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1. Общие положения 

Наименование и реквизиты 
Банка 

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 
11.08.2015г. № 2306 

Термины и определения Заемщик – физическое лицо, которому Банком предоставляется кредит. 

Требования к Заёмщику  Гражданство РФ; 

 Наличие постоянной регистрации в регионах, одобренных Банком 
(Приложение №1); 

 Дееспособность; 
 Непрерывный трудовой стаж на текущем месте работы не менее 

3 месяцев; 
 Наличие водительского удостоверения. 

Вид и целевое назначение 
кредита 

Вид кредита: потребительский кредит. 

Целевое назначение кредита:  
На цели приобретения автотранспортного средства и следующих 
дополнительных опций*, при этом исполнение обязательств Заемщика 
обеспечено залогом приобретаемого автотранспортного средства: 

 страховая премия по договору страхования автомобиля КАСКО 
сроком на 1 (Один) год от даты заключения такого договора (в 
случае заключения договора страхования КАСКО на 
приобретаемый автомобиль); 

 страховая премия по договору обязательного страхования 
автогражданской ответственности (ОСАГО) сроком на 1 (Один) 
год от даты заключения такого договора; 

 страховая премия по договору добровольного страхования 
автогражданской ответственности (ДАГО) сроком на 1 (Один) год 
от даты заключения такого договора; 

 страховая премия по договору страхования жизни и здоровья 
Заемщика (срок действия договора страхования – не более срока 
действия кредитного договора)*; 

 приобретение карты помощи на дорогах / сервисной карты; 

 стоимость гарантии сохранения стоимости автомобиля (GAP-
страхования); 

 приобретение продленной гарантии на автомобиль; 

 страховая премия по страховому полису «SuperGood» АО «СК 
Благосостояние ОС»

1
; 

 договор страхования от риска «ДТП со вторым участником» и/или 
от риска «Помощь при ДТП, повреждение или утрата личных 
вещей» АО «Группа Ренессанс Страхование»; 

 услуги телемедицины. 

* При условии, что общий размер кредита не превышает программные 
ограничения и размер полной стоимости кредита (ПСК) на дату принятия 
решения по заявке на кредит, рассчитанный в соответствии с 
законодательством РФ, не превышает максимальный размер ПСК, 
установленный в соответствии с законом «О потребительском кредите 
(займе)» №353-ФЗ от 21.12.2013 г. 
Дополнительное оборудование в кредит не включается. 

Срок рассмотрения Анкеты-
заявления на кредит  

1 рабочий день со дня получения Банком полного пакета документов 
Заемщика 

                                                           
1
 Страховой полис «SuperGood» АО «СК Благосостояние ОС» может быть включен в сумму кредита при оформлении кредита в 

автосалонах, входящих в ООО ГК «СБСВ- КЛЮЧАВТО». 

http://www.absolutbank.ru/
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Срок действия 
положительного решения 
по Анкете-заявлению на 
кредит 

1 месяц с даты принятия решения
2
 

Перечень документов, 
предоставляемый для 
рассмотрения Анкеты-
заявления клиента на 
кредит 

 
Минимальный перечень документов («2 ДОКУМЕНТА») 

1. Анкета – заявление на кредит; 
2. Паспорт гражданина РФ; 
3. Водительское удостоверение; 
4. Для военнослужащих дополнительно требуется предоставление 
одного из следующих документов (по выбору Заемщика)

3,4
: 

 копия контракта о прохождении воинской службы, заверенная 
работодателем (актуальность заверения не более 30 дней); 

 копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 

 копия удостоверения военнослужащего; 

 справка с места прохождения воинской службы. 

5. При наличии пенсионных доходов для учета их при расчете 

платежеспособности
5
 требуется предоставление: 

 пенсионного удостоверения; 

 одного из следующих документов, подтверждающих размер 
получаемой пенсии: справка о размере назначенной пенсии и/или 
полученном доходе в виде пенсии (из пенсионного фонда, 
социальной службы, центра пенсионного обслуживания, МВД и 
других источников пенсионных выплат) либо выписка по 
текущему счету, в которой отражено не менее 3 поступлений 
пенсии за период, предшествующий дате подачи заявки на 
получение кредита. 

