УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(в рамках программ розничного бизнеса)
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Кредитор

2

Виды потребительского кредита

Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК»
Юридический и фактический адрес: Россия, 390000, г. Рязань, ул.
Почтовая, д.64
Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ:
№ 2065 от 20 июня 2012 года
Телефоны для справок:8-800-100-64-44
Адрес электронной почты: bank@zhivagobank.ru
Интернет-сайт Банка: www.zhivagobank.ru
«Поехали»
«Новый хозяин»
(новый легковой а/м)
(подержанный легковой а/м)
Кредитование физических лиц на приобретение новых и подержанных*
легковых автомобилей для личного использования (категория прав В).
*Возраст приобретаемого:
- отечественного автомобиля - не старше 10 лет на момент окончания
срока кредита,
- иностранного автомобиля - не старше 15 лет на момент окончания
срока кредита.
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Сумма кредита

4
5
6
7
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Срок рассмотрения
Срок кредитования
Валюта кредита
Первоначальный взнос
Процентные ставки в процентах
годовых
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Дата, начиная с которой начисляются
проценты за пользование кредитом,
или порядок ее определения
Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
потребительского кредитования
Требования к заемщикам

не менее 20%
11,25%

•

•

•
Перечень документов,
предоставляемых
заемщиком для рассмотрения заявки
на кредит

11,00%

12,25%

не менее 40%
12,00%

Дополнительные условия:
Процентная ставка по кредиту увеличивается от ставки, заявленной
выше:
на 3 % при отказе от страхования КАСКО;
на 0,5 % в случае получения пенсии/заработной платы на счета,
открытые в других банках;
на 0,25 % при подтверждении финансового состояния любым
способом, указанным в п. 13 настоящих условий, кроме
подтверждения через портал госуслуг.
Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего
за днем предоставления кредита (в соответствии с пунктом 18
настоящего документа)
Залог приобретаемого транспортного средства.

•
•
•
•
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от 100 000 до 5 000 000 руб.
до 3-х рабочих дней
6 - 60 месяцев
Российские рубли
не менее 30%
не менее 30%

•
•
•
•

•

Возраст от 21 года. Полное погашение кредита должно быть
осуществлено до исполнения заемщику 65 лет;
Гражданство РФ;
Постоянная регистрация в Рязани или Рязанской области;
Наличие общего трудового стажа - не менее 1 года;
Наличие трудового стажа на последнем месте работы – не менее
6 месяцев;
Наличие стабильных источников доходов, достаточных для
погашения кредита и процентов за пользование им (за вычетом
минимального прожиточного минимума на каждого члена семьи,
установленного на момент подачи заявки);
Официально урегулированные взаимоотношения с государством
в отношении призыва на службу в Вооруженные силы РФ (для
мужчин до 27 лет).
Заявление-анкета (по форме Банка);
Паспорт;
СНИЛС;
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, либо иной
документ, подтверждающий трудовую занятость (кроме
заемщиков, получающих заработную плату/пенсию на счет,
открытый в Банке);
Военный билет (для мужчин до 27 лет);

•
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Перечень документов,
подтверждающих доход заемщика
(кроме заемщиков, получающих
заработную плату/пенсию на счет,
открытый в Банке)
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Документы, предоставляемые для
заключения договора
потребительского кредита

•
15

Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору
потребительского кредита
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Диапазон значений полной стоимости
потребительского кредита
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Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту
Способы предоставления
потребительского кредита
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Документы, подтверждающие доход за последние 6 месяцев
(кроме заемщиков, получающих заработную плату/пенсию
на счет, открытый в Банке);
• Водительское удостоверение (при наличии).
• Справка
по
форме
2-НДФЛ/3-НДФЛ,
предоставленная
физическим лицом или полученная кредитором в электронном
виде из информационной системы Федеральной налоговой
службы Российской Федерации с согласия заемщика.
• Выписка по счету заемщика, на который зачисляется сумма
заработной платы и (или) иных доходов, учитываемых банком при
определении среднемесячного дохода заемщика, предоставленная
банком, в котором открыт данный счет на бумажном носителе;
• Справка о размере пенсии, ежемесячном содержании судьям или о
размере ежемесячной надбавки судьям, выданная подразделением
Пенсионного фонда Российской Федерации или другим
государственным органом, выплачивающим пенсию заемщику;
• Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования, полученная банком в электронном виде из
информационной системы Пенсионного фонда Российской
Федерации с согласия заемщика.
• Справка о сумме ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной
денежной
компенсации,
ежемесячного
дополнительного
материального обеспечения, выданная государственным органом;
• Иные официальные документы, выданные или находящиеся в
обороте государственных (муниципальных) органов, учреждений,
организаций и предприятий (включая выдачу документов
должностными лицами Вооруженных сил Российской Федерации
и воинских формирований, а также физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей), и которые по своим форме, реквизитам
(бланк, печать, номер) и подписи должностного лица
соответствуют разработанной форме официального документа.
• Договор купли-продажи приобретаемого транспортного средства;
• Платежный документ автосалона на оплату приобретаемого
транспортного средства (при приобретении через автосалон);
• Копия паспорта транспортного средства;
• Страховой полис/договор страхования от рисков утраты, угона и
ущерба (если применимо);
• Документ, подтверждающий оплату заемщиком первоначального
взноса;
• Документ, подтверждающий оплату страховой премии (кроме
случаев ее включения в сумму кредита) (если применимо);
Счет на оплату страховой премии (при включении страховой
премии в сумму кредита) (если применимо).
Заемщиком оплачивается страховая премия по договору страхования
в соответствии с тарифами страховой компании, если условиями
кредитного договора предусмотрено страхование транспортного
средства от рисков утраты (угон/хищение) и ущерба.
При страховании транспортного средства по КАСКО страховая
премия за первый год кредитования может быть включена в сумму
кредита, при условии, что сумма страховой премии составляет не
более 10% от стоимости автомобиля.
«Поехали»
«Новый хозяин»
(новый легковой а/м)
(подержанный легковой, а/м)
10,992% – 16,058% годовых
11,992% – 17,058% годовых
Погашение кредита и уплата процентов по Договору осуществляется
ежемесячными
аннуитетными
или
дифференцированными
платежами, в соответствии с Графиком платежей, который является
неотъемлемой частью Договора
Кредит предоставляется Банком заемщику путем безналичного
перечисления суммы кредита на текущий счет, открытый в Банке/на
счет банковской карты, которая предоставляется заемщику для
внесения платежей по кредиту, согласно действующему тарифу по
операциям с использованием банковских карт на момент выдачи
кредита (далее Счет)
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Способы возврата заемщиком
потребительского кредита
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Срок, в течение которого заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского кредита
Досрочное погашение
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Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита
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Срок действия решения Банка
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Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить

