Процентные ставки АО «РН Банк» по кредитам физическим лицам на
приобретение автомобилей (действующим с 15.12.2016г.)
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского кредита

Новый автомобиль

Подержанный автомобиль

От 10 до 22,196 % годовых

От 15 до 32,412 % годовых

На покупку новых автомобилей марки Datsun
Российские рубли

Валюта кредита
Программа

Кредит по
госпрограмме BOX
Кредит по
программе OSS
Кредит по
программе Standart

Срок кредита
Минимальный размер
первоначального взноса, %
Процентная ставка*, %
Процентная ставка* для
повторных клиентов**, %
Процентная ставка*, %
Процентная ставка* для
повторных клиентов**, %
Процентная ставка*, %

до 3 лет

до 7 лет
20%

9,9

-

8,9

-

12,9

14,9

11,9

13,9

12,9

16,6

Процентная ставка* для
11,9
15,6
повторных клиентов**, %
*Ставка по потребительскому кредиту указана в процентах годовых с учетом заключения Заемщиком Договора
имущественного страхования предмета залога по рискам «Хищение (Угон)», «Ущерб», «Полное уничтожение
(гибель)», Договора личного страхования от риска утраты жизни и трудоспособности и Договора страхования
транспортного средства (продленной гарантии на автомобиль). При несогласии заемщика с заключением Договора
имущественного страхования ставка по кредиту увеличивается на 3 % годовых. При несогласии заемщика с
заключением Договора личного страхования ставка по кредиту увеличивается на 3% годовых. При несогласии
заемщика с приобретением дополнительной гарантии на автомобиль ставка по кредиту увеличивается на 2%
годовых. При одновременном не заключении Договора личного страхования и Договора страхования
транспортного средства ставка по кредиту увеличивается на 4%. При одновременном не заключении Договора
имущественного страхования, Договора личного страхования и Договора страхования транспортного средства
ставка по кредиту увеличивается на 7% годовых.
Ставка АО РН Банк применимая для кредитов, удовлетворяющих условиям Постановления правительства №364
от 16.04.2015, составляет 16.57 % годовых по госпрограмме BOX, 19.57% по госпрограмме OSS; для повторных
клиентов – 15.57 % годовых по госпрограмме BOX, 18.57 % по госпрограмме OSS.
На покупку новых автомобилей марок Nissan
Валюта кредита
Программа

Кредит по
госпрограмме
Промо
Кредит по
госпрограмме OSS
Кредит без
госпрограммы
Промо
Кредит без
госпрограммы OSS
Кредит без
госпрограммы
Стандарт

Программа
Кредит без

Срок кредита
Минимальный размер
первоначального взноса, %
Процентная ставка*, %
Процентная ставка* для
повторных клиентов**, %
Процентная ставка*, %
Процентная ставка* для
повторных клиентов**, %
Процентная ставка*, %
Процентная ставка* для
повторных клиентов**, %
Процентная ставка*, %
Процентная ставка* для
повторных клиентов**, %
Процентная ставка*, %
Процентная ставка* для
повторных клиентов**, %

