Тариф по продукту «Автокредит»
Тарифный план КНА 7.0 (рубли РФ)
Сумма кредита от 100 000 рублей до 3 000 000 рублей
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет

1.

Процентная ставка

от 6,9% до 21,9% годовых

2.

Плата за включение в Программу страховой защиты заемщиков Банка

Рассчитывается
индивидуально

3.

Штраф за неоплату Регулярного платежа

0,1% от просроченной
задолженности

4.

Плата за невыполнение условий залога

0,5% от первоначальной
суммы кредита

Правила применения тарифов:
2.

Плата за включение в Программу страховой защиты заемщиков Банка погашается ежемесячно в составе Регулярных
платежей в дату погашения очередного Регулярного платежа. Плата рассчитывается в зависимости от суммы первоначально
выданного кредита и составляет: 0,79% от суммы в размере до 150 тыс. рублей (не включительно); 0,69% от суммы в размере
от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей (не включительно); 0,5% от суммы в размере от 300 тыс. рублей. Плата увеличивается
до суммы, кратной одному рублю. Часть данной платы взимается в счет компенсации страховой премии, выплачиваемой
страховой компании. Включение в Программу возможно по желанию Клиента. За нарушение сроков оплаты Банк вправе
взыскать штраф в размере, указанном в п. 3, с даты, следующей за датой неоплаты соответствующего платежа. Штраф
рассчитывается от просроченного платежа и уменьшается до суммы, кратной одной копейке.

3.

Начисляется ежедневно на просроченную часть Кредита и просроченные проценты за пользование Кредитом с даты,
следующей за датой неоплаты соответствующего платежа. Штраф рассчитывается для каждого Договора индивидуально
и уменьшается до суммы, кратной одной копейке. На просроченную часть Кредита проценты за период нарушения
обязательств не начисляются.

4.

Плата за невыполнение условий залога взимается ежемесячно в дату, следующую за датой погашения очередного
Регулярного платежа, начиная со второго Регулярного платежа, в случае, если к указанной дате Клиентом не исполнена
обязанность по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору, в том числе
при не предоставлении Клиентом автомобиля в залог Банку и/или при предоставлении Банку в залог автомобиля,
не соответствующего требованиям Банка; в случае, когда договор залога автомобиля не заключен, в том числе в результате
признания его незаключенным и/или недействительным, а равно при прекращении договора залога автомобиля по вине
Клиента; а также в случае продажи и/или иного отчуждения автомобиля без согласия Банка и/или в случае предоставления
автомобиля в последующий залог без предварительного письменного согласия Банка. Плата увеличивается до суммы,
кратной ста рублям. Взимается при наличии Задолженности.
Досрочное погашение Задолженности, включая начисленные проценты, комиссии и штрафы, допускается только после
предварительного уведомления от Клиента о предполагаемом погашении. При частичном досрочном погашении Клиент
не освобождается от оплаты следующего Регулярного платежа по графику.

T-КНА-7.0-RUB-SV-210701

•

Правила применения тарифов: acdn.tinkoff.ru/static/documents/deposit-debet-tariff-rules.pdf

Тариф по продукту «Автокредит»
Тарифный план КНА 7.1 (рубли РФ)
Сумма кредита от 100 000 рублей до 3 000 000 рублей
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет

1.

Процентная ставка

Рассчитывается
индивидуально
в диапазоне от 11% до 24%
годовых, в случае участия
в Программе страховой
защиты заемщиков
Банка 2.0 — от 6% до 18%
годовых

2.

Плата за включение в Программу страховой защиты заемщиков Банка 2.0

0,39% от первоначальной
суммы кредита

3.

Штраф за неоплату Регулярного платежа

0,1% от просроченной
задолженности

4.

Плата за невыполнение условий залога

0,5% от первоначальной
суммы кредита

Правила применения тарифов:
2.

Плата за включение в Программу страховой защиты заемщиков Банка 2.0 погашается ежемесячно в составе Регулярных
платежей в дату погашения очередного Регулярного платежа. Плата увеличивается до суммы, кратной одному рублю.
Часть данной платы взимается в счет компенсации страховой премии, выплачиваемой страховой компании. Включение в
Программу возможно по желанию Клиента. За нарушение сроков оплаты Банк вправе взыскать штраф в размере, указанном
в п. 3, с даты, следующей за датой неоплаты соответствующего платежа. Штраф рассчитывается от просроченного платежа и
уменьшается до суммы, кратной одной копейке.

3.

Начисляется ежедневно на просроченную часть Кредита и просроченные проценты за пользование Кредитом с даты,
следующей за датой неоплаты соответствующего платежа. Штраф рассчитывается для каждого Договора индивидуально и
уменьшается до суммы, кратной одной копейке.
На просроченную часть Кредита проценты за период нарушения обязательств не начисляются.

4.

Плата за невыполнение условий залога взимается ежемесячно в дату, следующую за датой погашения очередного
Регулярного платежа, начиная со второго Регулярного платежа, в случае, если к указанной дате Клиентом не исполнена
обязанность по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору, в том числе при
не предоставлении Клиентом автомобиля в залог Банку и/или при предоставлении Банку в залог автомобиля, не
соответствующего требованиям Банка; в случае, когда договор залога автомобиля не заключен, в том числе в результате
признания его незаключенным и/или недействительным, а равно при прекращении договора залога автомобиля по вине
Клиента; а также в случае продажи и/или иного отчуждения автомобиля без согласия Банка и/или в случае предоставления
автомобиля в последующий залог без предварительного письменного согласия Банка. Плата увеличивается до суммы,
кратной ста рублям. Взимается при наличии Задолженности.
Досрочное погашение Задолженности, включая начисленные проценты, комиссии и штрафы, допускается только после
предварительного уведомления от Клиента о предполагаемом погашении. При частичном досрочном погашении Клиент не
освобождается от оплаты следующего Регулярного платежа по графику.

T-КНА-7.1-RUB-201029

•

Правила применения тарифов: acdn.tinkoff.ru/static/documents/deposit-debet-tariff-rules.pdf

