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Условия по автокредитованию физических лиц 
по программе «Абсолютно для всех» 

1. Общие положения 

Кредитор АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 
Телефон: +7 (495) 777-71-71,  www.absolutbank.ru 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 
11.07.2013г. № 2306 

Вид и целевое 
назначение кредита 

Кредит предоставляется на цели: 

- Покупка нового / подержанного легкового автомобиля иностранного 
производства в автосалоне, отвечающем требованиям Банка, и 
дополнительного оборудования для транспортного средства; 

- Оплата страховой премии КАСКО на 1 (Один) год от даты заключения 
договора, в том числе оплата стоимости дополнительного страхового 
продукта GAP-страхование; 

- Оплата страховой премии по договору страхования жизни и здоровья 
Заемщика (срок действия договора страхования не более срока действия 
кредитного договора); 

- Оплата страховой премии по договору страхования  жизни и здоровья 
Заемщика (срок действия договора страхования равен сроку действия 
кредитного договора); 

-  Оплата стоимости дополнительного комплекса услуг: РИНГ, РАТ 

Требования к Заемщику - Заемщик является гражданином РФ; 

- Минимальный возраст на момент предоставления кредита – 23 год; 

- Максимальный возраст на предполагаемую дату полного погашения 
кредита: 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин);  

- Постоянная регистрация в регионе присутствия Банка; 

- Стаж работы на последнем месте для сотрудников по найму – не менее 
12 месяцев; 

- Для предпринимателей и собственников бизнеса фактический срок 
работы компании / осуществления предпринимательской деятельности - не 
менее 12 месяцев; 

- Наличие постоянного дохода в регионе действия программы 
автокредитования; 

- Для мужчин, не достигших возраста  27 лет, обязательно предоставление 
документа об урегулировании вопроса о прохождении воинской службы

1
 

Дополнительные требования к Заемщику при сумме кредита от 2 
000 000 рублей: 

- Минимальный возраст на момент предоставления кредита – 25 лет; 

- Выполнение одного из ниже перечисленных условий: 

а) Наличие положительной кредитной истории с суммой не менее 50% от 
запрашиваемой, минимум 12 платежей по действующему кредиту или 6 
платежей по закрытому кредиту, дата закрытия не более двух лет до даты 
подачи кредитной заявки (подтверждающие документы могут быть 
запрошены по требованию Банка); 

б) Наличие в собственности заемщика либо созаемщика купленной 
недвижимости - квартира, дом (обязательное предоставление 
подтверждающих документов); 

в) Наличие открытого вклада в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на имя 
заёмщика, либо созаёмщика. Срок действия вклада не менее 3 месяцев на 
дату подачи кредитной заявки, сумма вклада составляет не менее 30% от 
запрашиваемой суммы кредита 

                                                 
1
 Для мужчин,  не достигших возраста 27 лет,  не предоставивших документ об урегулировании вопроса о прохождении 

воинской службы,  необходимо привлечение созаёмщика или поручителя. 

http://www.absolutbank.ru/
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Условия по автокредитованию физических лиц 
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Срок рассмотрения 
заявления о 
предоставлении кредита 
и принятия Банком 
решения по Кредитной 
заявке 

От 1 до 5 рабочих дней
2
 

Срок действия решения 
Кредитного Комитета 
Банка 

4 (Четыре) месяца 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении кредита  

Пакет документов, 
предоставляемый для 
рассмотрения заявления 
Заемщиком - физическим 
лицом 

Обязательные документы: 

1. Анкета-заявление 
2. Копия гражданского паспорта заемщика (при наличии созаемщиков 

также предоставляются их паспорта) 
3. Волеизъявление потенциального Поручителя (при наличии) в 

отношении кредитной истории 
4. Копия трудовой книжки (все заполненные страницы) или трудового 

договора Заемщика, заверенные работодателем (печатью 
организации, подписью ответственного сотрудника и датой 
заверения) на каждой странице 

5. Справка с последнего места работы о размере дохода за 
последние 6 месяцев (по форме 2-НДФЛ – если весь доход 
официальный или по форме Банка/ справка о доходах в свободной 
форме с обязательным указанием дохода за период не менее 6 
месяцев с помесячной разбивкой и реквизитов организации-
работодателя (в т.ч. ИНН, адрес, телефон) 

