
 

 

 
У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                Решением Сектора по тарифам Финансового Комитета 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)  
от «13» сентября 2021 года   

Настоящие Тарифы вступают в силу с 
«01» октября 2021 года   

 

 
 
 

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

 «Новый автомобиль» 

 

 

 

 

Валюта кредита Рубли РФ 

Минимальный первоначальный 
взнос (в % от стоимости 
автомобиля)1 

0% 

Срок кредита от 24 до 96 месяцев 

Сумма кредита 
Минимальная 100 000 рублей 

Максимальная 3 000 000
2
 рублей 

Процентные ставки по кредиту, в % годовых: 

Требования к подтверждению дохода / 
Размер первоначального взноса

3
 

Требуется («Стандарт») Не требуется («2 документа») 

от 0% до 15% 15,75% 16,25% 

от 15% до 30% 15,75% 16,25% 

от 30% до 40% 15,75% 16,25% 

от 40% 15,25% 15,75% 

 
 

                                                 
1
 Для типа автомобиля «Малый коммерческий автомобиль» кредит без КАСКО предоставляется при размере первоначального 

взноса от 30%. 
2
 2 000 000 рублей, но не более 90% от стоимости автомобиля, - при первоначальном взносе от 15% (включительно) до 30% 

(включительно); 
1 500 000 рублей, но не более 100% от стоимости автомобиля, уменьшенной на размер первоначального взноса, - при 
первоначальном взносе менее 15%. 
При сумме кредита свыше 1 900 000  рублей оформление договора страхования КАСКО является обязательным. 
3
 При включении в сумму кредита расходов Заемщика на карты помощи на дорогах / сервисные карты, GAP-страхование, оплату 

гарантии исполнения обязательств по кредиту и/или страховых взносов (в т.ч. страхового полиса «SuperGood» АО «СК 
Благосостояние ОС», договора страхования от риска «ДТП со вторым участником» и/или от риска «Помощь при ДТП, повреждение 
или утрата личных вещей» АО «Группа Ренессанс Страхование», договора страхования  по программам «Все включено Авто» 
и/или «Дай Пять» АО «АльфаСтрахование»), услуги юридического и страхового сопровождения, услуги телемедицины процентная 
ставка по кредиту определяется исходя из первоначального взноса, рассчитанного по формуле:  

ПВ (в %) = (Размер первоначального взноса / Стоимость автомобиля) * 100 


