Информация об условиях предоставления, использования и возврата
кредита на приобретение автотранспортных средств
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Наименование кредитора, место
нахождения постоянно
действующего исполнительного
органа, контактный телефон, по
которому осуществляется связь с
кредитором, официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», номер лицензии на
осуществление банковских
операций (для кредитных
организаций)
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Требования к заемщику, которые
установлены кредитором и
выполнение которых является
обязательным для
предоставления
потребительского кредита
Сроки рассмотрения
оформленного заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского кредита и
принятия кредитором решения
относительно этого заявления, а
также перечень документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности
заемщика
Виды потребительского кредита
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Сумма потребительского кредита
и срок его возврата
Валюта, в которой
предоставляется
потребительский кредит
Способ предоставления
потребительского кредита
Процентные ставки в процентах
годовых, а при применении
переменных процентных ставок порядок их определения

Кредитор (далее – Банк):
полное наименование – Липецккомбанк (Публичное акционерное общество банк
социального развития и строительства),
сокращенное наименование – ПАО Липецккомбанк.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций –
№1242 от 07.09.2015.
Адрес местонахождения постоянно действующего исполнительного органа –
Российская Федерация, 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, дом 8
ИНН 4825005381, КПП 482250001,
БИК 044206704, к/с № 30101810700000000704 в ГУ Банка России по ЦФО
Телефон: (4742) 72-59-55, 32-92-00, факс: (4742) 72-08-31
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.kombank.ru
 Гражданство Российской Федерации;
 Регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации.

Срок рассмотрения заявления Банком: до 3 рабочих дней, не считая дня подачи
кредитной заявки и требуемых Банком документов.
• Заявление-анкета;
• Паспорт гражданина Российской Федерации,
• Водительское удостоверение, а в случае его отсутствия один из дополнительных
документов: страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
свидетельство о присвоении ИНН, паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации
Для принятия решения о предоставлении кредита Банк может запросить
дополнительные документы.
 Кредит на новый автомобиль
 Кредит на автомобиль с пробегом
Сумма кредита: от 100 000 до 6 500 000 рублей РФ
Сроки возврата: от 2 до 7 лет.
Рубли РФ
Кредит предоставляется путем безналичного перечисления суммы кредита на
банковский счет заемщика, открытый в Банке или наличными денежными
средствами через кассу банка
От 10,4% годовых по кредитам на приобретение новых автотранспортных средств.
От 12,4% годовых по кредитам на приобретение автотранспортных средств с
пробегом.
Процентная ставка может быть увеличена в случае применения дополнительных
опций, влияющих на Процентную ставку:
 отсутствие добровольного страхования риска утраты (гибели) и повреждения
предмета залога, если выбранный тарифный план предусматривает такой вид
страхования +1,5 п.п.;
 отсутствие добровольного личного страхования Заемщика/Созаемщика, если
выбранный тарифный план предусматривает такой вид страхования +3 п.п.;
 отсутствие добровольного GAP-страхования, если выбранный тарифный план
предусматривает такой вид страхования +1,5 п.п.
Итоговый размер процентной ставки в процентах годовых для каждого конкретного
Заемщика определяется индивидуально и указывается в Индивидуальных условиях
договора потребительского кредита. При этом полная стоимость на дату
предоставления кредита не может превышать рассчитанное и опубликованное
Банком России в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» среднерыночное значение полной
стоимости потребительского кредита соответствующей категории потребительского
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кредита, применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну
треть.
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Дата, начиная с которой
начисляются проценты за
пользование потребительским
кредитом (займом), или порядок
ее определения
Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору
потребительского кредита
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
кредита

Периодичность платежей
заемщика при возврате
потребительского кредита,
уплате процентов и иных
платежей по кредиту
Способы возврата заемщиком
потребительского кредита,
уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ
исполнения заемщиком
обязательств по договору
потребительского кредита

Проценты за пользованием кредитом начисляются с даты, следующей за датой
предоставления кредита. При этом дата предоставления кредита определяется как
дата зачисления суммы кредита на банковский счет Заемщика, открытый у
Кредитора, либо как дата выдачи суммы кредита Заемщику через кассу Кредитора
Отсутствуют
От 10,405% по кредитам на приобретение новых автотранспортных средств.
От 12,406% по кредитам на приобретение автотранспортных средств с пробегом.
При этом полная стоимость на дату предоставления кредита не может превышать
рассчитанное и опубликованное Банком России в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита
соответствующей категории потребительского кредита, применяемое в
соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Возврат кредита осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами (согласно
графику платежей)