6. Копия военного билета (для мужчин моложе 27 лет и 
военнослужащих) или любой другой документ об урегулировании 
вопроса о прохождении воинской службы (при наличии) 

7. Копия водительского удостоверения Заемщика (при наличии) 

Дополнительные документы
3
: 

8. Копии документов, подтверждающих наличие в собственности 
Заемщика недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего 
имущества 

9. При наличии дополнительного дохода от работы по 
совместительству: 

- копия трудового договора (контракта), заверенная работодателем; 

- справка о доходе за последние 6 месяцев (по форме 2-НДФЛ – 
если весь доход официальный или по форме Банка/ справка о 
доходах в свободной форме с обязательным указанием дохода за 
период не менее 6 месяцев с помесячной разбивкой и реквизитов 
организации-работодателя (в т.ч. ИНН, адрес, телефон) 

10. При наличии дохода от сдачи имущества в аренду: 

- копия договора аренды; 

- правоустанавливающие документы на объект, сдаваемый в 
аренду 

11. Другие документы по требованию Банка 

Пакет документов
4
, 

предоставляемый для 
рассмотрения заявления 
Заемщиком - 

Для индивидуального предпринимателя, юридического лица: 

1. Анкета-заявление 

2. Волеизъявление потенциального Поручителя (при наличии) в 
отношении кредитной истории 

                                                 
2
 Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита для физических лиц  работающих по найму до 5 рабочих дней, для  

физических лиц собственников бизнеса, предпринимателей до 15 рабочих дней. При необходимости проведения 
дополнительной проверки документов и информации, Банк оставляет за собой право увеличить срок рассмотрения заявления 
на предоставление кредита. 
3
Предоставление документов может положительно повлиять на решение Банка о выдаче кредита. Банк оставляет за собой 

право (в случае необходимости) запросить иные дополнительные документы. 
4
Если деятельность осуществляется группой предприятий под единым управлением, необходима информация в указанном 

объеме по каждому из предприятий, входящих в группу. 
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предпринимателем 3. Копия гражданского паспорта Заемщика (все страницы, включая 
пустые) 

4. Налоговая отчетность (Декларация, Патент, Баланс - Форма №1 и 
Отчет о финансовых результатах - Форма №2) с отметкой ИФНС (в 
случае отправки в ИФНС в электронном виде – приложение копий 
протокола входного контроля, в случае отправки отчетности в 
ИФНС посредством почты предоставляются копии почтовых 
квитанций об отправке) за отчетный период на последнюю 
отчетную квартальную/годовую дату (в зависимости от 
установленного отчетного периода, если данный тип отчетности 
предусмотрен на предпринятии) 

Дополнительные документы по деятельности: 

1. Копии договоров аренды помещений (офис, склад, 
производственные мощности и т.д.) 

2. Копии договоров с покупателями и поставщиками 

3. Копия Лицензии на осуществление деятельности 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

5. Копии свидетельств о регистрации права собственности на 
недвижимость (офисные и/или складские помещения, 
производственные и/или торговые площади) 

6. Копии договоров купли-продажи на используемое оборудование 

7. Копии кредитных договоров с приложениями либо справка из банка 
по действующим и ранее погашенным кредитным обязательствам 
(в случае, если с даты погашения кредита прошло не более 3 лет) 

8. Другие документы по требованию Банка 

Требования к предмету 
залога (далее – 
Транспортное средство) 

- Легковой автомобиль иностранного производства, в том числе собранный 
в России; 

- Пассажировместимость  – не более 8 человек; 

Дополнительные требования для подержанного автомобиля: 
- возраст автомобиля не более 8 лет на дату окончания кредита; 

- автомобиль находился в собственности не более 3 собственников – 
физических лиц,  указанных в  ПТС,  при этом находился в собственности 
последнего собственника - не менее 6 месяцев; 

- первоначально автомобиль должен быть ввезен в Россию и продан 
официальным дилером; 

- к комплекту документов, предоставляемых на сделку, должна быть 
приложена копия ПТС, сделанная с подлинника (не дубликата) ПТС 

2. Условия кредитования и погашения задолженности 

В соответствии с тарифами АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за оказываемые Банком услуги по 
автокредитованию физических лиц в рамках программы «Абсолютно для всех» при наличии/отсутствии 
страхования жизни и здоровья Заемщика (по выбору Заемщика) 

Сумма кредита  - от 100 000 до 4 000 000 рублей
5
 рублей  

Валюта кредита Рубли РФ 

Срок Кредита - от 12 до 60 месяцев на покупку нового автомобиля; 

- от 12 до 48 месяцев на покупку подержанного автомобиля. 