Исполнение обязательств заемщиком может осуществляться одним
или несколькими из нижеследующих способов (определяемых на
усмотрение заемщика):
• внесением наличных денежных средств на Счет в отделениях
Банка;
• безналичным переводом с иного счета заемщика в системе
«Живаго-банк. Онлайн» на Счет;
• безналичным переводом или перечислением денежных средств из
другого банка на Счет заемщика;
• внесением наличных денежных средств на Счет через платежные
терминалы QIWI;
в случае, когда обслуживание кредита осуществляется со Счета
банковской карты, открытой в Банке:
• внесением наличных денежных средств через банкоматы с
функцией приема наличных денежных средств и через пункты
выдачи наличных Банка;
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по Договору:
• внесение наличных денежных средств на Счет в отделениях
Банка;
• внесением наличных денежных средств через банкоматы с
функцией приема наличных денежных средств и пункты выдачи
наличных Банка
Четырнадцать календарных дней с даты получения кредита (ФЗ от
21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)")
Если Договором предусмотрены аннуитетные платежи, то при
частичном досрочном погашении заемщиком задолженности по
Договору в соответствии с его письменным указанием производится
изменение (перерасчет) размера Ежемесячного платежа либо
соответствующее сокращение срока кредитования.
Если Договором предусмотрены дифференцированные платежи, то
при частичном досрочном погашении заемщиком задолженности по
Договору производится изменение количества Ежемесячных
платежей без изменения окончательного срока возврата Кредита или
размера ближайшего Ежемесячного платежа (в случае, если сумма
досрочно возвращенных денежных средств меньше размера
ближайшего Ежемесячного платежа)
При несвоевременном перечислении платежа в погашение Кредита и/или
уплату процентов за пользование Кредитом заемщик уплачивает
кредитору неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты,
следующей за датой наступления исполнения обязательства,
установленной Договором, по дату погашения просроченной
задолженности (включительно). При этом проценты на сумму займа за
период нарушения обязательств начисляются и подлежат уплате
заемщиком.
За несвоевременное возобновление страхования КАСКО (если
предусмотрено условиями кредитования) заемщик уплачивает
неустойку в размере ½ (одной второй) процентной ставки, указанной
в п. 4 Индивидуальных условий, начисляемой на остаток Кредита за
период начиная с тридцать первого календарного дня после даты,
установленной договором для исполнения обязательства, по дату
предоставления кредитору документов, подтверждающих полное
исполнение нарушенного обязательства (включительно). При этом
проценты на сумму займа за период нарушения обязательств
начисляются и подлежат уплате заемщиком.
В течение 2 месяцев со дня принятия решения о выдаче кредита.
Срок действия решения может быть продлен по согласованию сторон
• заключение
договора банковского
счета заемщика
и
дополнительного соглашения к нему о списании Банком со Счета
текущих, просроченных платежей и неустойки по Договору;
• заключение договора
о получении, использовании личных
банковских карт ООО «ЖИВАГО БАНК» - электронных средств
платежа и соглашения о списании Банком со Счета текущих,
просроченных платежей и неустойки по Договору (в случае, когда
обслуживание кредита осуществляется со Счета банковской

карты, открытой в Банке).
Не заключаются при наличии ранее заключенных.
• заключение договора страхования транспортного средства от
рисков утраты (угон/хищение) и ущерба (КАСКО) (В случае
наличия условия страхования по КАСКО в индивидуальных
условиях).
• Заключение Договора залога транспортного средства.
Необходимо письменное согласие супруга/супруги на залог
транспортного средства.
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Информация о возможном увеличении
суммы расходов заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной
ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты
в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем (для
потребительских кредитов в
иностранной валюте)
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при
предоставлении потребительского
кредита, может отличаться от валюты
потребительского кредита
Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского кредита
Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании
потребительского кредита
Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

Не применимо

Не применимо

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору
потребительского кредитования третьим лицам, с передачей
персональных данных заемщика
Заемщик предоставляет оригинал ПТС в течение 5 дней с даты
заключения кредитного договора
Рассматриваются в соответствии с действующим законодательством
РФ