Заемщик осуществляет ежемесячные платежи по возврату Основного Долга и уплате
начисленных Основных Процентов по Договору любыми способами и в любой из
форм безналичных расчетов, предусмотренными действующим законодательством и
нормативными актами Банка России, в том числе, но не исключительно:
 посредством внесения Заемщиком наличных денежных средств в кассу Кредитора
на основании приходного кассового ордера;
 посредством перевода денежных средств с банковского счета/банковских счетов
Заемщика, открытого/открытых у Кредитора и/или в иной кредитной организации,
на основании распоряжения, составляемого Заемщиком;
 посредством перевода денежных средств с банковского счета/банковских счетов
Заемщика, открытого/открытых у Кредитора, на основании расчетного (платежного)
документа, составленного Кредитором в соответствии с предоставленным Кредитору
распоряжением Заемщика (в виде заявления или договора с ним) на осуществление
разового и (или) периодического перевода денежных средств;
 посредством перевода денежных средств без открытия банковских счетов на
основании распоряжения Заемщика;
 посредством перевода денежных средств с банковского счета/банковских счетов
Заемщика, открытого/открытых у Кредитора на основании распоряжения,
составляемого Кредитором (прямое дебетование) при условии наличия согласия
(акцепта) Заемщика.
Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита:
 внесение Заемщиком наличных денежных средств в кассу Кредитора на основании
приходного кассового ордера;
 посредством перевода денежных средств с банковского счета/банковских счетов
Заемщика, открытого/открытых у Кредитора, на основании распоряжения,
составляемого Заемщиком;
 посредством перевода денежных средств с банковского счета/банковских счетов
Заемщика, открытого/открытых у Кредитора, на основании расчетного (платежного)
документа, составленного Кредитором в соответствии с предоставленным Кредитору
распоряжением Заемщика (в виде заявления или договора с ним) на осуществление
разового и (или) периодического перевода денежных средств;
 перевод денежных средств с банковского счета/банковских счетов Заемщика,
открытого/открытых у Кредитора на основании распоряжения, составляемого
Кредитором (прямое дебетование) при условии наличия согласия (акцепта)
Заемщика.
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Сроки, в течение которых
заемщик вправе отказаться от
получения потребительского
кредита
Способы обеспечения
исполнения обязательств по
договору потребительского
кредита
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
договора потребительского
кредита, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок ее
расчета, а также информация о
том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены
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Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан
заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в
связи с договором
потребительского кредита, а
также информация о
возможности заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием
таких услуг либо отказаться от
них
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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, и информация
о повышенных рисках заемщика,
получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита
(займа)
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
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Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив
об этом Банк до истечения установленного договором потребительского кредита
срока его предоставления
 Залог приобретаемого автотранспортного средства (обязательное условие);
 Поручительство физического лица (по запросу Банка).
В том случае, если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату кредита
и/или уплате процентов, возникшая при этом задолженность объявляется
просроченной. В этом случае Заемщик уплачивает Банку неустойку от суммы
просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки (с даты,
следующей за датой возникновения просрочки исполнения обязательств по договору
потребительского кредита, по дату погашения всей суммы просроченной
задолженности (включительно)). При этом начисление Основных Процентов на
просроченную задолженность по кредиту прекращается. Размер неустойки
указывается в индивидуальных условиях кредитования, максимальный размер
неустойки установлен законодательством Российской Федерации.
• Договор(ы) залога, поручительства – если условие предоставления обеспечения
исполнения обязательств предусмотрено договором потребительского кредита;
• Договор страхования предмета залога – если условие страхования предмета залога
предусмотрено договором потребительского кредита/договором обеспечения;
• Договор GAP страхования (страхование финансовых рисков владельца
автотранспортного средства, связанных с возникновением разницы между
стоимостью приобретения ТС и страховым возмещением, подлежащим выплате в
связи с утратой транспортного средства) - если условие GAP страхования
предусмотрено договором потребительского кредита/договором обеспечения;
• Договор страхования жизни и здоровья заемщика (личное страхование) – если
условие страхования жизни и здоровья заемщика (личное страхование)
предусмотрено договором потребительского кредита; Страхование риска утраты
(гибели) и повреждения предмета залога, GAP страхование, страхование жизни и
здоровья заемщика (личное страхование) не является обязательным условием
предоставления кредита и остается на усмотрение заемщика;
• Договор текущего банковского счета (при отсутствии открытого в Банке
банковского счета заемщика).
• В иных случаях – не требуется.
Сумма расходов заемщика не увеличивается. При получении Заемщиком доходов в
валюте, отличной от валюты кредита, существует риск повышения кредитной
нагрузки (повышения размера обязательств в валюте дохода) и неисполнения
Заемщиком обязательств по кредиту вследствие изменения курсов валют.

Информация об установленном Банком курсе иностранной валюты размещается на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.kombank.ru

Заемщик вправе запретить Банку осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского кредита третьим лицам

Кредит на приобретение автотранспортных средств

20

21

22

третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского
кредита
Порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании потребительского
кредита (при включении в
договор потребительского
кредита условия об
использовании заемщиком
полученного потребительского
кредита на определенные цели)
Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику
Формуляры или иные
стандартные формы, в которых
определены общие условия
договора потребительского
кредита

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения у Заемщика права
собственности на автомобиль, приобретенный с использованием кредитных средств,
необходимо предоставление копии паспорта транспортного средства/выписки из
электронного паспорта автотранспортного средства.

Любой спор, возникающий по договору и/или в связи с ним, подлежит передаче на
рассмотрение в суд общей юрисдикции/ мировой суд, определяемый в соответствии
с действующим законодательством РФ
Общие условия кредитования размещены на официальном сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kombank.ru и в местах
оказания услуг