 
 

Дополнительные документы, необходимые в случае подтверждения 
дохода («СТАНДАРТ»)  

6. Один из следующих документов (по выбору Заемщика): 
6.1. Справка с места работы о доходах по форме 2-НДФЛ или в 

свободной форме
6
 за последние 12 месяцев, заверенная 

работодателем; 
6.2. Копия налоговой декларации о доходах Заемщика за последний 

отчетный период, заверенная ФНС. 

При необходимости проведения дополнительной проверки документов и 
информации Банком могут быть запрошены дополнительные 
документы/информация.  

Данный перечень документов размещен в местах приема заявлений о 
предоставлении кредита, в том числе в сети Интернет. 

 

 

 

                                                           
2
 В случае изменения в период действия положительного решения по кредиту максимально допустимых значений ПСК 

(согласно Федеральному закону РФ №353-ФЗ от 21.12.2013 г.) срок действия решения уменьшается до даты, предшествующей 
дню вступления в действие новых максимально допустимых значений ПСК, если размер ПСК превышает новое максимально 
допустимое значение ПСК 
3
 Применяется для программ без подтверждения дохода «Два документа». 

4
 Требования к заверению документов: 
 каждая страница копии должна быть заверена Работодателем; 
 печать организации – работодателя, кроме случаев, когда организация-работодатель не использует печать; 
 подпись ответственного сотрудника, расшифровка подписи; 
 должность ответственного сотрудника; 
 дата заверения. 
5
 Пенсионные доходы не могут быть единственным источником дохода Заемщика. 

6
 На справке о доходах должны содержаться реквизиты организации – работодателя (в том числе ИНН, адрес, телефон), 

должность и ФИО лица, подписавшего справку, а также присутствовать оттиск печати организации-работодателя, кроме 
случаев, когда организация-работодатель не использует печать. 
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Требования к предмету 
залога (далее – 
Транспортное средство) 

Новый легковой
7
 или малый коммерческий

8 
автомобиль. 

Возраст автомобиля - не более 3 лет и пробег - не более 1 000 км на дату 
заключения договора купли-продажи с использованием кредитных 
средств. Срок эксплуатации автомобиля определяется по году выпуска и 
при определении данного срока каждый неполный год считается полным. 

Продавец автомобиля - официальный
9
 или неофициальный автодилер, 

заключивший с Банком соглашение о сотрудничестве, в том числе  
официальный автодилер, интересы которого в сделке купли-продажи 
автомобиля в рамках договорных отношений представляет 
неофициальный автодилер, заключивший с Банком соглашение о 
сотрудничестве.  

Автомобиль произведен иностранным (в том числе на территории 
Российской Федерации) или отечественным автопроизводителем. 

Приобретаемый автомобиль на дату выдачи кредита: 

 не находился на регистрационном учете в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

 не был в собственности какого-либо физического лица. 

2. Условия кредитования и погашения задолженности 

Определяются, в том числе, на основании Тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в рамках 
соответствующей программы кредитования. 

Валюта кредита Рубли РФ 

Сумма кредита10 Минимальная: 100 000 рублей. 
Максимальная: 

 3 000 000 рублей, но не более 110% от стоимости Транспортного 
средства, - при первоначальном взносе более 30%; 

 2 000 000 рублей, но не более 110% от стоимости Транспортного 
средства, - при первоначальном взносе от 15% (включительно) до 
30% (включительно); 

 1 500 000 рублей, но не более 110% от стоимости Транспортного 
средства, - при первоначальном взносе менее 15%. 

Минимальный 
первоначальный взнос11 

0% от стоимости Транспортного средства. 
 

Срок кредита от 24 до 96 месяцев 

Процентные ставки, в 
процентах годовых  

От 14,5% до 15,9%* 
 
* Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток 
задолженности по кредиту с даты, следующей за датой 
предоставления кредита, и по дату полного погашения кредита. 

