Условия предоставления АО «РН Банк»1 (далее - Банк) кредитов физическим лицам
на приобретение автомобилей.
Действительно с 19 июля 2016 года.
Тип кредитного продукта
Марка автомобиля
Максимальный возраст автомобиля на дату погашения кредита

Новый автомобиль
Renault/Nissan/
Infiniti/Datsun
не применимо

Максимальный возраст автомобиля на дату оформления кредита

не применимо

Максимальный пробег автомобиля на дату оформления кредита

не применимо

Особые требования к приобретаемому автомобилю

не применимо

Минимальный
автомобиля 3

размер

первоначального

взноса

от

цены

Валюта кредита
Минимальная сумма кредита
Максимальная сумма кредита
Срок кредита
Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита
(действуют до 30.09.2016)
Способ предоставления кредита

20%

От 7 до 22,627 % годовых

Подержанный автомобиль
любая иностранная марка 2
и автомобили производства АвтоВАЗ
10 лет
5 лет- для автомобилей АвтоВАЗ
7 лет- для иностранных автомобилей
200 000 км
Не финансируется покупка автомобилей
в случае, если отсутствует или не
удается идентифицировать VIN номер,
либо автомобиль находится в
аварийном состоянии.
Первым собственником автомобиля по
ПТС должен быть:
- либо автопроизводитель,
осуществляющий свою деятельность на
территории РФ,
- либо официальный дилер любого
бренда, осуществляющий свою
деятельность на территории РФ,
- либо транспортная компания,
осуществляющая импорт автомобилей
на территорию РФ.
20% для автомобилей возрастом не
более 5 лет
40% для автомобилей старше 5 лет
Рубли РФ
100 000 рублей.
Не установлена
от 3 до 84 мес.
От 15 до 32,951 % годовых

Зачисление суммы кредита на счет заемщика в Банке
Автокредит. Индивидуальными условиями договора потребительского
кредита могут быть предусмотрены кредиты с обязательным заключением
Виды потребительского кредита
(совместно или по отдельности) договора банковского счета, договоров
имущественного страхования, договоров личного страхования.
Иные платежи заемщика по договору потребительского кредита
Отсутствуют
Порядок оформления кредита
официальный дилер
Место подачи документов для рассмотрения возможности выдачи
Официальный дилер любой
Renault/Nissan/
кредита
иностранной или российской марки
Infiniti/Datsun
Срок принятия решения по Заявлению о Предоставлении
От 1 до 3 рабочих дней. Может быть продлен в случае необходимости запроса
Потребительского кредита (далее – Заявление)
дополнительной информации
Место оформления кредита (предложения заключить кредитный
официальный дилер
Официальный дилер любой
договор и его акцепта)
Renault/Nissan/Infiniti/Datsun
иностранной или российской марки
Обеспечение кредита
залог приобретаемого автомобиля, поручительство (по требованию Банка) 4
Возможность оформления автомобиля в собственность третьего
по желанию заемщика 5
лица5
Место хранения ПТС
у собственника автомобиля
Требования к заемщику / созаемщику / поручителю (далее также клиент)
Гражданство
Российская Федерация
Место постоянной регистрации
любой регион РФ
Текущее трудоустройство
клиент должен быть трудоустроен на момент подачи Заявления
Место работы
территория Российской Федерации
Максимальный возраст клиента к моменту полного погашения
- Для женщин – 55
кредита (в годах)6
- Для мужчин – 60
Минимальный возраст клиента на момент подачи Заявления
21 год
Общий непрерывный трудовой стаж 7
не менее 12 месяцев к моменту подачи Заявления
Стаж на последнем (текущем) месте работы 8
не менее 3 месяцев к моменту подачи Заявления
15 000 руб. – для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и
Минимальный размер ежемесячного дохода (сумма основного и
Ленинградской области;
дополнительных доходов)
9 000 руб. – для остальных регионов.
Требования к залогодателю
Гражданство
Российская Федерация
Место постоянной регистрации
любой регион РФ
Минимальный возраст залогодателя
18 лет
Рассмотрение возможности кредитования 9
Список документов, достаточный для рассмотрения возможности 1. Для всех клиентов:
кредитования:
- при первоначальном взносе3 не менее 20% цены автомобиля и сумме кредита
- Заявление о возможности предоставления кредита на не более 900 000 рублей, или
приобретение автомобиля, подписанное клиентом;
- при первоначальном взносе3 не менее 30% цены автомобиля и любой сумме
- Анкета клиента – физического лица по форме Банка, подписанная кредита.
клиентом;
2. Для клиентов, получающих второй и более кредит по программе Renault
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ). В Credit/Nissan Finance/Infiniti Finance/Datsun Finance.

