
Дополнительные условия предоставления, использования и  

возврата кредита (автокредит) 
 

 

 Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления  о предоставлении 

потребительского кредита  2 рабочих дня с момента предоставления всех документов; 

 

 Кредит предоставляется в российских рублях; 

 

 В случае  получения кредита безналичным путем,  необходимо  заключить 

Договор банковского счета  для выдачи кредита с дальнейшим перечислением 

денежных средств на счет продавца. Комиссия за открытие счета и перечисление 

денежных средств взимается  согласно Тарифам   на услуги, предоставляемые 

физическим лицам КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО); 

 Форма выдачи кредита: 

 

- при приобретении нового автомобиля с обязательным страхованием КАСКО, кредит 

предоставляется безналично, на счет клиента открытого в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО); 

- при приобретении нового автомобиля БЕЗ обязательного страхования КАСКО, кредит 

предоставляется наличными через кассу; 

- при приобретении подержанного автомобиля с обязательным страхованием КАСКО, 

кредит предоставляется наличными через кассу банка или безналичным путем на счет 

клиента открытого в КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО); 

- при приобретении подержанного автомобиля БЕЗ обязательного страхования КАСКО, 

кредит предоставляется наличными через кассу банка; 

 

 При выборе кредита на приобретение автомобиля с обязательным 

страхованием, на момент получения кредита необходимо осуществить заключение 

договора страхования приобретаемого автомобиля по КАСКО. Стоимость страховки 

определяется тарифами страховых компаний. Страхование автомобиля по КАСКО 

осуществляется ежегодно в течение срока действия кредита; 

 

 Платежи по возврату кредита и оплате процентов  осуществляются ежемесячно, 

согласно графика платежей; 

 

 Возврат кредита и оплату процентов можно  осуществить следующими 

способами:  

1. Наличными в кассу банка (бесплатно) 

2. Безналичным перечислением со счета, открытого в Банке (бесплатно) 

3. Безналичным перечислением со счета, открытого в другом Банке  

4. Безналичным перечислением из другого банка без открытия банковского счета 

 

 Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, 

уведомив об этом банк  до момента получения кредита; 

 

 Заемщик дает согласие при выдаче кредита на уступку  банком третьим лицам 

прав (требований) по кредитному договору; 

 



 После получения кредита необходимо предоставить оригинал ПТС или выписку 

из электронного паспорта Системы Электронных ПТС в установленный Банком срок. 

 

 Споры решаются путем проведения переговоров, а при не достижении согласия 

в порядке, установленном действующим законодательством. 


