
Автомобиль 

остается с 

Вами



Минимальная сумма Займа:
- 5 000 руб.

Максимальная сумма Займа:
- 500 000 руб.

*до 80% от рыночной стоимости автомобиля.

12  месяцев или 36 месяца с погашением по аннуитетному графику 

платежей (с шагом в один месяц) и возможностью полного 

досрочного погашения в любой день

66% годовых или 5,5% в месяц



возможность выдать денежные средства уже проверенным клиентам 

Увеличение суммы по 

действующему договору

Количество займов на одного клиента не ограничено, при 

этом остаток суммы основного долга по ним на дату 

докредитования не может быть более 1 000 000 рублей!

Верификация клиента и оценка авто происходит по тем же 

правилам как и при первом займе! 

Увеличение суммы за счет 

оформление второго займа на другое 

авто (ТС)



гражданство РФ

постоянная регистрация в регионе присутствия Компании

возраст от 21 (полных) года до 65(полных) лет на дату заключения договора Займа

в качестве Заемщика могут выступать лица, являющиеся пенсионерами, наемными

работниками, владельцами бизнеса, индивидуальными предпринимателями

наличие транспортного средства в собственности Заемщика

наличие контактного телефона (мобильного), рабочего телефона (руководства, бухгалтерии, 

отдела кадров), телефона контактного лица (желательно родственника)



На транспортное средство не наложено обременение 

(не в залоге или остаток долга по автокредиту :

- не превышает 15% от текущей среднерыночной стоимости автомобиля;

- остаток долга по автокредиту не может превышать 50% от суммы займа)

Транспортное средство российского и иностранного производства категории В, C, D

Для категории B - дата выпуска транспортного средства: 

-не старше 15 лет для автомобилей иностранного производства, 

-не старше 7 лет для автомобилей отечественного производства 

Для категории C, D – дата выпуска транспортного средства рассматривается индивидуально

Транспортное средство находится в исправном техническом состоянии 

и не имеет существенных повреждений конструктивных элементов кузова



Паспорт РФ Паспорт транспортного средства (ПТС) Свидетельство о 

регистрации транспортного 

средства (СТС)



Полное досрочное погашение

может осуществляться в любую дату

При этом:

• % пересчитываются на дату оплаты

• Без комиссии за досрочное погашение Займа



Только в дату платежа по займу 

Вносится любая сумма без ограничения

Без комиссии за частичное досрочное погашение

мораторий Без моратория на частичное досрочное погашение

При осуществлении частичного досрочного погашения будет произведен пересчет 

основного долга по Займу, и клиенту предоставляется новый график платежей





с момента поступления полного пакета 

надлежаще оформленных на Заем документов Заемщика.

Решение действует 



Безналичный перевод (перевод на текущий счет в 

обслуживающем банке)

Выдача денежных средств в кассе 



На расчётный счёт Компании безналичный (банковский) перевод. 

Такой перевод можно совершить практически в любом банке на 

территории России. При этом банк взимает комиссию за 

осуществление перевода, в каждом банке она может быть разной (где-

то это фиксированная сумма, где-то процент от суммы перевода). Для 

осуществления перевода заемщику необходимо предоставить 

реквизиты (реквизиты указаны в договоре и на сайте)



Клиент                                                         

➢ При получении займа,  АВТОМОБИЛЬ остается у владельца и он 

продолжает использовать его в личных целях, что обеспечивает 

его комфорт.

➢ Для получения займа достаточно предоставить минимальный 

пакет документов, тем самым мы экономим время своего клиента.

➢ Для погашения займа мы предоставляем удобные способы оплаты 

через терминалы нашего партнера. Благодаря чему у клиента есть 

возможность внести платеж когда и где ему удобно.

➢ По всем возникающим вопросам можно обратиться в колл-центр, 

где клиент всегда получит грамотную консультацию и 

дистанционное сопровождение при пользовании займом.

➢ Мы предоставляем денежные средства в день обращения, что дает 

возможность клиенту воспользоваться ими для удовлетворения 

своих потребностей.

➢ Ежемесячно клиент платит только тот процент, который 

соответствует требованиям Федерального закона №353-ФЗ «О 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)». Что дает 

уверенность в прозрачности и лояльности условий компании. 
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