случае отсутствия у клиента паспорта гражданина РФ также
принимается удостоверение личности офицера, паспорт моряка,
военный билет, паспорт иностранного гражданина;
- Дополнительный документ по требованию Банка (водительское
удостоверение, или заграничный паспорт, или страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования, или
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом
органе), при этом хотя бы один из участников сделки должен
предоставить водительское удостоверение.
Список дополнительных документов:
- Трудовая книжка или трудовой договор (копии заполненных
страниц, заверенные печатью организации-работодателя и
подписью (с расшифровкой) уполномоченного лица, оформившего
копию, с указанием даты заверения копии);
- Документы о доходах за последние 6 месяцев (справка по форме
2-НДФЛ или в свободной форме (на бланке предприятия,
заверенная печатью и подписью руководителя и главного
бухгалтера) или в виде налоговой декларации, заверенной
налоговым органом). Допускается предоставление документов за
более короткий срок, но не менее 3 месяцев в случае смены работы.
Список документов, предоставляемых отдельными категориями
клиентов

Возможность
принятия
дополнительных доходов

к

рассмотрению

регулярных

Возможность принятия к рассмотрению совокупного дохода

предоставляются клиентами, не попадающими ни в одну из категорий выше,
предоставляются клиентами, не попадающими ни в одну из категорий выше, а
также клиентами, работающими на индивидуальных предпринимателей,
адвокатов, нотариусов и в крестьянских и фермерских хозяйствах.

В соответствии с Приложением №1 к Условиям предоставления АО «РН Банк»
кредитов физическим лицам на приобретение автомобилей (действующим с
19.07.2016г.). Предоставляются индивидуальными предпринимателями,
адвокатами, нотариусами, главами крестьянских и фермерских хозяйств,
пенсионерами без постоянного места работы.
Могут быть приняты Банком в качестве подтверждения дополнительного
дохода: доход от работы по совместительству, доход от сдачи в аренду
недвижимости, дивиденды по акциям, паям, долям в уставном капитале,
проценты от депозитов, алименты, пенсионные выплаты, доходы от вложений
в ПИФы (в соответствии с Приложением №1 к Условиям предоставления АО
«РН Банк» кредитов физическим лицам на приобретение автомобилей,
действующим с 19.07.2016г.).
Могут быть приняты в расчет доходы других физических лиц. Для этого таким
лицам необходимо соответствовать требованиям, предъявляемым к заемщику,
и предоставить комплект документов, аналогичный предоставляемому
заемщиком. При этом может быть учтен доход не более 1-го человека помимо
заемщика. Лицо, доходы которого принимаются для расчета совокупного
дохода, подписывает кредитный договор с Банком в качестве заемщика.