Минимальный 
первоначальный взнос (в 
% от стоимости 
автомобиля) 

 

от 40% от стоимости приобретаемого автомобиля  

                                                 
5
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, стоимости дополнительного страхового продукта: GAP-страхование, 
при этом совокупная сумма кредита не должна превышать: 65% стоимости приобретаемого нового автомобиля и 60% 
стоимости приобретаемого поддержанного автомобиля. 
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Процентная ставка за 
пользование Кредитом 

(в % годовых)
 6
 

От 21,5% до 30% годовых 

Способ предоставления 
кредита и проведения 
расчетов с Продавцом 
автомобиля 

Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем  
перечисления всей суммы кредита на текущий счет Заемщика, открытый в 
Банке. 

Оплата Автомобиля производится путем перечисления суммы кредита по с 
текущего счета Заемщика по его заявлению на расчетный счет Автосалона 
- Продавца автомобиля, открытый в любом банке. 

Диапозоны значений 
полной стоимости 
кредита 

От 21,499% до 30,001% годовых 

Периодичность платежей 
Заемщика по возврату 
кредита и уплате 
процентов за 
пользование кредитом  

Платежи по возврату кредита и начисленных за пользование кредитом 
процентов осуществляется Заемщиком ежемесячно аннуитетными 
платежами за каждый процентный период. Процентный период 
устанавливается индивидуально для каждого Заемщика и представляет 
собой период, за который начисляются проценты на оставшуюся сумму 
кредита. 

Способы возврата 
кредита, уплаты 
процентов за 
пользование кредитом 

Бесплатные способы возврата кредита и начисленных процентов за 
пользование кредитом: 

- путем внесения наличных денежных средств на текущий счет Заемщика 
(счет, с которого списываются денежные средства для погашения кредита), 
в любом отделении Банка; 

- путем безналичного перевода собственных средств с 
текущего/сберегательного счета Заемщика или со счета расчетной 
пластиковой карты Банка на текущий счет Заемщика (счет, с которого 
списываются денежные средства для погашения кредита), оформив в 
Банке долгосрочное поручение о ежемесячном перечислении необходимой 
суммы в счет возврата кредита и уплаты процентов за пользование 
кредитом  или ежемесячно оформляя разовое поручение о перечислении 
необходимой суммы в счет возврата кредита и уплаты процентов за 
пользование кредитом;   

- путем безналичного перевода собственных средств с расчетной 
пластиковой карты Банка на текущий счет Заемщика (счет, с которого 
списываются денежные средства для погашения кредита) через Систему 
Абсолют on-line;  

Иные способы возврата кредита, уплаты процентов за пользование 
кредитом: 

- путем безналичного перевода (в том числе с использованием пластиковой 
карты) из любого другого банка, оказывающего данные услуги на текущий 
счет Заемщика (счет, с которого списываются денежные средства для 
погашения кредита);  

- с пластиковой карты любого банка, оформив в этом банке долгосрочное 
поручение о ежемесячном перечислении необходимой суммы или разовое 
поручение о перечислении необходимой суммы с карточного счета 
Заемщика на текущий счет Заемщика (счет, с которого списываются 
денежные средства для погашения кредита); 

- путем безналичного перечисления денежных средств из бухгалтерии 
организации, в которой работает Заемщик, оставив работодателю 
заявление о ежемесячном перечислении денежных средств на текущий 
счет Заемщика (счет, с которого списываются денежные средства для 
погашения кредита); 

- путем погашения кредита в рамках программы Банка «Оплати по пути» 
(погашение банковских кредитов в розничных сетях «Связной», 
«Эльдорадо», «DOMO», «Техносила», а также в любом отделении Western 

                                                 
6
Размер процентной ставки за пользование кредитом действителен в течение 45 календарных дней с даты принятия решения 

Банком о предоставлении кредита. В случае заключения кредитного договора по истечении указанного срока, процентная 
ставка устанавливается в соответствии с Тарифами, действующими в Банке на дату заключения кредитного договора. В 
случае если процентная ставка за пользование кредитом изменилась в сторону увеличения, параметры принятого Банком 
решения о предоставлении кредита (в т.ч. сумма кредита) могут быть пересмотрены. 
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Union). 

