
  Приложение 1 

Утверждено 

Решением КПТ № 184 от  22 декабря 2014 года 

Вступает в действие с 22 декабря 2014 года 

 

Тарифы АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
по кредитованию физических лиц по программе 

 «Абсолютно для всех»  

Условия кредитования и погашения задолженности 

Цель кредита 
Приобретение новых автомобилей 

иностранного производства (включая 
собранные на территории России) 

Приобретение подержанных автомобилей 
иностранного производства (включая собранные 

на территории России) 

Валюта кредита Рубли РФ 

Минимальный 
первоначальный 
взнос  (в % от 
стоимости 
автомобиля) 

                                                        от 40%
1
 

Минимальная 
сумма кредита 

 
100 000 рублей 

 

Максимальная 
сумма кредита 

 
4 000 000 рублей

,2
 

 

 
1 700 000 рублей

2
 

Срок кредита 60 месяцев 48 месяцев 

Процентная 
ставка (% 
годовых) 

 При сроке кредита до 36 месяцев (включительно): 21,5% годовых; 

 При сроке кредита свыше 36 месяцев: 22,5% годовых. 

 
Надбавки и скидки к Процентной ставке (суммируются между собой): 

 Приобретение подержанного автомобиля: +1,5% годовых; 
 При отказе от заключения Заемщиком договора страхования жизни и здоровья Заемщика 

на весь срок действия кредитного договора в страховой компании и на условиях, 
соответствующих требованиям Банка, при условии единовременной оплаты страховой 
премии за весь срок действия договора страхования: +1%

3
 годовых; 

 Для заемщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и собственников 
бизнеса: +5% годовых; 

 Установление при оформлении Анкеты-заявления и/или при заключении кредитного 
договора запрета уступки Банком прав (требований) по кредитному договору третьим 
лицам: +4% годовых (по сравнению с Тарифами, действующими на момент заключения 
договора). 

Досрочное 
погашение 
кредита 

Без ограничений
4
 

 

 

                                                 
1
 При сумме кредита более 3 000 000 рублей минимальный первоначальный взнос 50%. 

2
 В сумму кредита возможно включение страховой премии за первый год по договору страхования КАСКО, страхования жизни и 

потери трудоспособности  Заемщика (срок действия договора страхования не более срока действия кредитного договора), 
стоимости дополнительного комплекса услуг: РИНГ, РАТ, GAP-страхование, при этом совокупная сумма кредита не должна 
превышать  65% стоимости приобретаемого нового автомобиля и 60% стоимости приобретаемого подержанного автомобиля. 
3
 По желанию Заемщика, возможно, включить страховую премию по договору страхования жизни и здоровья в сумму кредита, при 

этом совокупная сумма кредита не должна превышать 65% стоимости приобретаемого нового автомобиля и 60% стоимости 
приобретаемого подержанного автомобиля. 
4
 Досрочное погашения кредита или его части осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора. 