Подготовка и заключение кредитного договора
Список документов, достаточный для подготовки и заключения
кредитного договора:
- документ, удостоверяющий личность;
- копия договора купли-продажи автомобиля;
- копия ПТС приобретаемого автомобиля (только для подержанных
автомобилей);
- копия полиса КАСКО; 10
- документ, подтверждающий оплату премии по полису КАСКО
(или счет на оплату премии по полису КАСКО при включении
Для всех клиентов
страховой премии в сумму кредита);11
- счет на разницу стоимости автомобиля по договору куплипродажи и суммы первоначального взноса;
- счета на оплату дополнительного оборудования и услуг,
связанных с автомобилем и финансируемых за счет кредита (если
применимо);
Справка из банка с указанием цели полученного автокредита и
размера текущей задолженности (в случае рефинансирования
кредита в другом банке)
в качестве первоначального взноса по кредиту могут быть учтены средства от
Возможность внесения первоначального взноса за счет продажи
продажи автодилеру автомобиля, находящегося в собственности у клиента на
существующего автомобиля
момент оформления кредита (trade-in)
Возможность финансирования дополнительного оборудования, по желанию клиента возможно включение в сумму кредита стоимости
установленного на автомобиль, за счет кредита
дополнительного оборудования
На основании волеизъявления клиента, выраженного в Заявлении, в сумму
кредита может быть включена стоимость следующих дополнительных услуг:
Возможность финансирования дополнительных услуг третьих лиц, - продленная гарантия на приобретаемый автомобиль;
- страхование КАСКО;
связанных с приобретением автомобиля, за счет кредита
- страховая услуга Защита Кредита 12 на срок не более срока кредита
- иные дополнительные услуги по согласованию с Банком
по желанию клиента возможно в качестве одной из
целей
кредита
указать
рефинансирование
действующего автокредита в любом банке, в том
числе в АО «РН Банк».
При
рефинансировании
действующего
автокредита часть суммы получаемого в АО «РН
Возможность финансирования остатка долга по текущему Банк» кредита направляется на погашение
автокредиту (рефинансирование)
задолженности по действующему автокредиту, а
Не применимо
оставшаяся часть - на оплату стоимости
приобретаемого автомобиля.
Предложение
действительно
только
при
частичной оплате приобретаемого автомобиля
денежными средствами, вырученными от продажи
автомобиля клиента, который является предметом
залога по рефинансируемому кредиту.

Требования к страхованию автомобиля, являющегося предметом
залога (КАСКО)
(Подробные требования Банка к страхованию приведены в
Приложении № 2 к Условиям предоставления АО «РН Банк»
кредитов физическим лицам на приобретение автомобилей,
действующим с 19.07.2016г.)

Клиент заключает договор (-ы) имущественного страхования (КАСКО)10,
обеспечивающий (-ие) страхование рисков «Хищение (Угон)» + «Полное
уничтожение (гибель)».
Страховая премия за 1й год страхования должна быть полностью оплачена до
заключения кредитного договора или включена в сумму кредита.
Договором страхования может быть предусмотрена франшиза:
- Для автомобилей стоимостью до 600 000 рублей — франшиза до 15 000
рублей;
- Для автомобилей стоимостью от 600 000 до 1 200 000 рублей — франшиза до
25 000 рублей;
- Для ТС стоимостью более 1 200 000 рублей — франшиза до 40 000 рублей;
- Если размер безусловной франшизы определяется как пропорциональная
доля убытка, то размер такой франшизы может быть установлен в размере до 3
% от размера убытка.

Предоставление
заемщиком
информации
о
использовании выданного потребительского кредита

По запросу АО «РН Банк» заемщик должен предоставить копию ПТС с
указанием собственником заемщика/залогодателя.

