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Информация/Условие
Наименование кредитора – Публичное акционерное
общество «Росгосстрах Банк» (далее –Банк/Кредитор).
Местонахождение и почтовый адрес – 107078, г.
Москва, ул. Мясницкая д. 43 стр. 2
8 (800) 700-40-40 для звонков из регионов России
Официальный сайт www.rgsbank.ru
Генеральная лицензия Банка России № 3073.
Гражданство – Российская Федерация;
Возраст от 21 года (на момент оформления кредита) до
70 лет (включительно) на момент погашения кредита;
Требования к регистрации – наличие постоянной
регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации;
Совокупный трудовой стаж на текущем месте работы
не менее 3-х месяцев (не применяется для
неработающих пенсионеров);
Мобильный телефон, а также рабочий телефон,
отличный от личного мобильного телефона.
Для рассмотрения заявки необходимы следующие
документы:
Паспорт Российской Федерации – обязательно;
Второй документ, удостоверяющий личность –
обязательно (на выбор):
- Водительское удостоверение;
- Заграничный паспорт;
- Военный билет;
- Служебное удостоверение (для сотрудников силовых
ведомств);
- Свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС);
- Документ, подтверждающий размер ежемесячного
дохода (на выбор из списка ниже).
При сумме кредита свыше 2 000 000 рублей
дополнительно необходимо предоставить документ,
подтверждающий доход (применимо только для
тарифа «Кредит на авто с залогом»).
Документами, подтверждающими размер ежемесячного
дохода могут быть (на выбор клиента):
- Выписка о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования (ПФР);
- Справка по форме 2- НДФЛ;
- Справка по форме 3-НДФЛ;
- Справка с места работы по форме Банка с указанием
дохода, заверенная работодателем;
- Выписка по счету(ам) физического лица, открытому в
Банке или других кредитных организациях,
свидетельствующая о наличии у Заемщика регулярных
денежных потоков, достаточных для исполнения
кредитных обязательств;
- Декларации УСН, ЕНВД, ЕСХН.
Документ, подтверждающий доход, предоставляется за
период, равный стажу клиента на текущем месте
работы. Если стаж на текущем месте работы
превышает 12 месяцев, то документ, подтверждающий
доход, предоставляется за последние 12 месяцев.
Документ, подтверждающий, доход Заёмщика, должен
быть выдан не ранее 30 дней до момента подачи заявки.
Срок рассмотрения заявки – 3 рабочих дня (после
предоставления всей необходимой информации для
принятия решения).
Автокредитование.
Сумма кредита от 300 000 до 8 000 000 рублей.
Срок кредитования от 12 до 84 месяцев.
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6.

Валюта предоставления кредита

Рубли Российской Федерации.

7.

Способ предоставления кредита

8.

Процентные ставки в процентах годовых и дата, с
которой начисляются проценты за пользование
кредитом.

9.

Виды и суммы иных платежей по договору кредита

Перечисление суммы кредита на Счет заемщика
(специальный карточный счёт – СКС), открытый в
Банке.
Процентные ставки по кредитам от 3,4% до 21,1%
годовых;
Проценты начисляются с даты, следующей за датой
получения заемщиком кредита.
Не предусмотрено.

10.

Диапазоны значений полной стоимости кредита.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Полная стоимость кредита — от 3,475% до 21,173%
годовых.
Периодичность платежей заемщика по кредиту, уплате
Возврат кредита осуществляется ежемесячными
процентов и иных платежей.
аннуитетными платежами.
Способ возврата заемщиком кредита, уплаты
Возврат кредита осуществляется путем перечисления
процентов по нему, включая бесплатные способы
денежных средств с банковского (текущего) счета
исполнения заемщиком обязательств по договору
заемщика, открытого в Банке.
потребительского кредита.
Заемщик обеспечивает наличие на дату очередного
платежа на банковском (текущем) счете заемщика,
открытого в Банке, суммы денежных средств,
достаточной для полного исполнения обязательств,
следующими способами:
- Через терминалы самообслуживания и платежные системы, указанные на официальном сайте Кредитора
www.rgsbank.ru;
Бесплатные способы возврата заемщиком кредита:
- Через Интернет-Банк РГС Банка;
- В операционных кассах отделений РГС Банка по всей
России;
- В терминалах ТКБ БАНК ПАО в офисах ПАО СК
«Росгосстрах» по всей России;
- Через сервис «Золотая Корона – Погашение Кредитов»
в сети салонов Билайн;
- На сайте Банка в разделе «Оплатить и перевести» с
карты РГС Банка;
- Через бухгалтерию работодателя Заемщика.
Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться
Заемщик вправе отказаться от получения
от получения кредита.
потребительского кредита полностью или частично,
уведомив об этом кредитора до истечения
установленного кредитным договором срока его
предоставления.
Способы обеспечения исполнения обязательств по доОбеспечением исполнения обязательств заемщика по
говору потребительского кредита.
кредитному договору является залог приобретаемого
транспортного средства.
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполне- При нарушении сроков оплаты обязательств по
ние договора потребительского кредита, размеры неДоговору Кредитор вправе требовать с Заемщика
устойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также
уплаты пени в размере 0,054% (Ноль целых пятьдесят
информация о том, в каких случаях данные санкции
четыре тысячных процента) от суммы просроченного
могут быть применены.
платежа за каждый календарный день просрочки.
- За неисполнение обязанностей по договорам, который
заемщик обязан заключить в соответствии с
индивидуальными условиями кредитования, Кредитор
вправе взыскать с Залогодателя неустойку в размере
100 рублей РФ за каждый календарный день просрочки.
Неустойка начисляется с даты, следующей за датой
прекращения срока действия договора (полиса)
страхования, до даты предоставления действующего
договора (полиса) страхования Залогодержателю
(включительно).
Информация об иных договорах, которые заемщик
- Договор банковского (текущего) счета в рублях;
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он
- Договор залога приобретаемого транспортного
обязан получить в связи с договором потребительского средства;
кредита (займа), а также информация о возможности
- Договор страхования транспортного средства;
заемщика согласиться с заключением таких договоров
и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них;
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17.

Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита.

18.

Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком при предоставлении потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты потребительского кредита.
Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита.

19.

20.
21.
22.

Порядок предоставления заемщиком информации об
использовании потребительского кредита.
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику.
Формуляры или иные стандартные формы, в которых
определены общие условия договора потребительского
кредита (займа).

При применении переменной процентной ставки, а
также при получении кредита в иностранной валюте,
необходимо учитывать возможное увеличение суммы
расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях. Изменение курса иностранной
валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее
курса в будущем. У Заемщиков, получающих доходы в
валюте, отличной от валюты кредита, могут возникнуть
повышенные риски, связанные с увеличением суммы
расходов.
Не предусмотрено.

Кредитор вправе осуществлять уступку прав
(требований) по договору потребительского кредита
третьим лицам, если иное не предусмотрено
федеральным законом или договором потребительского
кредита. Заемщик при заключении договора имеет
право запретить Банку уступку прав (требований) по
договору третьим лицам.
Не предусмотрено.
Споры и разногласия по искам и заявлениям Банка
разрешаются в суде общей юрисдикции, наименование
которого определено сторонами в кредитном договоре.
Размещены на сайте Банка в разделе:
https://www.rgsbank.ru/personal/credit/cash/
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