СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ПРОГРАММА «SUZUKI FINANCE» ОТ ЧАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
Suzuki Vitara, SX4

Срок кредитования, процентная ставка в гривне
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Единоразовая комиссия за осуществление операции по выдаче

Разовая комиссия за осуществление операции по выдаче кредита - 0% от суммы

кредита – 2.99%

займа

МЕТОД ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ:
ежемесячно, платежи по кредиту рассчитываются по аннуитету;
ежемесячно, тело кредита погашается равными частями, проценты начисляются на остаток задолженности по кредиту.

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА:
Возможно уже с первого месяца с момента получения кредита, без комиссии.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ:
полное КАСКО;
страхование гражданской ответственности;
страхование заемщика от несчастного случая 1,99% единоразово;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
внесения записи в Государственный реестр обременений движимого имущества — единоразово 100 грн;
получение информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество – 199 грн. за одного человека;
предоставление выписки из Государственного реестра обременений движимого имущества – 100 грн. (На дату выдачи);
страхование КАСКО у партнера программы
страхование гражданской ответственности у партнера программы
нотариальное удостоверение договора залога – согласно тарифам нотариуса в Вашем регионе.
открытие текущего счета - 80 грн.

84 мес.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
В ОТДЕЛЕНИИ ЧАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» ИЛИ У ПАРТНЕРА ПРОГРАММЫ
* - Для клиентов, которые являются СПД минимальный первый взнос увеличивается на 5% от стоимости авто.
- Для автомобилей, стоимостью более 40 000 долл. (Оплата осуществляется по официальному курсу НБУ в гривне, установленного на день
оплаты), минимальный первоначальный взнос составляет 30%.
**- Вы можете получить «Авто в кредит» на следующих условиях: максимальный срок - 24 месяца, максимальная сумма - 2600000 грн.,
процентная ставка - 0,01% годовых (база начисления 365 дней в году), комиссия за выдачу кредита - 2.99%, комиссия за открытие текущего
счета - 80 грн., комиссия за внесение обременения в ГРОДИ - 100 грн., комиссия за получение выписок из государственных реестров - 199 грн.
(За 1 человека). Реальная процентная ставка составляет 2.95% годовых. Кредит предоставляется в отделениях Банка по всей территории
Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым и зоны проведения АТО. Банк оставляет за собой право изменять
условия кредитования. Подробные условия кредитования узнайте на сайте www.credit-agricole.ua или телефону: 0800305555.

Условия действительны с 13.02.2018
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Информация на этом сайте максимально соответствующая. Вместе с этим указанные модели, конструкции, технические и визуальные характеристики и любая другая
информация могут быть изменены в любое время без предупреждения. Сайт ДП "АВТО Интернешнл" носит исключительно информационный характер и эта информация ни при
каких условиях не является основанием для получения прав.
© 2016 ДП «АВТО Интернешнл». Все права сохраняются за правообладателем.