целевом

Обслуживание кредита
Равные (аннуитетные) платежи, включающие начисленные за расчетный
период проценты и часть основного долга, размещаются заемщиком на счете,
открытом в Банке, ежемесячно к определенному числу (размер и даты
платежей
определяются
Индивидуальными
условиями
договора
потребительского кредита). При этом последний платеж является
Порядок погашения кредита
корректирующим и может отличаться от предыдущих.
Способы возврата кредита (включая бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору потребительского кредита в зависимости
от населенного пункта места получения им оферты (предложения заключить
договор) указаны на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.rn-bank.ru
Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по 0,1% за каждый календарный день от несвоевременно погашенной суммы
кредиту
основного долга по кредиту и процентов за пользование кредитом.
Возможен в течение 30 календарных дней с даты получения кредита.
Досрочный возврат кредита (отказ от кредита)
При этом обязательна уплата процентов за фактический срок кредитования.
По выбору клиента возможно:
- Частичное досрочное погашение - осуществляется в любую дату при
Возможность полного и частичного досрочного погашения
предварительном письменном уведомлении Банка за 30 календарных дней
- Полное досрочное погашение - осуществляется в любую дату при
предварительном письменном уведомлении Банка за 30 календарных дней.
на любую дату с 1го по 22е число месяца (за исключением случаев, когда
Возможность изменения даты погашения ежемесячного платежа
очередной ежемесячный платеж будет являться последним платежом по
кредиту).
Мировой судья или суд общей юрисдикции (в зависимости от категории спора
Подсудность споров по искам АО «РН Банк» к заемщику
и требований) по месту жительства заемщика.
Возможность запрета уступки Банком третьим лицам прав
Не предусмотрена.
(требований) по договору потребительского кредита
Пояснения
1 Акционерное общество «РН Банк», ОГРН 1025500003737, место нахождения: Россия, Москва, 109028, Серебряническая наб., д. 29, тел. +7 (495) 775 40
68, www.rn-bank.ru, лицензии Банка России на осуществление банковских операций №170 (бессрочные).
2 За исключением следующих марок: BAW, BYD, CHERY, FAW, FOTON, GEELY, GREAT WALL, HAIMA, LIFAN, SOUEAST, TIANMA, VORTEX, ZX AUTO, XIN KAI,
SHUANGHUAN, HAFEI, DONGFENG, DADI, BRILLIANCE и другие.
3 Процент от первоначальной цены автомобиля с учетом рекомендуемых скидок, действующих в периоды акций (если применимо). Банк имеет право
сравнить первоначальную цену автомобиля с рекомендованной ценой производителя/импортера (с учетом рекомендуемого снижения цены для
новых автомобилей) либо рыночной стоимостью аналогов (для подержанных автомобилей).
4 Поручительство физического лица, доход которого не учитывается в расчете совокупного дохода (в ряде случаев, по требованию Банка).
5 Третье лицо предоставляет документ, удостоверяющий личность, дополнительный документ по требованию Банка, анкету клиента – физического
лица, договор залога автомобиля, приобретаемого в кредит. Автомобиль может быть приобретен в собственность по договору купли-продажи с
дилером, по ПТС, по свидетельству о регистрации ТС.
6

Максимальный возраст может быть увеличен при условии оформления договора добровольного страхования жизни и здоровья.

Трудовой стаж считается непрерывным, если разрыв в трудовой деятельности в течение последнего года работы между предыдущим и
последующим местами работы составляет не более 3 месяцев.
8 Требование не применяется, если клиент может подтвердить, что:
- на текущем месте работы отсутствует испытательный срок или он пройден.
- новое место работы связано с переводом в рамках одной компании/холдинга/группы связанных компаний и в трудовой книжке присутствует
запись «в связи с переводом».
7

Окончательное решение о предоставлении кредита принимается Банком после рассмотрения полного комплекта документов, предоставленного
клиентом. Для принятия решения Банк вправе запросить дополнительную информацию и документы, необходимые для подтверждения полученной
информации, а также запросить поручительство третьих лиц. Банк оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения,
содержащиеся в анкете клиента-физического лица. Банк также оставляет за собой право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин
отказа.
10 В случае выраженного заемщиком в Заявлении о предоставлении потребительского кредита волеизъявления заключить договор страхования по
программе КАСКО.
11 Полис может быть оформлен в любой страховой компании, соответствующей требованиям, установленным Банком и размещенным на сайте Банка
в сети Интернет.
12 Защита Кредита - услуги личного страхования оказывает ООО «Страховая компания КАРДИФ». При выборе клиентом услуги личного страхования
ООО «Страховая компания КАРДИФ» страховая премия может быть включена в сумму кредита. При этом срок страхования равен сроку кредита.
Страховая сумма равна сумме кредита, но не более 4 000 000 руб.
Заключение договора личного страхования является обязательным условием для предоставления Банком кредита только в случае выраженного
заемщиком в Заявлении о предоставлении потребительского кредита волеизъявления заключить такой договор и осуществляется по выбору
заемщика. Договор личного страхования может быть заключен с любой страховой компанией, оказывающей услуги личного страхования, по выбору
заемщика.
9

Приложение № 1 к Условиям предоставления АО «РН Банк» кредитов физическим
лицам на приобретение автомобилей (действующим с 19.07.2016г.)
1.

