Информация об условиях предоставления, использования и возврата
на приобретение автотранспортного средства
Кредитор

Акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации от 25 марта
2015 г. № 901
162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А

www.metcombank.ru, metcombank@metcombank.ru
Требования
к заемщикам:

Тел.: 8(495)721-85-58, 8(800) 555-85-58
 гражданство РФ;
 возраст от 20 лет на дату возврата кредита возраст не должен превышать 70 лет
для мужчин и женщин;
 постоянное место работы, в том числе по договорам ГПХ (кроме агентских
договоров), (на настоящем месте) не менее 3 месяцев. Срок существования
предприятия - не менее 1-го года с учетом реорганизаций;
 постоянная регистрация на территории одного из регионов РФ, за исключением Калининградской области, республик Крым,
Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, а также Чеченской респ.,
не в войсковой части / военном городке без указания номера дома и квартиры или в закрытом административном
территориальном образовании (ЗАТО) или общежитии; ;

 указание в заявлении-анкете сведений обо всех имеющихся обязательствах
Срок рассмотрения Банком
кредитной заявки

Процесс рассмотрения «АвтоЭкспресс»
 на новый автомобиль – 1-2 час;
 на подержанный автомобиль – 1-2 час (при сумме кредита свыше 1 500 000
рублей - 1 день);
Процесс рассмотрения «АвтоКлассик»
 на новые и подержанные автомобили - 1 день;
* при рассмотрении заявок в выходные/праздничные дни, решение о возможности предоставления
кредита, может быть перенесено на первый рабочий день после выходных/праздничных дней;

Минимальный пакет документов:

 Паспорт гражданина Российской Федерации.
 Водительское удостоверение

Сроки кредита

от 6 до 72 месяцев (за исключением программ кредитования Lifan Direct, Lifan
Direct - Доходный, Subaru Drive, КАСКО 2.0 и Кредит Надежный)
Максимальная сумма кредитного от 90.000 (для программ Lifan Direct - Доходный 150 000) до 4 900 000** рублей
лимита
**по продуктам:
«АвтоСтиль» до 3 500 000 рублей,
«Автостиль-Особый_АвтоЭкспресс», «Меткомбанк – Коммерческий транспорт» до 2 500 000 рублей,
«Автостиль-Госпрограмма» - 920 000 рублей составляет максимальная сумма кредита на оплату
транспортного средства.

Валюта кредита
Способы предоставления
потребительского кредита

Рубли РФ
В дату заключения Кредитного договора Банк перечисляет сумму Кредита на
Банковский счет, используемый для осуществления операций по Кредитному
договору. Если заключение договора приходится на Выходной день, перечисление
суммы Кредита осуществляется в первый, следующий за выходным Рабочий день.

Базовые процентные ставки по
программам кредитования

На новые автомобили: от 7.34% до 21.70% годовых;
На подержанные автомобили: от 13,00% до 30,90% годовых.
*Процентные ставки по кредитам определяются в зависимости от программы кредитования,
категории выбранного транспортного средства, комплекта предоставленных документов,
размера первоначального взноса, наличия оформленного полиса КАСКО. Процентные
ставки по необеспеченным кредитам определяются в зависимости от комплекта
предоставленных документов, индивидуального портрета заемщика

Иные платежи заемщика
Диапазон значений полной
стоимости кредита

Не применимо

Погашение кредита

Способы возврата кредита

Сроки, в течении которых
заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
кредита

Обеспечение по кредиту

Ответственность за
ненадлежащее исполнение
договора потребительского
кредита

На новые автомобили: от 7,250 до 21.840% годовых;
На подержанные автомобили: от 12,952 до 30.900% годовых.
Ежемесячно, аннуитетными платежами, в сроки и суммами, предусмотренными
Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Кредитного договора. (за
исключением сделок с остаточным платежом)
Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту нахождения
заемщика:
 В офисах АО "Меткомбанк" (филиалах и операционных офисах) без комиссий
 Посредством перечисления средств со своего счета, открытого в АО "Меткомбанк",
воспользовавшись системой интернет-банкинга "Меткомбанк-Онлайн" (без комиссий)
 В платежных терминалах QIWI (КИВИ)
 В пунктах моментальной оплаты Элекснет
 Почтовым переводом в отделениях Почты России
 Перечисление денежных средств через банки-партнеры (без комиссий)
 Путем перечисления денежных средств из других банков
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору:
 В офисах АО "Меткомбанк" (филиалах и операционных офисах) или путем перечисления
денежных средств через банки-партнеры указанные на странице Банка в сети Интернет по
адресу http://www.metcombank.ru (без комиссии)
 Посредством перечисления средств со своего счета, открытого в АО "Меткомбанк",
воспользовавшись системой интернет-банкинга "Меткомбанк-Онлайн" (без комиссий)
 Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью
или частично, уведомив об этом Банк до истечения установленного договором
срока его предоставления.
 Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения
потребительского кредита имеет право досрочно вернуть всю сумму
потребительского кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой
процентов за фактический срок кредитования.
 Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения
потребительского кредита, предоставленного с условием использования
заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть
досрочно кредитору всю сумму потребительского кредита или ее часть без
предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования.
В обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед
Банком, вытекающих из Кредита, Заемщик передает в залог Банку приобретаемое
им в собственность Транспортное средство (Предмет залога).
Заемщик несет ответственность за нарушение сроков возврата Кредита или
начисленных по нему процентов - в виде уплаты пени на сумму просроченной
задолженности по возврату Кредита и/или по уплате начисленных процентов.
Размер пени определяется как 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы
просроченной задолженности по Кредитному договору за каждый день просрочки.

Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в
связи с договором
потребительского кредита

 договор банковского (текущего) счета в валюте кредита;
 программой кредитования может быть предусмотрено обязательное
оформление полиса КАСКО;
 полис страхования жизни и здоровья Заемщика оформляется по собственному
желанию Заемщика.
 Заключение иных договоров оформляется по собственному желанию Заемщика.

Информация
о
возможном При оплате и переводе денежных средств в валюте иной, чем валюта Кредита,
увеличении
суммы
расходов иностранная валюта конвертируется по Курсу Банка на дату осуществления
заемщика
операций.
Информация об определении При переводе денежных средств в валюте иной, чем валюта Кредита, иностранная
курса иностранной валюты
валюта конвертируется по Курсу Банка на дату осуществления операций.
Информация
о
возможности
запрета
уступки
кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского
кредита

Клиент может установить запрет уступки третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита. Возможность уступки по Кредиту прав
(требований) Банком третьим лицам определяется сторонами в Индивидуальных
условиях на получение кредита в АО «Меткомбанк».

Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании потребительского
кредита

Не предусмотрено

Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

Подсудность для разрешения споров, вытекающих из условий кредитования по
искам Банка к Заемщику разрешаются по месту получения Заемщиком оферты
(место заключения кредитного договора), все споры по искам Заемщика к Банку
рассматриваются в соответствии с законодательством РФ о защите прав
потребителей.
Формуляры
или
иные Правила комплексного банковского обслуживания АО «Меткомбанк» размещены на
стандартные формы, в которых официальном сайте www.metcombank.ru
определены
общие
условия
договора
потребительского
кредита

