен сроку кредита;
- страховая сумма равна сумме кредита.

ТЕЛ.: +7 (495) 258-72-58,
ФАКС: +7 (495) 258-72-72

ОСНОВНЫЕ
Страхование УСЛОВИЯ
“Гарантия сохранения стоимости
автомобиля” (GAP-страхование)**

Валюта кредита
Регион действия
Объект кредитования
СОВОКУПНАЯ СУММА КРЕДИТА
Совокупная
сумма
кредита
Минимальный
размер

первоначального взноса
Минимальный размер кредита
(в валюте кредита)

По желанию Заемщика может быть оформлен полис GAP-страхования ООО “Страховая компания КАРДИФ”,
позволяющий при угоне или полной гибели автомобиля получить гарантированную выплату в соответствии
с условиями договора страхования.
Рубли
РФ
При оформлении полиса GAP-страхования страховая премия включается в сумму кредита, при этом:
- минимальный срок страхования 1 год;
- максимальный
срок страхования
Москва,
региональные
филиалы3 игода;
операционные офисы Банка
- страховая сумма равна стоимости приобретаемого автомобиля;
- выгодоприобретателем по программе страхования является клиент.

новые автомобили марки Cadillac (Escalade, Escalade ESV, XT5) 2017-2019 г.в.

размер предоставляемого Банком кредита (за исключением средств, выделенных на оплату добровольных
15%
программ страхования жизни и здоровья Заемщика) не должен превышать:
- 90 % стоимости автомобиля при первоначальном взносе менее 30 %;
- 90 % стоимости автомобиля при первоначальном взносе не менее 30 % и включении в сумму кредита
стоимости
100
000 КАСКО#2;
- 75 % стоимости автомобиля при первоначальном взносе не менее 30 % без включения в сумму кредита
стоимости КАСКО#2.

НЕУСТОЙКА
Минимальный размер кредита
Неустойка
несвоевременное погашение
(в валютеза
кредита)

12

ТРЕБОВАНИЯ
К ЗАЕМЩИКУ
/ ПОРУЧИТЕЛЮ
Максимальный
размер кредита
Гражданство
(в валюте кредита)

84

Место постоянной регистрации

любой регион РФ2

Место работы

любой регион РФ2

задолженности по кредиту (в валюте кредита)

20 % годовых, начисляемых на сумму просроченной задолженности по кредиту за период с даты, когда
соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты Банку включительно
РФ

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЕМЩИКОМ / ПОРУЧИТЕЛЕМ
ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ
Обязательные
документы, предоставляемые
заемщиком / поручителем
в рамках
пакета "2
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПАКЕТА
ДОКУМЕНТОВ
документа"

Заявление заемщика на получение кредита
"Процентные
ставки
и
анкета заемщика
/ поручителя по форме Банка

(при условии оформления полиса КАСКО)
Паспорт
при первоначальном взносе
Второй идентификационный документ (один из
не менее 15% и менее 40%"
перечисленных)

оригиналы

10,00%

копии всех заполненных страниц

12,00%

13,00%

15,00%

3

Водительское удостоверение (копия), заграничный паспорт (копия страницы с фотографией и номером
паспорта) или страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЕМЩИКОМ / ПОРУЧИТЕЛЕМ В РАМКАХ ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ
10,00%
12,00%
13,00%
"Процентные ставки
Заявление заемщика на получение кредита
оригиналы
(при
условии
оформления
полиса
КАСКО)
и
анкета
заемщика
/ поручителя
по форме
Банка
при первоначальном взносе
Паспорт
копии всех заполненных страниц3
не менее 15% и менее 40%"
Трудовая книжка или трудовой договор

15,00%

"Процентные ставки

копии всех заполненных страниц, заверенные печатью организации-работодателя и подписью (с
расшифровкой) уполномоченного лица, оформившего копию, с указанием даты заверения копии и записью
"Копия
верна"
10,00%
12,00%
13,00%
15,00%

Документы
о доходах
за последние
6 месяцев
(при условии
оформления
полиса
КАСКО)

справка по форме 2-НДФЛ или в свободной форме (на бланке предприятия и заверенная печатью. Справка

