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ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ БОЛЬШИМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
ЗАЯВИТЕЛЬ

Фамилия

Имя

Отчество

Прошу АО ЮниКредит Банк рассмотреть вопрос о предоставлении мне денежных средств в кредит в рублях РФ на покупку
нового транспортного средства																		 подержанного транспортного средства:
кредит на стандартных условиях						
кредит на легкий коммерчеcкий автомобиль			
кредит по программе «Семейный автомобиль»			
кредит на условиях специальной программы		

кредит с отсрочкой погашения				
кредит на рефинансирование				
кредит по программе «Первый автомобиль»

кредит на стандартных условиях
кредит без КАСКО

Стоимость транспортного средства с учетом дополнительного
Размер
оборудования И СУБСИДИИ (сумма цифрами в валюте кредита)
		 субсидии
включить в сумму кредита оплату дополнительного оборудования (только в случае если дополнительное оборудование оформляется отдельным счетом)
стоимость дополнительного оборудования (сумма цифрами в валюте кредита)														
Размер первоначального взноса
Сумма кредита на оплату транспортного
средства (сумма цифрами)
(сумма цифрами)
Остаточная
часть
задолженности
(только для кредита
Срок кредита
месяцев
%		 Год выпуска транспортного средства
с отсрочкой погашения, в % от стоимости транспортного средства)

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТА (заполняется только для кредита на рефинансирование)
Название Банка
Сумма
Дата
Валюта
кредита
выдачи
Сумма кредита на погашение задолженности по действующему кредиту (сумма цифрами
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М

М

Г

Г

Г

Г

в валюте кредита)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ (заполняется если дополнительные продукты оплачиваются за счет кредита)
Карты (сумма цифрами
Продленная гарантия/ Ассистанс
в валюте кредита)
								 (сумма цифрами в валюте кредита)
Прочее
НАЛИЧИЕ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ		
										

жизнь/постоянная потеря трудоспособности
страхование риска похищения и полного уничтожения (КАСКО)

СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
включить в сумму кредита оплату страховой премии КАСКО за 1-ый год страхования
страховая премия за 1-ый год страхования КАСКО (сумма цифрами в валюте кредита)									
включить в сумму кредита оплату страховой премии по продукту «Гарантия сохранения стоимости автомобиля» 1
в ООО «Страховая компания КАРДИФ»2 на
лет по программе страхования:
БАЗОВЫЙ +		
включить в сумму кредита оплату страховой премии по продукту «КАСКО#2» от ООО «СК Кардиф»3
в размере

КОМПАКТ+		

БАЗОВЫЙ

руб.

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 1. Включить в сумму кредита оплату страховой премии по страховой программе:3
от АО «МетЛайф»:						 «Комфорт»		
«Стандарт»		
«Смарт»		
«Гранд»			
от ООО «СК Кардиф»:					 «Экстра»		
«Ультра»		
«Лайт»		
«Премиум»		
от ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»:
«Защита Премиум»					 «Защита»

_______________________________
_______________________________

МАРКА И МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Название автосалона		
VIN транспортного средства
Настоящим Банк доводит до сведения Заемщика информацию о праве Заемщика на установление запрета Банку на уступку прав требования по Договору о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства и залоге путем заполнения нижеуказанной графы «Уступка запрещается». В случае, если нижеуказанная
графа «Уступка запрещается» остается незаполненной, Заемщик выражает свое согласие на уступку прав требования Банком по Договору о предоставлении кредита на приобретение транспортного средства и залоге.

Уступка запрещается
В случае предоставления мне кредита по программе «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль»:
- прошу Банк предоставить мне субсидию в размере 10 (десяти) процентов от стоимости приобретаемого автомобиля в счет уплаты первоначального взноса, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 364 от 16 апреля 2015 года;
- подтверждаю, что на дату подписания настоящего Заявления и в течение 2018 и 2019 годов мною не заключалось иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, а также обязуюсь не заключать таких договоров в течение 2019 года;
- подтверждаю наличие у меня действующего на дату подачи настоящего Заявления водительского удостоверения и обязуюсь предоставить указанный документ по требованию Банка;
В случае получения кредита по программе «Первый автомобиль» подтверждаю, что на дату подписания настоящего Заявления не имел и не имею в настоящее время автомобиль в собственности;
В случае получения кредита по программе «Семейный автомобиль» подтверждаю, наличие у меня 2 (двух) или более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных) и обязуюсь предоставить в Банк документы, подтверждающие этот факт.
В случае предоставления мне кредита по программе «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль» либо с предоставлением льгот и скидок по государственным программам предоставления субсидий из федерального бюджета при кредитовании физических лиц на приобретение автомобилей подтверждаю, что, в случае
получения мной ранее сертификата, подтверждающего утилизацию моего автомобиля, я не применяю данный сертификат для участия в перечисленных программах.
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Пакет документов на получение кредита принят Автосалоном:			
ФИО сотрудника Автосалона/Банка:		
Промо код

1	Заполнение данных разделов Заявления и заключение соответствующих договоров страхования не является обязательным
условием и производится исключительно на усмотрение Заемщика. Отказ от заполнения данных разделов и заключения соответствующих договоров страхования не повлияет на дальнейшее предоставление кредита, не может послужить причиной
отказа банка в предоставлении кредита или внесения в кредитный договор условий, ухудшающих положение Заемщика.
Заемщик вправе заключить договор страхования жизни и здоровья в иной страховой компании по своему выбору.

2	В случае наступления страхового случая Застрахованному будет возмещена разница между первоначальной стоимостью
автомобиля и выплатой по договору страхования автомобиля автокаско в соответствии с условиями договора
страхования.
3	Условия страховых программ и тарифы приведены в полисных условиях/правилах /договорах страхования.

176-4

Agent Code		

Подпись

