БАНК «ВТБ ПАО»
Указанные процентные ставки предоставляются в рамках программы «АвтоЛайт - Subaru
Drive», для приобретения новых автомобилей Subaru Forester (2020 модельного года),
Legacy, Outback, WRX, WRX STI, Subaru XV, при условии заключения с одной из
рекомендованных банком страховых компаний договора/полиса добровольного личного
страхования. Общие условия программы: Первоначальный взнос (далее ПВ) – от 10% от
стоимости автомобиля, минимальная / максимальная сумма кредита – 100 000 руб. / 3 500
000 руб. Срок кредита 1, 3, 5 лет. Валюта кредита – рубли. Требуемые документы: паспорт
РФ , второй документ на выбор: водительское удостоверение, загранпаспорт, военный
билет (удостоверение личности офицера), свидетельство о постановке на учет, в
налоговых органах (ИНН); страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования; пенсионное удостоверение; служебное удостоверение (МВД, ФСБ,
таможенные органы и т.п.). Обязательное страхование залога осуществляется в
соответствии с тарифами страховой компании. В случае несвоевременного исполнения
обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов, комиссий заемщик уплачивает
неустойку в виде пени в размере 0,1% в день от суммы невыполненных обязательств. С
полными условиями кредитования можно ознакомиться на сайте www.vtb.ru. ВТБ не
занимается реализацией автомобилей на коммерческой основе, а также не осуществляет
страховую деятельность. ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.
ООО «РУСФИНАНС»
Ставка от 0,1% (действительна при условии страхования жизни) до 10,4% годовых
действительны при заключении кредитного договора с ООО «Русфинанс Банк» на срок от
12 до 60 месяцев. Обязательно оформление полиса КАСКО. Валюта кредита: рубли РФ.
Тариф доступен покупателям Subaru Forester, Outback, Subaru XV, WRX/STI и Legacy,
кроме моделей Subaru Forester, Subaru XV 2019 г.в., а также Subaru Forester 2021
модельного года. Кредит предполагает внесение первоначального взноса в размере от
10% и более от стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита 50 тысяч рублей,
максимальная – 6,5 млн рублей (при первоначальном взносе от 10% до 20%
максимальная сумма 2 млн рублей). Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого
автомобиля. Кредит предоставляет ООО «Русфинанс Банк». Информация об
автокредитах в Русфинанс Банке по ссылке https://www.rusfinancebank.ru/ru/autocredit.html. Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.
Банк вправе отказать в предоставлении кредита. Предложение носит информационный
характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Генеральная лицензия ЦБ РФ
№1792 от 13.02.2013 г.
ООО «СЕТЕЛЕМ БАНК»
Указанные процентные ставки предоставляются в рамках кредитного продукта
«ПАРТНЕРСКИЙ: ПРОМО» и применяются при выполнении заемщиком обязательства по
добровольному личному страхованию жизни и здоровья, в рамках которого
осуществляется страхование от несчастных случаев и болезней и/или страхование жизни
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного
события, на сумму не менее суммы долга перед кредитором по договору о
предоставлении кредита (в общую сумму долга не включаются платежи, связанные с
неисполнением заемщиком условий договора),и сроком не менее года. Указанное
страхование обеспечивается в течение всего срока кредитования. В случае отсутствия
указанного страхования процентная ставка вместо 8,4% годовых 9,4% годовых (при сроке
кредита 36 и 60 месяцев), вместо 8.4% годовых 10.4% годовых (при сроке кредита 24
месяца), вместо 9,4% годовых 10,4% годовых, процентная ставка 0,1% - недоступна.

Сумма кредита от 100 000 до 4 000 000 рублей, первоначальный взнос 20% - 90% от
стоимости автомобиля, срок 12, 24, 36, 60 месяцев. Обязательно страхование по КАСКО
и залог на период кредитования приобретаемого автомобиля. Автомобиль приобретается
в собственность заемщика. Неустойка 0.1 % от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательства по возврату кредита и оплате процентов.
Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих требованиям
Банка к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги.
Требования к страховым компаниям и к условиям страхования размещены на сайте
Банка в разделе «Документы». Перечень страховых компаний, проверенных Банком на
соответствие данным требованиям размещен в разделе «Документы». Кредит
предоставляется «Сетелем Банк» ООО («Банк»), лицензии Банка России на
осуществление банковских операций № 2168(бессрочные), ОГРН 1027739664260. Место
нахождения: Российская Федерация, 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26. Условия и
тарифы по кредиту могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Предложение
не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. За подробной
информацией об условиях кредитования, требованиях к страхованию, к заемщику и к
документам обращайтесь на сайт Банка www.cetelem.ru.
ПАО «СОВКОМБАНК»
Указанные процентные ставки действуют в рамках программы кредитования новых
автомобилей Subaru Forester, Subaru Outback, Subaru XV, WRX, WRX STI, Legacy –
«Subaru Drive». Параметры программы: валюта кредита – рубли РФ; срок кредита – 24,
36, 60 месяцев, первоначальный взнос – от 40% от стоимости автомобиля; минимальная
сумма кредита – 90 000 рублей; максимальная сумма кредита – 4 900 000 рублей,
процентная ставка – от 0,1% до 8,9% годовых. Указанные процентные ставки
применяются при включении Заемщика в Программу добровольной финансовой и
страховой защиты, реализуемую Банком совместно с ООО «Капитал Лайф Страхование
Жизни», либо Программу № 2/№ 3, реализуемую Банком совместно с иными страховыми
компаниями – партнерами Банка. Программой предусмотрено оформление договора
страхования автомобиля от рисков хищения (угона), утраты (гибели). Минимальный пакет
документов, необходимый для получения кредита: паспорт гражданина РФ. Залоговое
обеспечение - залог приобретаемого автомобиля. Программа осуществляется в
сотрудничестве с ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05
декабря 2014 года. Не является публичной офертой.