Документы, предоставляемые индивидуальными
"Процентные ставки
предпринимателями, адвокатами, нотариусами,
(при условииОВД
оформления
полиса КАСКО)
сотрудниками
и военнослужащими,
главами
при первоначальном
взносе
крестьянских
и фермерских
хозяйств, моряками,
пенсионерами
не менее 15% и менее 40%"

Список документов приведен в Приложении к Условиям кредитования

должна быть подписана руководителем организации, главным бухгалтером или руководителем отдела кадров
при первоначальном взносе
(одним из перечисленных лиц)), или в виде налоговой декларации, заверенной налоговым органом.
не менее 15% и менее 40%"
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН

10,00%

12,00%

13,00%

15,00%

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДА
Документы, подтверждающие получение доходов
от работы по совместительству, арендные
платежи, дивиденды, алименты, пенсионные
выплаты

Список документов приведен в Приложении к Условиям кредитования

1 Договор страхования
жизни и здоровья может быть заключен Заемщиком в любой страховой компании, соответствующей требованиям Банка, указанным на сайте https://www.unicreditbank.
КОМИССИЯ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ru/ru/personal/borrow/insurance.html.
Страхование должно быть оформлено по рискам смерти и постоянной потери трудоспособности по любой причине, страховая сумма должна быть равна
КРЕДИТА
(В ВАЛЮТЕ КРЕДИТА)

сумме кредита, срок договора страхования должен быть равен сроку кредита. При этом Заемщик обязан предоставлять Банку доказательства исполнения обязанности по страхованию, а также
доказательства оплаты за срок страхования, на который заключен договор страхования.
2 За исключением следующих республик: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Крым.
"Указанные категории клиентов
1. Для всех клиентов:
3 При этом обязательны для предоставления страницы паспорта № 2,3,4,5,18,19, даже если они не заполнены.
пакет ""2
документа""
- при нотариусов,
первоначальном
взносе не менее
15% стоимости автомобиля и сумме кредита
*предоставляют
За исключением следующих
групп
граждан: индивидуальных предпринимателей,
адвокатов, военнослужащих,
моряков.
**
Полис
GAP-страхования
ООО “Страховая компания КАРДИФ”, позволяющийне
приболее
угоне или
полной
гибели
автомобиля получить гарантированную выплату в соответствии с условиями договора
(не
требуются
документы,
1 500
000
рублей*;
страхования.
подтверждающие трудовую /
- при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита
При оформлении полиса GAP-страхования страховая премия включается в сумму кредита, при этом:
не более 4 000 000 рублей;
-предпринимательскую
срок страхования равен срокудеятельност
кредита, но не более 3 лет;
-и
страховая
равна стоимости
приобретаемого автомобиля;
доходысумма
заемщика
/ поручителя).
- при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита
- выгодоприобретателем по программе страхования является клиент.
не более 4 800 000 рублей;
При получении кредита в иностранной валюте Заемщик должен осознавать, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем. При
В остальных
случаях
клиенты
при
первоначальном
этом,
риски Заемщика
возрастают
при получении кредита в валюте, отличной-от
валюты
дохода Заемщика. взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита
Условие
об уступке Банком
третьим
лицам
прав (требований) по договору согласовывается
с заемщиком
в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита на основании решения
предоставляют
Полный
пакет
документов."
не более 6 500
000 рублей.
Заемщика в Заявлении
Окончательное решение о предоставлении кредита принимается Банком после рассмотрения полного комплекта документов, предоставленного клиентом. Для принятия решения Банк вправе
запросить дополнительную информацию и документы, необходимые для подтверждения полученной информации, а также запросить поручительство третьих лиц. Банк оставляет за собой право
проверить любыми законными способами сведения, содержащиеся в анкете. Банк также оставляет за собой право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин отказа.

АО ЮниКредит Банк, ЛИЦЕНЗИЯ ЦБ
РФ №1, 119034, РОССИЯ, МОСКВА,
ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ., Д. 9

ТЕЛ.: +7 (495) 258-72-58,
ФАКС: +7 (495) 258-72-72