                                                           
7
 К типу «легковой автомобиль» относятся транспортные средства категории B (в соответствии с п.1 ст. 25 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"), в случае дополнительного указания категории в 
соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных 
средств" транспортное средство должно относиться к категориям M1 или N1, за исключением марок и моделей, отнесенных к 
типу «Малый коммерческий автомобиль».  
8
 К типу «Малый коммерческий автомобиль» относятся марки и модели автомобилей, перечисленные в Приложении №2, если 

они относятся к категории B (в соответствии с п.1 ст. 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения"), а в случае дополнительного указания категории в соответствии с техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" – к категориям M1 или N1 по ТР ТС 
018/2011. 
9
 Официальные автодилеры – это юридические лица, информация о которых размещена на сайтах официальных 

производителей марок автомобилей, осуществляющие деятельность по продаже и обслуживанию автомобилей на территории 
Российской Федерации. 
10

 При сумме кредита свыше 1 900 000  рублей оформление договора страхования КАСКО является обязательным. 
11

 Для типа автомобиля «Малый коммерческий автомобиль» кредит без КАСКО предоставляется при размере первоначального 
взноса от 30%. 
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Способ предоставления 
кредита 

Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем 
перечисления всей суммы кредита на текущий счет Заемщика, открытый 
в Банке. 
Оплата Транспортного средства и других дополнительных расходов 
Заемщика, включенных в сумму кредита, производится путем 
перечисления средств с текущего счета Заемщика по его заявлению на 
расчетный счет продавца Транспортного средства / дополнительных 
услуг, оплата которых включена в кредит. 

Виды и суммы иных 
платежей заемщика по 
договору потребительского 
кредита 

Отсутствуют. 

Диапазоны значений 
Полной Стоимости Кредита 
(ПСК) 

От 14,490% до 15,901% 

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

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

Способ возврата кредита и 
начисленных процентов за 
пользование кредитом 

Бесплатные способы возврата кредита и начисленных процентов за 
пользование кредитом: 

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

2) путем безналичного перевода собственных средств с текущего 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 распоряжение 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; 

3) путем безналичного перевода собственных средств с текущего счета 
Заемщика или со счета 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 и начисленных процентов за 
пользование кредитом*: 

- путем безналичного перевода (в том числе с использованием 
пластиковой карты или через Систему Быстрых Платежей Банка России) 
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). 

Списание суммы каждого ежемесячного платежа с текущего счета 
Заемщика, открытого в Банке в счет погашения кредита и начисленных 
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Банком процентов, осуществляется Банком в соответствии с условиями 
кредитного договора без взимания с Заемщика платы. 

* Возмездность / безвозмездность использования данных способов 
погашения кредита определяется в соответствии с Тарифами 
организаций, оказывающих данные услуги. 

Способы обеспечения 
исполнения обязательств 
по кредиту  

- Залог транспортного средства; 

- Поручительство физического или юридического лица (если применимо). 

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, при этом проценты за пользование кредитом, за 
соответствующий период нарушения обязательств, не начисляются. 

2. За нарушение обязанности по предоставлению Банку по его запросу 
копии свидетельства о регистрации Транспортного средства – 0,1% от 
остатка ссудной задолженности по кредиту за каждый день нарушения. 

3. За неуведомление или ненадлежащее уведомление о замене 
(внесении изменений) документа, удостоверяющего личность Заемщика 
Заемщик уплачивает Банку штраф в размере убытков Банка, связанных с 
необходимостью формирования резервов, в соответствии с 
требованиями ЦБ РФ. Размер штрафа определяется в размере 100% 
(Сто процентов) от суммы начисленных по Договору процентов за 
пользование кредитом ежемесячно, начиная с даты неисполнения 
Заемщиком обязанности по уведомлению о замене (внесении изменений) 
документа, удостоверяющего личность Заемщика и до момента 
исполнения Заемщиком данной обязанности. 

 
Иные заключаемые 
Заемщиком договоры и 
услуги/опции, 
предоставляемые 
Заемщику 

Договор страхования Транспортного средства от риска ущерба и 
хищения (угона), по рискам «хищение», «угон» (КАСКО), который 
заключается по желанию Заемщика

10,11
 с одной из страховых 

компаний, являющихся действительным членом Российского Союза 
Автостраховщиков (РСА) и осуществляющих деятельность в регионе, где 
выдается кредит, либо аккредитованных Банком на индивидуальных 
условиях. 
1. Страхование рисков «Ущерб» и «Хищение (Угон)» или «Хищение 

(Угон)» и «Ущерб» на условиях «Полная гибель ТС» (полис КАСКО) 
должно осуществляться на полную стоимость Транспортного 
средства. 

