ИНФОРМАЦИЯ
об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита «Автолайт»
(в редакции от 01.10.2021 г.)

Требования к Заемщику

Дополнительные
требования к
Заемщику/Созаемщику5
при оформлении
кредита в рамках
Государственной
программы6

1
5

Кредит предоставляется Заемщику, который соответствует всем перечисленным
ниже требованиям:
 гражданство Российской Федерации;
 на момент подачи Анкеты-заявления достиг 21-летнего возраста;
 максимальный возраст не более 70 лет на дату последнего платежа по
Кредитному договору согласно Графику платежей по потребительскому кредиту;
 регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации;
 фактическое место проживания:
– для Заемщиков, получающих заработную плату на счет с использованием
банковской расчетной карты РНКБ Банк (ПАО) - на территории Российской
Федерации;
– для пенсионеров при наличии одного зачисления пенсии на счет с
использованием банковской расчетной карты РНКБ Банк (ПАО) - на
территории Российской Федерации в регионе расположения кредитующего
подразделения РНКБ Банк (ПАО);
– для работников бюджетных и коммерческих организаций, гражданского
персонала, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,
членов состава гражданских судов, нотариусов, адвокатов, индивидуальных
предпринимателей, самозанятых лиц и пенсионеров при отсутствии
зачислений пенсии на счет с использованием банковской расчетной карты
РНКБ Банк (ПАО) - на территории Республики Крым или города федерального
значения Севастополя;
 место работы (фактического нахождения организации или подразделения
организации) находится на территории Республики Крым/города федерального
значения Севастополя/Краснодарского края/Республики Адыгеи. Для клиентов,
получающих заработную плату на счет с использованием банковской расчетной
карты РНКБ Банк (ПАО) место работы может находиться на территории
Российской Федерации в регионе расположения кредитующего подразделения
РНКБ Банк (ПАО). Для членов состава гражданских судов место фактического
нахождения организации, осуществляющей наём и трудоустройство моряков
может находиться как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами;
 непрерывный трудовой стаж работы/срок службы на последнем (текущем) месте
работы/службы не менее 3 (Трех) полных месяцев/для нотариусов,
индивидуальных предпринимателей и адвокатов – не менее 1 (Одного) года;
 общий трудовой стаж /срок службы для работников бюджетных организаций,
гражданского
персонала,
сотрудников
правоохранительных
органов,
военнослужащих, работников коммерческих организаций, самозанятых лиц не
менее 1 (Одного) года (при наличии Созаемщика - не менее 6 (Шести) месяцев);
 предоставление не менее 3 (Трех) контактных номеров телефона:
– личный мобильный Заемщика/Созаемщика;
– стационарный
домашний/дополнительный
мобильный
Заемщика/Созаемщика
или
стационарный
домашний/мобильный
родственника/соседей/близких знакомых, которые проживают на территории
Российской Федерации;
– стационарный/мобильный рабочий (указывается телефон отдела кадров,
бухгалтерии, руководителя)1;
 не имеет более двух кредитов в Банке, обеспечением по которым является
автомобиль (с учетом, сделок, в которых выступает в качестве Созаемщика)
 имеет водительское удостоверение;
 имеет 1 или более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под
опекой или под попечительством), либо до даты заключения кредитного договора
не имели в собственности автомобиль, либо являются работниками медицинских
организаций государственной системы здравоохранения, либо в счет уплаты
части первоначального взноса продают свой автомобиль возрастом свыше 6 лет
при условии владения им не менее 1 года в соответствии с паспортом
транспортного средства;
 не заключал в предыдущем финансовом году кредитных договоров на цели
приобретения автомобиля;
 обязуется не заключать в текущем финансовом году иных кредитных договоров
на приобретение автомобиля (что будет подтверждено письменным заявлением);

Не предоставляется пенсионерами, а также Созаемщиками, участвующими в сделке без учета дохода.
В качестве Созаемщика может выступать только супруг(га) Заемщика.
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Требования к
приобретаемому
Автомобилю в рамках
Государственной
программы6

