КРЕДИТ НА АВТОМОБИЛЬ ОТ БМ БАНКа
Преимущества кредитных продуктов для физических лиц от АО «БМ Банк»
• Предварительное решение о предоставлении кредита Клиенту принимается в течении 30-60 минут от момента
получения пакета документов. Выдача гарантийного письма в течении одного дня!
• НЕТ скрытых комиссий
• НЕТ платы за досрочное погашение (при частичном досрочном погашении уменьшается остаток по телу кредита и
ежемесячные платежи)
• Схема погашения кредита: стандарт, аннуитет (на выбор Заемщика)
• Погашение кредита и процентов: ежемесячно, кредит равными платежами, при условии начисления процентов
на остаток задолженности по кредиту
• Досрочное погашение без штрафных санкций
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Расходы клиента по оформлению и выдаче кредита:
1. комиссия за открытие текущего счета при выдаче кредита – 25 гривен;
2. нотариальное оформление договора залога – 1 200,00 – 1 800,00 гривен (в зависимости от стоимости авто);
3. страхование «КАСКО» в одной из 25 аккредитованных страховых компаний - страховая премия от 5 до 7 %% от
стоимости АВТО;
4. обязательное страхование автогражданской ответственности - страховая премия от 150 до 1000 грн. в зависимости от
объёма двигателя, водительского стажа и прочих факторов;
5. внесение в Государственный реестр ГРОДИ – 100 грн.;
6. оформление дебитной пластиковой карты международного образца Visa Electron – 100 грн.

Документы необходимые для рассмотрения кредитной заявки
1. Заявление и анкета Заемщика, установленного Банком образца;
2. При наличии поручителя - информационная карточка Поручителя установленного Банком образца;
3. Документы Заёмщика и его супруги/супруга (поручителя и его супруги/супруга):
§ оригинал паспорта (или документ, который его заменяет), справка из ГНИ о присвоении ИНН физическому лицу;
§ подтверждение семейного положения: оригинал свидетельства о заключении брака или свидетельства о расторжении
брака.
4. Документы по деятельности заемщика:
§ для наёмного работника:
§ копия трудовой книжки Заёмщика, заверенная печатью организации-работодателя и подписью уполномоченного
лица;
§ оригинал справки с места работы о заработной плате за последние 6 месяцев с разбивкой помесячно, с указанием
ИНН, должности, формы трудоустройства, даты приёма на работу, с подписями руководителя и главного бухгалтера
(или надписью «должность главного бухгалтера не предусмотрена») и печатью предприятия;
§ для предпринимателя: копия свидетельства о государственной регистрации (или выписка из Единого
государственного реестра);
§ копии патентов/лицензий, которые подтверждают право на занятие лицензируемыми видами деятельности;
§ копии документов, которые подтверждают работу СПД в рамках упрощённой системы налогообложения:
(1) для плательщиков единого налога: «Свидетельство об оплате единого налога»;
(2) для плательщиков фиксированного налога: «Патент об оплате фиксированного налога с граждан» или копии
документов, которые подтверждают работу СПД на общей системе налогообложения, другие документы,
подтверждающие деятельность СПД (договора с контрагентами, договора аренды и др.);
§ копии документов, подтверждающие получение валовых доходов за последние 4 квартала:
(1) для плательщиков единого налога: «Отчёт СПД – физ.лица – плательщика единого налога» с отметкой;
(2) для плательщиков фиксированного налога и общей системы налогообложения: Декларация по форме 1 с
отметкой,
• справка из обслуживающих банков об открытых счетах с оборотами за последние 6 месяцев и остатком на дату
выдачи справки;
• документы, подтверждающие получение других доходов (от сдачи имущества в аренду: договор аренды и
документы, подтверждающие получение денег; по депозитам: депозитный договор, выписка по счёту; при
поступлениях на карточные счета – выписка из Банка по данному счету);
5. Общие:
• документы, подтверждающие право собственности на имущество Заемщика и Поручителя/ей, при его наличии;
• документы относительно кредитов (действующих и погашенных) Заёмщика, супруга/супруги Заёмщика и
поручителя/ей в других банках (при наличии) - кредитные договора, договора залога/ипотеки и поручительства,
справки о состоянии кредитной задолженности, при необходимости - разрешения на предоставление поручительства
или получение кредита в БМ Банке от других финансово-кредитных учреждений (если это предусмотрено
договорами);
• акт выбора автомобиля, договор купли-продажи, накладная, счёт-фактура, прайс-лист продавца и прочее с указанием
года выпуска автомобиля (с печатью Продавца).
• водительское удостоверение.
*в ходе рассмотрения заявки на кредит Банк оставляет за собой право получить от Заемщика дополнительную
информацию.

Ждем Вас по адресу: Киев, бул. Т. Шевченко, 37/122, тел. для справок: /044/ 459-01-34, 499-65-86, 459-73-93, (097) 073 00 00, Алексей
условия по состоянию на 21.03.2013г.
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