2. Выгодоприобретателем по Договору (полису) страхования КАСКО по 
риску «Ущерб» является Страхователь (Заемщик), по рискам 
«Хищение (Угон)» и «Ущерб» на условиях «Полная гибель ТС» — 
Банк в сумме обязательств, неисполненных Заемщиком перед 
Банком (установление двух и более Выгодоприобретателей по 
одному риску одновременно не допускается). Страхование не по 
всем перечисленным рискам не допускается. 

3.  Страховая компания в срок не позднее дня, следующего за днем 
наступления страхового случая уведомляет Банк одним из 
перечисленных способов:  

- письменно; 
- электронной почтой; 
- факсом; 
- курьерской доставкой.  

4. В договоре страхования должны быть установлены следующие 
условия: 

- Застрахованные риски: «Хищение (Угон)» и «Ущерб» на 
условиях «Полная гибель ТС»; 

- неагрегатная (не уменьшаемая) страховая сумма; 
- отсутствие ограничений по месту ночного хранения 

транспортного средства; 
- страховая сумма по договору/полису страхования 

устанавливается в валюте кредита. 
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5. Полис страхования КАСКО (ущерб, угон) оформляется на 1-ый год, 
оплата производится единым платежом. На 2-ой и последующие годы 
страховой полис на выбор Клиента: 

- пролонгируется или оформляется новый с единовременной 
оплатой (в последний год срок должен составлять 13 мес.). 
Возможно оформление рассрочки оплаты страховой премии 
за 2-ой и последующие годы страхования при наличии 
объективных причин. Решение принимается 
уполномоченным лицом Банка на основании информации о 
кредитной истории заемщика в Банке, подготовленной 
кредитным специалистом. 

- не пролонгируется и не оформляется новый, при условии 
повышения процентной ставки по договору на величину, 
установленную программой кредитования на момент 
заключения кредитного договора и указанную в 
индивидуальных условиях. 

Страховой взнос за 1-й год страхования автомобиля по полису КАСКО 
может оплачиваться за счет кредитных средств Банка. 

Договор страхования риска причинения вреда жизни и здоровью, а также 
прочие договоры, оплата стоимости которых разрешена за счет 
кредитных средств, которые заключаются по желанию Заемщика. 

Для исполнения обязательств по кредитному договору между Заемщиком 
и Банком Заемщик должен подключиться 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-информирования (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:  

1. Заемщик предоставил Банку следующие документы:  

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

 копия паспорта Транспортного средства или выписка из 
Электронного паспорта транспортного средства; 

 оригинал и/или копию счёта на оплату по договору купли-продажи 
Транспортного средства, выставленного продавцом 
Транспортного средства на сумму кредита; 

 в случае если стоимость Транспортного средства превышает 
сумму кредита на автомобиль, Заемщик для получения Кредита 
должен предоставить Банку заверенный продавцом 
Транспортного средства документ, подтверждающий оплату 
Заемщиком разницы между стоимостью Транспортного средства 
и суммой счета на оплату Транспортного средства; 

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

 оригинал и/или копию договора на представление интересов 
официального автодилера-владельца Транспортного средства в 
сделке купли-продажи Транспортного средства (если применимо); 

 оригинал договора страхования КАСКО приобретаемого 
Транспортного средства по рискам «Хищение (Угон)», «Ущерб» 
(если условие выбрано Заемщиком); 

 оригинал договора страхования жизни и здоровья Заемщика 
(если условие выбрано Заемщиком); 

 оригиналы договоров страхования (ОСАГО, ДАГО и т.д.) и/или 
договоров на оказание дополнительных услуг (если оплата их 
стоимости включена в кредит), а также счета на их оплату. 

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

3. Виды иных платежей Заемщика  

Оформление пакета 
страховых услуг 

В соответствии с тарифами страховых компаний. 

4. Заключительные положения 

Информация о возможном 
увеличении суммы 
расходов Заемщика 

Не применимо. 

