Приложение № 4 к Приказу № 07 -ОД от 18 февраля 2016 г.
ТАРИФЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (действуют с "9" марта 2016 г.)

Тарифный план "Форд Кредит"
Наименование кредитной организации: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
Лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 3407 от 05.02.2015

ОГРН 1027700045780
Адрес места нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Телефон/ Факс: +7 (495) 660-91-81/ +7 (495) 660-91-82
Сайт в сети Интернет: www.cetelem-zao.ru

Вид программы
кредитования

Вид
автомобиля

Сумма Кредита,
рубли РФ

мин

макс

Размер
первоначального
3
взноса (в % от
Срок кредита, мес.
стоимости
Автотранспортного
средства)

Процентная ставка

4

Комиссия за
предоставление
Кредита, рубли РФ

Комиссия за
обслуживание
Счета, рубли РФ

"Форд Кредит: Лайт"5
КЛАССИКА

для новых
пассажирских

52 000

3 000 000

30% - 90%

36

13,00%

не взимается

не взимается

ЭКСПРЕСС

для новых
пассажирских

52 000

650 000

30% - 90%

36

13,50%

не взимается

не взимается

6

6

"Форд Кредит: Стандарт"

КЛАССИКА

для новых
пассажирских

30% - 90%
52 000

3 000 000
15% - 29.99%
40% - 90%

ЭКСПРЕСС

для новых
пассажирских

52 000

650 000

30% - 39.99%
20% - 29.99%

12; 24; 36
48; 60
12; 24; 36
48; 60
12; 24; 36
48; 60
12; 24; 36
48; 60
12; 24; 36
48; 60

14,00%
15,00%
15,00%
16,00%
14,00%
15,00%
16,00%
17,00%
17,00%
18,00%

6

не взимается

не взимается

не взимается
не взимается6
6
не взимается
не взимается6
не взимается6
не взимается6
не взимается6
6
не взимается
не взимается6
не взимается6

"Форд Кредит: Стандарт+"

КЛАССИКА

для
подержанных
пассажирских

52 000

30% - 90%

12; 24; 36; 48

не взимается6

16,50%
не взимается

3 000 000

30% - 90%

12; 24; 36
48; 60

17,00%
18,00%

не взимается6
не взимается6

52 000

450 000

30% - 90%

12; 24; 36; 48

18,50%

не взимается6

12; 24; 36

19,00%

для новых ЛКА* 52 000

650 000

30% - 90%

не взимается6

48; 60

20,00%

не взимается6

для новых ЛКА* 52 000

ЭКСПРЕСС

3 000 000

для
подержанных
пассажирских

не взимается

Ежемесячный платеж

Зависит от суммы и срока Кредита, указывается в Графике платежей (приложение к Договору о предоставлении целевого
потребительского кредита на приобретение Автотранспортного средства)

Условия досрочного погашения

Полное и частичное досрочное погашение кредита осуществляется в любую Дату платежа при условии соблюдения клиентом порядка
уведомления Банка, а также иных условий, установленных Общими условиями выпуска и обслуживания кредитных продуктов «БНП
ПАРИБА БАНК» АО. Комиссия за досрочное погашение (частичное и полное) не взимается. Минимальная сумма для частичного
досрочного погашения - не менее 26 000 руб.

Комиссия за перевод денежных
средств

- Между счетами, открытыми в Банке – не взимается
- На счет клиента в другой кредитной организации – 1% от суммы перевода, но не менее 50 и не более 500 рублей.

Неустойка (штраф) за
неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение
1
обязательств по Договору

Если сумма просрочки платежа меньше или равна 100 руб.2 - 50 руб.
Если сумма просрочки платежа больше 100 руб.2 - 15% от каждого просроченного платежа, но не менее:
- 200 рублей за первую просрочку;
- 300 рублей за вторую просрочку;
- 400 рублей за третью и последующие просрочки.

- Условия Экспресс программы действительны для заявителей, предоставивших следующий комплект документов: паспорт гражданина РФ и второй документ (один из списка:
общегражданский заграничный паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство ПФ РФ, свидетельство ИНН, военный билет. Для мужчин до 27 лет
включительно вторым документом обязательно является военный билет).
- Условия Классической программы действительны для заявителей, предоставивших следующий комплект документов: паспорт гражданина РФ, второй документ (один из
списка: общегражданский заграничный паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство ПФ РФ, свидетельство ИНН, военный билет. Для мужчин до 27 лет
включительно вторым документом обязательно является военный билет) и документ, подтверждающий доход (один из списка: форма №2 - НДФЛ (оригинал) или справка в
свободной форме (оригинал за подписью работодателя) и копия трудовой книжки, заверенная работодателем).
- Полная стоимость Кредита зависит от конкретных условий Кредита, рассчитывается индивидуально и указывается в Графике платежей (приложение к Договору о
предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства).
- На положительный остаток средств на Счете (при сумме остатка от 100 000 рублей на срок более месяца) начисляются проценты в размере 0,0001% годовых. Выплата
процентов производится ежемесячно в порядке, установленном Договором о предоставлении потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
* ЛКА - легковой коммерческий автомобиль, с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.
- Необходимо заключение Клиентом Договора залога на приобретаемое с использованием кредитных средств Банка Автотранспортное средство.
- Обязательным является заключение между Клиентом и Страховщиком Договора (полиса) страхования Автотранспортного средства от рисков «Угон» и «Ущерб» по
программе Полное КАСКО на сумму не менее стоимости приобретаемого Автотранспортного средства и на срок не менее одного года. При этом Банк является
Выгодоприобретателем в части непогашенной задолженности Клиента по Договору перед Банком.
- Договор страхования заключается Клиентом со Страховой компанией, отвечающей Требованиям Банка к Страховым компаниям и условиям предоставления Страховой
услуги. В случае выбора Клиентом иной Страховой компании, Договор страхования должен отвечать Требованиям Банка, доступным к ознакомлению на Интернет-сайте Банка
www.cetelem-zao.ru, в подразделениях Банка, местах оформления кредитов.
1 Банк вправе взыскивать штраф за каждый случай возникновения просроченной задолженности.
2 Разница между суммой Ежемесячного платежа, указанного в Графике платежей, и суммой, фактически поступившей на счет Клиента за соответствующий Процентный
период.
3 Размер первоначального взноса определяется Клиентом самостоятельно в рамках значений, указанных в настоящем Тарифном плане.
4 Проценты на просроченную задолженность начисляются в соответствии с «Общими условиями выпуска и обслуживания кредитных продуктов «БНП ПАРИБА БАНК»АО» в
размере, равном размеру годовой процентной ставки в зависимости от выбранного кредитного продукта.
5 Действие данного продукта распространяется на автомобили: Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Kuga, Ford Mondeo, Ford C-MAX, приобретаемых у официальных дилеров
Компании ООО "Форд Соллерс Холдинг", сотрудничающими с Банком.
6Комиссия не взимается в течение срока действия Договора о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение Автотранспортного средства. После
исполнения Клиентом обязательств перед Банком по Договору о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение Автотранспортного средства комиссия
взимается в размере 1000 рублей РФ ежемесячно. Комиссия взимается только при наличии на 1-ое число месяца положительного остатка на Счете Клиента. В случае, если
положительный остаток на Счете меньше указанного размера комиссии, комиссия взимается в размере положительного остатка на Счете Клиента. Комиссия взимается в
пределах находящегося на Счете положительного остатка.