 полная масса автомобиля не превышает 3,5 тонны;
 приобретаемый автомобиль произведен в 2020 или 2021 году - для автомобилей,
приобретаемых в 2021 году. При этом паспорт транспортного средства на
автомобиль, произведенный в 2020 году, должен быть выдан не ранее 1 декабря
2020 г;
 приобретаемый автомобиль на дату выдачи кредита не находился на
регистрационном учете в соответствии с законодательством Российской
Федерации и не был в собственности какого-либо физического лица;
 стоимость Автомобиля не более 1 500 000 рублей;
 Автомобиль категории M1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, а также электромобили L7;
 Наличие электронного паспорта транспортного средства – для автомобилей,
реализуемых с 1 июля 2020 года.
Марка
Модель
UAZ Hunter/УАЗ Хантер
UAZ Patriot/УАЗ Патриот
УАЗ

UAZ Pickup/УАЗ Пикап
UAZ Profi /УАЗ Профи
УАЗ 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации

LADA

ГАЗ

Renault

CHEVROLET
NIVA / LADA
NIVA
Kia
Hyundai
VOLKSWAGEN
SKODA

Требования к
Созаемщику

4x4;
GRANTA, GRANTA Учебный, GRANTA Ручное управление;
LARGUS и ATHC на базе LADA LARGUS и LADA LARGUS CNG;
XRAY;
VESTA, VESTA SPORT, VESTA CNG.
LADA GRANTA Drive Active
Соболь - ГАЗ-2217, ГАЗ-2310, ГАЗ-2752 и их модификации
ГАЗель БИЗНЕС - ГАЗ-3302, ГАЗ-2705, ГАЗ-3321 и их
модификации
GAZelle NEXT - ГАЗ-A21R, ГАЗ-A22R, ГАЗ-A23R, ГАЗ-A24R, ГАЗA31R, ГАЗ-A32R, ГАЗ-A60R, ГАЗ-A62R, ГАЗ-A63R, ГАЗ-A64R, ГАЗA65R, ГАЗ-A66R, ГАЗ-A67R, ГАЗ-A68R, ГАЗ-A69R и их
модификации
RENAULT LOGAN и его модификации (включая LOGAN STEPWAY)
RENAULT SANDERO и его модификации (включая SANDERO
STEPWAY)
RENAULT DUSTER и его модификации
RENAULT KAPTUR и его модификации
RENAULT ARKANA и его модификации
212300-55

Rio
Creta, Solaris
Polo (бензиновый двигатель EA211 1.6L MPI)
Rapid (бензиновый двигатель EA211 1.6L MPI)
On-Do
Datsun
mi-Do
 Супруг/Супруга Заемщика;
 гражданство Российской Федерации;
 возраст от 18 лет, требование к максимальному возрасту не определено;
 не имеет более двух кредитов в Банке, обеспечением по которым является
автомобиль (с учетом, сделок, в которых выступает в качестве Созаемщика)
Наличие Созаемщика предусмотрено при условии, когда возраст Заемщика более 67
лет.
В рамках продукта Созаемщик участвует в сделке без учета дохода и анализа
трудового стажа

Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,
предусмотренная Постановлением Правительства Российской Федерации № 328 от 15.04.2014 г. и Правилами предоставления из
федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам,
выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. N 364.
6
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Сроки рассмотрения
заявки на оформление
кредита
Перечень документов
Заемщика

Перечень документов
Созаемщика

Вид потребительского
кредита
Сумма
потребительского

До 3 (Трех) рабочих дней
 Паспорт гражданина Российской Федерации;
 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
 Справка о заявленном доходе (Созаемщиком не предоставляется)