Исполнение обязательств Заемщика по кредитному договору 
осуществляется путем безналичного списания суммы каждого 
ежемесячного платежа с текущего счета Заемщика, открытого в Банке. 

Способы обеспечения 
исполнения обязательств 
по кредиту 

-    залог Транспортного средства; 

- поручительство третьих лиц (если применимо); 

-   страхование жизни и здоровья Заемщика по условиям которого первым 
выгодоприобретателем будет являться Банк либо Заемщик (в соответствии 
с условиями договора страхования) (срок действия договора страхования 
не более срока действия к договора); 

- страхование жизни и здоровья Заёмщика, по условиям которого первым 
выгодоприобретателем (по риску смерти и утраты трудоспособности,  
наступившему в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – 
ДТП) будет являться Банк (срок действия договора страхования равен 
сроку действия договора) (в зависимости от выбранных условий 
Заемщиком)  

Ответственность 
Заемщика за 
ненадлежащее 
исполнение договора  

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком 
обязательств по возврату кредита и уплате процентов за пользование 
кредитом - 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день 
просрочки; 

2) за нарушение следующих обязательств – 0,1 % от остатка ссудной 
задолженности по кредиту за каждый день просрочки: 

- один раз в год, либо чаще - по дополнительному требованию Банка,  
предоставлять Банку информацию о своем финансовом состоянии в 
объеме, необходимом для Банка; 

- предоставлять Банку информацию об изменениях и дополнениях в 
сведениях и  документах, переданных Заёмщиком Банку на условиях  
Договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда эти изменения и 
дополнения произошли; 

- уведомлять  Банк о заключении Заёмщиком новых сделок  по получению 
Заёмщиком новых займов и кредитов, а также о выступлении в качестве 
заёмщика, залогодателя, гаранта или поручителя за другие организации 
или физических лиц, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты, когда 
эти события произошли; 

3) за нарушение обязанности по предоставлению свидетельства о 
регистрации Транспортного средства и передаче паспорта Транспортного 
средства (далее - «ПТС») на хранение Банку - штраф  в размере 50 
(Пятьдесят) рублей за каждый день просрочки. 

Иные заключаемые 
Заемщиком договоры и 
услуги/опции, которые 
Заемщик обязан 
заключить/получить 

Договор страхования Транспортного средства от риска ущерба и хищения 
(угона), по рискам «хищение», «угон», который заключается в 
обязательном порядке на срок 1 (Один) год со страховой компанией, 
отвечающей требованиям Банка, в соответствии с действующим в Банке и 
размещенным на интернет-сайте Банка Положением об установлении 
соответствия страховых организаций требованиям Банка к страховым 
организациям и условиям предоставления страховой услуги заёмщикам, 
определенным вышеуказанным Положением, Договор страхования 
Транспортного средства по рискам ущерб (при полной гибели 
Транспортного средства), хищение (угон) заключается Заемщиком в пользу 
Банка, во всех остальных случаях – в пользу Заемщика. 

По желанию Заемщика возможно включить страховую премию за первый 
год кредитования по договору страхования Транспортного средства в 
сумму кредита, при этом совокупная сумма кредита не должна превышать: 
- на покупку нового автомобиля - 65% стоимости приобретаемого 
автомобиля; 
- на покупку подержанного автомобиля – 60% стоимости приобретаемого 
автомобиля. 
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Договор страхования жизни и здоровья Заемщика, который заключается 
по желанию Заемщика на весь срок действия договора в страховой 
компании и на условиях, отвечающих требованиям Банка, в соответствии с 
действующим в Банке и размещенным на интернет-сайте Банка 
Положением об установлении соответствия страховых организаций 
требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления 
страховой услуги заёмщикам, определенным вышеуказанным Положением. 
Договор страхования жизни и здоровья Заемщика по риску смерти и утраты 
трудоспособности, наступившему в результате дорожно-транспортного 
происшествия (далее – ДТП) заключается Заемщиком в пользу Банка. 