Срок, в течение которого 
Заемщик вправе отказаться 
от кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или 
частично, уведомив об этом Банка до истечения установленного 
договором срока его предоставления (до фактической выдачи кредита). 

Уступка прав (требований) 
по договору 

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

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 подлежат 
рассмотрению и разрешению по существу в компетентном суде. При 
рассмотрении споров применяется право Российской Федерации. В 
случае если истцом по спору будет выступать Заемщик - либо по месту 
нахождения Банка или операционного офиса Банка, либо по месту 
жительства или пребывания Заемщика, либо по месту заключения или 
исполнения Договора – по выбору Заемщика. В случае если истцом по 
спору будет выступать Банк, подсудность определяется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Типовые (стандартные) 
формы договоров 

Используются утвержденные Банком типовые формы договоров в рамках 
программ кредитования физических лиц на приобретение транспортного 
средства. 
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Приложение №1 
 

Регионы постоянной регистрации заемщиков, одобренные АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в 
рамках программ кредитования физических лиц на приобретение транспортного средства 

 

Код региона Название региона 

02 Республика Башкортостан 

10 Республика Карелия 

12 Республика Марий Эл 

13 Республика Мордовия 

16 Республика Татарстан 

18 Удмуртская Республика 

19 Республика Хакасия 

21 Чувашская Республика 

22 Алтайский край 

23 Краснодарский край 

24 Красноярский край 

26 Ставропольский край 

29 Архангельская область 

31 Белгородская область 

32 Брянская область 

33 Владимирская область 

34 Волгоградская область 

35 Вологодская область 

36 Воронежская область 

37 Ивановская область 

38 Иркутская область 

40 Калужская область 

42 Кемеровская область 

43 Кировская область 

44 Костромская область 

45 Курганская область 

46 Курская область 

47 Ленинградская область 

48 Липецкая область 

50 Московская область 

51 Мурманская область 

52 Нижегородская область 

53 Новгородская область 

54 Новосибирская область 

55 Омская область 

57 Орловская область 

58 Пензенская область 

59 Пермский край 

60 Псковская область 

61 Ростовская область 

62 Рязанская область 

63 Самарская область 

64 Саратовская область 

66 Свердловская область 

67 Смоленская область 

68 Тамбовская область 

69 Тверская область 

70 Томская область 

71 Тульская область 

72 Тюменская область 

73 Ульяновская область 

74 Челябинская область 

76 Ярославская область 

77 г. Москва 

78 г. Санкт-Петербург 

86 Ханты-Мансийский автономный округ 

89 Ямало-Ненецкий автономный округ 

56 Оренбургская область 

 

  



Условия по кредитованию физических лиц по программе «Новый автомобиль» 
 

 10 

Приложение №2 
 

Перечень марок и моделей, относящихся к типу «Малый коммерческий автомобиль» 
 

Марка Модель 

Citroen Berlingo 

Citroen Jumper 

Fiat Doblo 

Fiat Fullback 

Fiat Ducato 

Ford Transit 

Ford Tourneo 

Ford Transit Kombi 

Ford Transit Custom 

Ford Transit Connect 

Hyundai HD35 

Hyundai H100 

Hyundai H-1 

LDV Maxus 

Mercedes-Benz Citan 

Mercedes-Benz Vito 

Mercedes-Benz Sprinter 

Opel Vivaro 

Peugeot Boxer 

Peugeot Expert 

Peugeot Partner 

Peugeot Traveller 

Renault Master 

Renault Kangoo 

Renault Trafic 

Volkswagen Transporter 

Volkswagen Crafter 

Volkswagen Caddy 

Volkswagen Caravelle 

Volkswagen Multivan 

Volkswagen Amarok 

УАЗ 3741 

УАЗ 3909 

УАЗ 3962 

УАЗ 2206 

УАЗ 452 

УАЗ 3303 

УАЗ 2360 

УАЗ Карго 

ГАЗ 1724 

ГАЗ 2705 

ГАЗ 2747 

ГАЗ 3221 

ГАЗ 3302 
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ГАЗ Next 

ГАЗ 2217 

ГАЗ 2310 

ГАЗ 2752 

ВИС 2345 

ВИС 2347 

ВИС 2349 

ВИС 2346 

 