Дополнительные документы, предоставляемые Заемщиком/Созаемщиком
при оформлении Кредита в рамках Государственной программы:
 Если это ваш первый автомобиль - водительское удостоверение;
 Если в вашей семье один и более несовершеннолетних детей (в том числе
находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных) –
водительское
удостоверение,
свидетельство
о
рождении
ребенка
(предоставляется в случае отсутствия в Паспорте гражданина Российской
Федерации отметки о наличии ребенка), документ подтверждающий опеку или
попечительство.
Банк имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для
принятия решения о выдаче кредита.
Документы, предоставляемые в день сделки:
 Договор купли-продажи приобретаемого Автомобиля;
 спецификация на Автомобиль2;
 акт приема-передачи товара (Автомобиля) к Договору комиссии3
 счет на оплату Автомобиля;
 платежный документ, платежный документ и/или договор купли-продажи
Подержанного автомобиля, подтверждающий оплату Заемщиком/Созаемщиком
Автосалону первоначального взноса за приобретаемый Автомобиль;
 копия паспорта транспортного средства без отметки Государственной инспекции
безопасности дорожного движения/копия выписки из электронного паспорта
транспортного средства, заверенная Автосалоном– для Нового автомобиля;
 копия паспорта транспортного средства/копия выписки из электронного паспорта
транспортного средства, заверенная Автосалоном – для Подержанного
автомобиля;
 страховой полис/договор страхования от рисков утраты, угона и ущерба
(КАСКО)4;
 платежный документ, подтверждающий оплату страховой премии Заемщиком,
произведенный на счет Страховой компании4;
 счет на оплату страховой премии (при включении страховой премии в сумму
Кредита)4;
 Заявление по форме Банка (об обязательстве не заключать кредитные Договоры
на приобретение автомобиля и подтверждение отсутствия ранее в собственности
автомобиля)5;
 договор купли-продажи Подержанного автомобиля, подтверждающий оплату
Заемщиком Автосалону первоначального взноса за приобретаемый Автомобиль и
копия паспорта транспортного средства Подержанного автомобиля5.
 Паспорт гражданина Российской Федерации;
 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
Дополнительные
документы,
предоставляемые
Созаемщиком
при
оформлении Кредита в рамках Государственной программы:
 Если это ваш первый автомобиль - водительское удостоверение;
 Если в вашей семье один и более несовершеннолетних детей (в том числе
находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных) –
водительское
удостоверение,
свидетельство
о
рождении
ребенка
(предоставляется в случае отсутствия в Паспорте гражданина Российской
Федерации отметки о наличии ребенка), документ подтверждающий опеку или
попечительство.
Кредит на приобретение автомобиля
150 000 – 3 000 000 рублей
В рамках Государственной программы сумма ограничена максимальной стоимостью

Документ предоставляется, если является приложением к Договору купли-продажи.
Документ предоставляется, если продавец по Договору купли-продажи не является собственником автомобиля по ПТС/ЭПТС, и
является неотъемлемой частью Договора комиссии.
4
Предоставляется в случае оформления розничного кредитного продукта «Автостандарт», с обязательным оформлением
Заемщиком договора страхования КАСКО.
5
Предоставляется Заемщиком и Созаемщиком при оформлении Кредита в рамках Государственной программы по кредитному
договору, заключенному с 01.01.2020 г.
2
3
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кредита
Валюта кредита
Первоначальный взнос
Срок кредитования
Способы
предоставления
потребительского
кредита
Процентная ставка

Дата, начиная с которой
начисляются проценты
за пользование
кредитом или порядок
ее определения
Виды и суммы иных
платежей заемщика по
договору
Диапазоны значений
полной стоимости
потребительского
кредита
Периодичность
платежей заемщика
при возврате кредита и
уплате процентов
Способы возврата
заемщиком
потребительского
кредита, уплаты
процентов по нему

Сроки, в течение
которых заемщик
вправе отказаться от
получения кредита
Срок действия
положительного
решения
Способы обеспечения
исполнения
обязательств по
договору
потребительского
кредита