Список документов, предоставляемых отдельными категориями граждан

Адвокаты
o Копия удостоверения адвоката;
o Выписка из реестра адвокатов субъекта РФ (по осуществлению адвокатской деятельности или письмо из
Министерства Юстиции РФ о том, что статус адвоката не прекращался);
o Для адвокатов, учредивших адвокатский кабинет:
 Копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за последний налоговый период с отметками
налогового органа о принятии (или почтовым уведомлением о получении налоговым органом заказного
письма либо листом ЭП (уведомлением о приеме документов в электронном виде));
o Заверенная банком выписка с расчетного счета за последние 12 месяцев (если применимо);
o Справка о доходах, содержащая данные по статьям доходы, расходы и чистая прибыль, заверенная печатью
(при наличии) и подписью с расшифровкой клиента (в случае отсутствия расчетного счета).

Нотариусы
Копия лицензии на осуществление нотариальной деятельности;
Копия приказа о назначении на должность нотариуса, нотариально заверенная другим нотариусом;
Справка из городской нотариальной палаты об отсутствии задолженности по членским взносам;
Для нотариусов, занимающихся частной практикой:
 Копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за последний налоговый период с отметками
налогового органа о принятии (или почтовым уведомлением о получении налоговым органом заказного
письма либо листом ЭП (уведомлением о приеме документов в электронном виде));
o Заверенная банком выписка с расчетного счета за последние 12 месяцев (если применимо);
o Справка о доходах, содержащая данные по статьям доходы, расходы и чистая прибыль, заверенная печатью
(при наличии) и подписью с расшифровкой клиента (в случае отсутствия расчетного счета).