Срок кредита
Минимальный размер
первоначального взноса, %
Процентная ставка*, %

Российские рубли
до 3 лет

до 7 лет
20%

9,4

-

8,4

-

11

-

10

-

16

-

15

-

17

16,5

16

15,5

17

16,5

16

15,5

до 2 лет
70%
17

госпрограммы
Процентная ставка* для
16
Промо Qashqai RUS
повторных клиентов**, %
*Ставка по потребительскому кредиту указана в процентах годовых с учетом заключения Заемщиком Договора
имущественного страхования предмета залога по рискам «Хищение (Угон)», «Ущерб», «Полное уничтожение
(гибель)» и Договора личного страхования от риска утраты жизни и трудоспособности. При несогласии заемщика с
заключением Договора имущественного страхования ставка по кредиту увеличивается на 2 % годовых по
госпрограмме Промо, по госпрограмме OSS; на 1 % годовых - без госпрограммы Промо и без госпрограммы Промо
Qashqai RUS. При несогласии заемщика с заключением Договора личного страхования ставка по кредиту
увеличивается на 3,6 % годовых для Кредитов по госпрограмме Промо / на 2 % годовых по госпрограмме OSS / на
4% годовых для Кредитов без госпрограммы Промо, на 2% годовых для Кредитов без госпрограммы Промо
Qashqai RUS/ на 3% годовых для Кредитов без госпрограммы OSS и Стандарт.
Ставка АО РН Банк применимая для кредитов, удовлетворяющих условиям Постановления правительства №364
от 16.04.2015, составляет 16.07 % годовых по госпрограмме Промо / 17.67 % годовых по госпрограмме OSS, для
повторных клиентов 15.07 % годовых по госпрограмме Промо / 16.67 % годовых по госпрограмме OSS.
На покупку новых автомобилей марки Infiniti
Валюта кредита
Программа

Срок кредита
Минимальный размер
первоначального взноса, %

Кредит по
программе BOX

Процентная ставка*, %

Российские рубли
до 7 лет
30%
15,5

Процентная ставка* для
14,5
повторных клиентов**, %
*Ставка по потребительскому кредиту указана в процентах годовых с учетом заключения Заемщиком Договора
имущественного страхования предмета залога по рискам «Хищение (Угон)», «Ущерб», «Полное уничтожение
(гибель)» и Договора личного страхования от риска утраты жизни и трудоспособности. При несогласии заемщика с
заключением Договора имущественного страхования ставка по кредиту увеличивается на 2 % годовых. При
несогласии заемщика с заключением Договора личного страхования ставка по кредиту увеличивается на 2 %
годовых. При одновременном не заключении нескольких из вышеупомянутых договоров суммы увеличений
складываются.
На покупку новых автомобилей марок Renault

Программа

Валюта кредита
Срок кредита
Минимальный размер
первоначального взноса, %

Российские рубли
до 3 лет
до 7 лет
от 20%

Кредит по
Процентная ставка*, %
8,9
госпрограмме на
Процентная ставка* для
модели
7,9
повторных клиентов**, %
Fluence/Megane/Kaptur
Кредит по
Процентная ставка*, %
8,9
госпрограмме на
Процентная ставка* для
модели
7,9
повторных клиентов**, %
Logan/Sandero/Duster
Кредит по
Процентная ставка*, %
8,9
госпрограмме Промо
на модели
Процентная ставка* для
8,9
Logan/Sandero/Duster
повторных клиентов**, %
Кредит без
Процентная ставка*, %
10,9
госпрограммы
Защита Экстра на
Процентная ставка* для
модели
9,9
повторных клиентов**, %
Logan/Sandero/Duster
Кредит без
Процентная ставка*, %
11,9
госпрограммы
Защита Экстра на
Процентная ставка* для
модели
10,9
повторных клиентов**, %
Fluence/Megane/Kaptur
Кредит без
Процентная ставка*, %
11,9
госпрограммы
Процентная ставка* для
Защита Экстра
10,9
повторных клиентов**, %
Остальные модели
*Ставка по потребительскому кредиту указана в процентах годовых при условии заключения Заемщиком Договора
имущественного страхования предмета залога по рискам «Хищение (Угон)», «Полное уничтожение (гибель)» на
срок от 1 до 3 лет и Договора личного страхования на весь срок кредита. При условии заключения Заемщиком
Договора имущественного страхования предмета залога по рискам «Хищение (Угон)», «Полное уничтожение
(гибель)» на 1 год и Договора личного страхования на весь срок кредита, ставка на кредит без гос программы
увеличивается на 1% годовых. При несогласии заемщика с заключением Договора имущественного страхования,
ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При несогласии заемщика с заключением Договора личного
страхования, ставка по кредиту увеличивается на 3% годовых по “госпрограмме на модели
Fluence/Megane/Kaptur”, на 4% годовых – по “госпрограмме Logan/Sandero/Duster” и “без госпрограммы Защита