Автомобиля не более 1 500 000 рублей
Рубль Российской Федерации
от 15 % стоимости приобретаемого автомобиля, при оформлении кредита в рамках
Государственной программы;
от 25 % стоимости приобретаемого автомобиля
От 12 до 60 месяцев
Кредит предоставляется путем безналичного зачисления кредитных средств на
Текущий счет Заемщика с последующим безналичным перечислением:
– на расчетный счет Автосалона;
– в случае оплаты страховой премии за счет кредитных средств - на Страховщика,
удовлетворяющего требованиям Банка
Первоначальный взнос
Срок кредитования от 12 до 60 месяцев
(включительно)
От 25%
15,3%
Дисконт6 к процентной ставке при добровольном страховании жизни (от несчастных
случаев и болезней) Заемщиком - 3%
Дисконт к процентной ставке при добровольном страховании транспортного средства
от рисков утраты (гибели), угона (КАСКО) Заемщиком - 2%
Дисконт к процентной ставке при добровольном страховании транспортного средства
от рисков утраты (гибели), угона (КАСКО) и страховании жизни (от несчастных
случаев и болезней) Заемщиком - 5%
Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком на остаток задолженности
по основному долгу начиная с даты, следующей за датой предоставления Кредита,
по дату фактического возврата Кредита включительно, из расчета процентной
ставки, указанной в Кредитном договоре, и фактического количества дней
пользования Кредитом.
Отсутствуют
10,000 % - 15,549 %

Ежемесячное погашение аннуитетными платежами

Возврат кредита и уплата процентов осуществляются путем списания суммы
ежемесячного платежа с Текущего счета или с иного банковского счета Заемщика,
открытого в Банке на основании соответствующего поручения Заемщика.
Пополнение Текущего счета или иного банковского счета осуществляется путем
безналичного зачисления переводом со счета в другом банке, при помощи системы
Интернет-Банк, а также путём внесения наличных денежных средств на счет в кассе
любого подразделения Банка, через банкоматы с функцией приёма наличных
денежных средств или терминалы самообслуживания
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или
частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока
его предоставления – 5 рабочих дней
3 (Три) месяца от даты принятия положительного/предодобренного решения
(включая дату принятия решения) – для Нового автомобиля;
Обеспечение
Страхование
предмета залога

Залог приобретаемого автомобиля
Добровольное страхование транспортного средства, по
рискам утраты (гибели), угона (КАСКО) в страховой
компании, соответствующей требованиям Банка.
Дисконт при добровольном страховании транспортного
средства от рисков утраты (гибели), угона(КАСКО)
Заемщиком - 2%
Дисконт перестает учитываться при расчете процентной
ставки при нарушении обязательств Заемщика по

Дисконт – скидка к процентной ставке, которая предоставляется Банком при добровольном страховании Заемщиком жизни и/или
при добровольном страховании транспортного средства в соответствии с условиями, предусмотренными пунктом 5.1.8 Общих
условий договора потребительского кредита, предоставляемого для оплаты стоимости автомобиля.
6
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обеспечению непрерывного страхования транспортного
средства от рисков утраты (гибели), угона (КАСКО).
Регистрация залога

Ответственность
заемщика за
ненадлежащее
исполнение договора
потребительского
кредита
Обязательства клиента
по заключению
дополнительных
договоров, платных
услуг в связи с
получением кредита

Информация о
возможном увеличении
суммы расходов
заемщика по
сравнению с
ожидаемой суммой
расходов в рублях

Информация о
возможности запрета
уступки кредитором
третьим лицам прав
(требований) по
договору кредита
Порядок
предоставления
информации об
использовании кредита
Подсудность споров по
искам кредитора к
заемщику