По желанию Заемщика возможно включить страховую премию по 
договору страхования жизни и здоровья в сумму кредита, при этом 
совокупная сумма кредита не должна превышать: 
- на покупку нового автомобиля - 65% стоимости приобретаемого 
автомобиля; 
- на покупку подержанного автомобиля – 60% стоимости приобретаемого 
автомобиля. 

Договор страхования жизни и здоровья Заемщика, который заключается 
по желанию Заемщика на срок от 1 (Одного) года до окончания срока 
действия договора в страховой компании и на условиях, отвечающих 
требованиям Банка, в соответствии с действующим в Банке и 
размещенным на интернет-сайте Банка Положением об установлении 
соответствия страховых организаций требованиям Банка к страховым 
организациям и условиям предоставления страховой услуги заёмщикам, 
определенным вышеуказанным Положением.  

Договор страхования жизни и здоровья Заемщика заключается Заемщиком 
в пользу Банка. 

По желанию Заемщика возможно включить страховую премию по 
договору страхования жизни и здоровья в сумму кредита, при этом 
совокупная сумма кредита не должна превышать: 
- на покупку нового автомобиля - 65% стоимости приобретаемого 
автомобиля; 
- на покупку подержанного автомобиля – 60% стоимости приобретаемого 
автомобиля. 

Для исполнения обязательств по договору между Заемщиком и Банком 
Заемщик подключается к пакету услуг «Базовый» в рамках Договора 
Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
(далее - ДКО), включающему следующие услуги: 
- открытие текущего счета; 
- подключение к системе SMS-информирование (Система Абсолют-Инфо) 
(по желанию Заемщика); 
- подключение к системе дистанционного банковского обслуживания 
(Система Абсолют On-Line) (по желанию Заемщика). 

Условия предоставления 
кредита 

Кредит предоставляется при выполнении следующих условий: 

- Заемщик предоставил Банку следующие документы: 

- оригинал и/или копию договора купли-продажи Транспортного средства, 
подписанного Заёмщиком и продавцом; 

- копию Паспорта Транспортного средства; 

- оригинал и/или копию счёта на оплату по договору купли-продажи 
Транспортного средства;  

- оригинал и/или копию спецификации с данными комплектации 
Транспортного средства (если применимо); 

- оригинал и/или копию договора комиссии (при комиссионной продаже 
подержанного Транспортного средства) (если применимо) 

- осуществлено страхование приобретаемого Транспортного средства по 
рискам «хищение», «угон», «ущерб» на срок не менее 1 (одного)  года; 

- осуществлено страхование жизни Заемщика (срок действия договора 
страхования равен сроку действия договора) (если условие выбрано 
Заемщиком); 

- осуществлено страхование жизни и здоровья Заемщика на срок действия 
договора (срок действия договора страхования не более срока действия к 
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договора) (если условие выбрано Заемщиком); 

- Заемщик открыл в Банке текущий счет в валюте РФ для исполнения 
обязательств по договору. 

3. Виды иных платежей Заемщика 

Оформление пакета 
страховых услуг 

В соответствии с тарифами страховых компаний 

4. Заключительные положения 

Срок, в течение которого 
Заемщик может 
отказаться от кредита 

 
До момента фактической выдачи кредита 

Уступка прав 
(требований) по договору 

Уступка/запрет на уступку Банком третьим лицам прав (требований) по 
договору возможна(ен) по желанию Заемщика. 

В случае если при оформлении Анкеты-заявления и/или при заключении 
договора Заемщик заявит о запрете уступки Банком прав (требований) по 
договору, Банк увеличивает процентную ставку за пользование кредитом 
на 4% по сравнению с размером процентной ставки, установленной 
Тарифами Банка. 

Порядок предоставления 
Заемщиком информации 
об использовании 
кредита 

Заемщик обязан предоставить Банку информацию и документы, 
подтверждающие целевое назначение кредита по запросу Банка в течение 
10  (десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса 

Подсудность споров по 
искам Банка к Заемщику  

Все споры между сторонами, связанные с договором передаются на 
рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд. В случае, 
если истцом по спору будет выступать Банк – по месту последней 
известной Банку регистрации Заёмщика.  

Регионы действия 
программы 

Программа действует во всех регионах присутствия Банка 

Типовые (стандартные)  
формы договоров 

Используются утвержденные Банком типовые формы договоров в рамках 
программ кредитования физических лиц на приобретение транспортного 
средства 

 