Экстра на модели Fluence/Megane/Kaptur/Остальные модели”, на 5% годовых - “без госпрограммы Защита Экстра
на модели Logan/Sandero/Duster”. При одновременном не заключении нескольких из вышеупомянутых договоров
суммы увеличений складываются.
Ставка АО РН Банк применимая для кредитов, удовлетворяющих условиям Постановления правительства №364
от 16.04.2015 составляет 15.57 % годовых по “госпрограмме на модели Fluence/Megane/Kaptur”, по “госпрограмме
на модели Logan/Sandero/Duster” / 15.57% годовых по “госпрограмме Промо на модели Logan/Sandero/Duster”; для
повторных клиентов - 14.57 % годовых по “госпрограмме на модели Fluence/Megane/ Kaptur”, по “госпрограмме на
модели Logan/Sandero/Duster”/ 15.57% годовых по “госпрограмме Промо на модели Logan/Sandero/Duster”.
На покупку модели Kaptur по госпрограмме “Легкие платежи”

Программа

Кредит по
госпрограмме “Легкие
платежи” на модель
Kaptur

Программа

Валюта кредита
Срок кредита
Остаточный платеж
Минимальный размер
первоначального взноса, %
Процентная ставка*, %
Процентная ставка* для
повторных клиентов**, %

Валюта кредита
Срок кредита
Остаточный платеж
Минимальный размер
первоначального взноса, %

Российские рубли
3 года
40%
от 20% до 55%
8,9
7,9

Российские рубли
до 3 лет
30%
от 20% до 65%

Кредит по
Процентная ставка*, %
8,9
госпрограмме “Легкие
Процентная ставка* для
платежи” на модель
7,9
повторных клиентов**, %
Kaptur
*Ставка по потребительскому кредиту указана в процентах годовых при условии заключения Заемщиком Договора
имущественного страхования предмета залога по рискам «Хищение (Угон)», «Полное уничтожение (гибель)» на
срок от 1 до 3 лет и Договора личного страхования на весь срок кредита. При несогласии заемщика с заключением
Договора имущественного страхования, ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. При несогласии
заемщика с заключением Договора личного страхования, ставка по кредиту увеличивается на 3% годовых. При
одновременном не заключении нескольких из вышеупомянутых договоров суммы увеличений складываются.
Ставка АО РН Банк применимая для кредитов, удовлетворяющих условиям Постановления правительства №364
от 16.04.2015 составляет 15.57 % годовых по “госпрограмме “Легкие платежи” на модель Kaptur”, для повторных
клиентов - 14.57 % годовых.
На покупку моделей X-Trail, Murano по программе “Остаточный платеж”

Программа

Валюта кредита
Срок кредита
Остаточный платеж
Минимальный размер
первоначального взноса, %

Российские рубли
3 года
40%
от 20% до 55%

Кредит по программе
Процентная ставка*, %
16
“Остаточный платеж”
Процентная ставка* для
на модели X-Trail,
15
повторных клиентов**, %
Murano
*Ставка по потребительскому кредиту указана в процентах годовых с учетом заключения Заемщиком Договора
имущественного страхования предмета залога по рискам «Хищение (Угон)», «Ущерб», «Полное уничтожение
(гибель)» и Договора личного страхования от риска утраты жизни и трудоспособности. При несогласии заемщика с
заключением Договора имущественного страхования ставка по кредиту увеличивается на 1 % годовых. При
несогласии заемщика с заключением Договора личного страхования ставка по кредиту увеличивается на 3 %
годовых. При одновременном не заключении нескольких из вышеупомянутых договоров суммы увеличений
складываются.
Кредит на приобретение поддержанных автомобилей
Валюта кредита
Срок кредита
Минимальный размер первоначального взноса, %

Российские рубли
до 5 лет
20%

Программа ЗАЩИТА ПЛЮС 15,9%

15,9%

Программа ЗАЩИТА 17,9%

17,9%

Программа ПРОСТО КРЕДИТ 22,9%

22,9%

Срок кредита

до 3 лет

Минимальный размер первоначального взноса, %

50%

Программа СЕЛЕКШН

12%

*Ставка по потребительскому кредиту указана в процентах годовых.
**Относится к клиентам, получающим второй и более кредит по программе Datsun Finance, Nissan Finance, Infiniti
Finance, Renault Credit.