Осуществляется Банком в Реестре уведомлений о залоге
движимого имущества
Поручительство
Не предусмотрено
Неустойка в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых начисляется на сумму
просроченной задолженности по погашению части основного долга и/или процентов,
начисленных на указанную часть основного долга, за период с даты возникновения
просроченной задолженности по дату ее погашения (включительно)
 Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в РНКБ Банк
(ПАО).
 Заявление на открытие банковского счета физического лица.
 Платные услуги, связанные с получением кредита, отсутствуют.
Открытие банковского счета осуществляется бесплатно.
В случае добровольного выбора Заемщиком в рамках соответствующих программ
кредитования варианта кредитования с осуществлением страхования жизни (от
несчастных случаев и болезней), и (или) договора страхования транспортного
средства от рисков утраты (гибели), угона (КАСКО), влияющих на применение
соответствующих дисконтов при установлении процентной ставки, Заемщик
заключает следующие договоры:
 Договор страхования транспортного средства от рисков утраты (гибели), угона
(КАСКО);
 Договор страхования жизни (от несчастных случаев и болезней)
Расходы могут быть увеличены:
 в связи с оплатой неустойки за ненадлежащее исполнение/ неисполнение условий
договора потребительского кредита;
 при перечислении средств для погашения кредита через другие банки;
 при пополнении банковского счета для погашения кредита через банкоматы или
терминалы самообслуживания;
 возможно увеличение процентной ставки (отмена условий о применении дисконта
к процентной ставке по Кредитному договору) при нарушении обязательств по
обеспечению непрерывного страхования Заемщиком, добровольно выбравшим в
рамках соответствующих программ кредитования вариант кредитования со
страхованием жизни (от несчастных случаев и болезней) и/или страхованием
транспортного средства от рисков утраты (гибели), угона (КАСКО).
Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по Кредитному договору
третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
или при наличии согласия Заемщика и Созаемщика.
Заемщик/Созаемщик вправе установить запрет на уступку кредитором третьим лицам
прав (требований) по кредитному договору
Предоставление Заемщиком информации об использовании кредита не требуется

Споры и разногласия по Кредитному договору по искам и заявлениям Банка
разрешаются по правилам подсудности, установленным законодательством
Российской Федерации, для Республики Крым - Киевским районным судом г.
Симферополя Республики Крым для города федерального значения Севастополя Ленинским районным судом г. Севастополя, для города федерального значения
Москвы - Пресненским районным судом г. Москвы, для города федерального
значения Санкт-Петербурга – Октябрьским районным судом г. Санкт-Петербурга, для
Краснодарского края - Октябрьским районным судом г. Краснодара Краснодарского
края, для Республики Адыгея - Теучежским районным судом Республики Адыгеи.
Споры и разногласия по Кредитному договору по искам и заявлениям Банка,
относящимся к компетенции мирового судьи, подлежат разрешению для Республики
Крым - мировым судьей судебного участка № 14 Киевского судебного района города
Симферополя для города федерального значения Севастополя - мировым судьей
судебного участка № 16 Ленинского района города Севастополя, для города
федерального значения Москвы – мировым судьей судебного участка № 408
Красносельского района города Москвы, для города федерального значения СанктПетербурга – мировым судьей судебного участка № 2 города Санкт-Петербурга, ,для
Краснодарского края - мировым судьей судебного участка № 231 Западного
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внутригородского округа города Краснодара, для Республики Адыгея - мировым
судьей судебного участка № 1 города Адыгейска.
Споры и разногласия по Кредитному договору по искам и заявлениям Заемщика
разрешаются по правилам подсудности, установленным законодательством
Российской Федерации
Общие условия потребительского кредита размещаются на официальном сайте Банка
www.rncb.ru, а также на информационных стендах в структурных подразделениях
РНКБ Банк (ПАО) и предоставляются клиентам бесплатно по первому требованию

Кредит предоставляется Заемщику, соответствующему требованиям РНКБ Банк (ПАО) и
предоставившему полный пакет документов. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения
причин (на основании ст. 7 Федерального Закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» и ст. 821 Гражданского кодекса Российской Федерации).
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРЕ:
РОССИЙСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
(публичное
акционерное
общество),
адрес
местонахождения:
Российская Федерация, Республика Крым, 295000, город Симферополь, улица Набережная имени 60-летия СССР,
дом 34
Колл-центр: (3652) 550-500; 8 (800) 234-27-27 (Бесплатно для звонков со стационарных телефонов и номеров
российских мобильных операторов на территории Российской Федерации). Официальный сайт: www.rncb.ru
Лицензия Банка России №1354 от 20.05.2015 г.
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