o
o
o
o

Индивидуальные предприниматели (далее – ИП)
В зависимости от системы налогообложения ИП предоставляют:
1.
При общем режиме налогообложения:
o Копия свидетельства о регистрации ИП (ОГРН ИП);
o Копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за последний налоговый период (календарный год) с
отметками налогового органа о принятии (или почтовым уведомлением о получении налоговым органом
заказного письма либо листом ЭП (уведомлением о приеме документов в электронном виде));
o Заверенная банком выписка с расчетного счета за последние 12 месяцев (если применимо);
o Справка о доходах, содержащая данные по статьям доходы, расходы и чистая прибыль, заверенная печатью
(при наличии) и подписью с расшифровкой клиента (в случае отсутствия расчетного счета).
2.
При упрощенной системе налогообложения (УСН):
o Копия свидетельства о регистрации ИП (ОГРН ИП);
o Копия налоговой декларации по УСН за последний налоговый период (т.е. календарный год) с отметками
налогового органа о принятии (или почтовым уведомлением о получении налоговым органом заказного
письма либо листом ЭП (уведомлением о приеме документов в электронном виде));
o Заверенная банком выписка с расчетного счета за последние 12 месяцев (если применимо);
o Справка о доходах, содержащая данные по статьям доходы, расходы и чистая прибыль, заверенная печатью
(при наличии) и подписью с расшифровкой клиента (в случае отсутствия расчетного счета).
3.
При упрощенной системе налогообложения на основе патента:
o Копия свидетельства о регистрации ИП (ОГРН ИП);
o Копия патента;
o Заверенная банком выписка с расчетного счета за последние 12 месяцев (если применимо);
o Справка о доходах, содержащая данные по статьям доходы, расходы и чистая прибыль, заверенная печатью
(при наличии) и подписью с расшифровкой клиента (в случае отсутствия расчетного счета).
4.
При системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД):
o Копия свидетельства о регистрации ИП (ОГРН ИП);
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o Копии налоговых деклараций по ЕНВД за 2 последних налоговых периода (т.е. за 2 последних квартала) с
отметками налогового органа о принятии (или почтовым уведомлением о получении налоговым органом
заказного письма либо листом ЭП (уведомлением о приеме документов в электронном виде));
o Заверенная банком выписка с расчетного счета за последние 12 месяцев (если применимо);
o Справка о доходах, содержащая данные по статьям доходы, расходы и чистая прибыль, заверенная печатью
(при наличии) и подписью с расшифровкой клиента (в случае отсутствия расчетного счета).
5.
При системе налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН):
o Копия свидетельства о регистрации ИП (ОГРН ИП);
o Копия налоговой декларации по ЕСХН за последний налоговый период (т.е. календарный год) с отметками
налогового органа о принятии (или почтовым уведомлением о получении налоговым органом заказного
письма либо листом ЭП (уведомлением о приеме документов в электронном виде));
o Заверенная банком выписка с расчетного счета за последние 12 месяцев (если применимо);
o Справка о доходах, содержащая данные по статьям доходы, расходы и чистая прибыль, заверенная печатью
(при наличии) и подписью с расшифровкой клиента (в случае отсутствия расчетного счета).
Вне зависимости от системы налогообложения, клиент должен осуществлять предпринимательскую
деятельность сроком не менее 1 года на момент обращения в АО «РН Банк» с заявлением о возможности
предоставления кредита на приобретение автомобиля.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ)
o Копия свидетельства о регистрации клиента в качестве главы КФХ;
o При наличии: копия свидетельства о регистрации КФХ в качестве ИП или юр. лица (для КФХ, созданных в
соответствии с законом РСФСР от 22.11.1990 г. №348-1);
o В зависимости от применяемой системы налогообложения:
 При общем режиме налогообложения: копия налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за последний
налоговый период (календарный год) с отметками налогового органа о принятии (или почтовым
уведомлением о получении налоговым органом заказного письма либо листом ЭП (уведомлением о приеме
документов в электронном виде));
 При системе налогообложения в виде ЕСХН: копия налоговой декларации по ЕСХН за последний
налоговый период (т.е. календарный год) с отметками налогового органа о принятии (или почтовым
уведомлением о получении налоговым органом заказного письма либо листом ЭП (уведомлением о приеме
документов в электронном виде));
 При УСН: копия налоговой декларации по УСН за последний налоговый период (т.е. календарный год) с
отметками налогового органа о принятии (или почтовым уведомлением о получении налоговым органом
заказного письма либо листом ЭП (уведомлением о приеме документов в электронном виде));
 При УСН на основе патента: копия патента;
o Заверенная банком выписка с расчетного счета за последние 12 месяцев (если применимо);
o Справка о доходах, содержащая данные по статьям доходы, расходы и чистая прибыль, заверенная печатью
(при наличии) и подписью с расшифровкой клиента (в случае отсутствия расчетного счета).

Пенсионеры без постоянного места работы
o Пенсионное удостоверение;
o Выписка с банковского счета, на который начисляется пенсия, либо копия сберегательной книжки, либо
справка о размере начисляемой пенсии (ежемесячного пожизненного содержания судей/о размере
ежемесячной надбавки судей) из отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого государственного органа,
выплачивающего пенсию (управления (отдела) Судебного департамента субъекта Российской Федерации
и/или другого государственного органа, выплачивающего ежемесячное пожизненное содержание), по
используемым ими формам.
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2. Список документов, предоставляемых для подтверждения дополнительного дохода
Доход от работы по совместительству
Список документов аналогичен документам, предоставляемым с основного места работы.

Доход в виде арендных платежей
Копия договора аренды недвижимого имущества (договор найма – для жилых помещений):
 договор аренды заключается через ГУП города Москвы «Московский городской центр арендного
жилья» (для договоров по Московскому региону), риэлторское агентство или заверяется нотариально;
 срок договора аренды не менее 1 года;
 при предоставлении нескольких договоров за предыдущие периоды совокупный срок по нескольким
договорам (за предыдущие периоды плюс действующий) должен быть не менее чем 2 года;
o
Копия свидетельства о собственности сдаваемого в аренду помещения, здания, сооружения.

o

Доход в виде дивидендов
o
Копии всех страниц устава организации, выплачивающей дивиденды;
o
Решение учредителей о распределении прибыли (в обязательном порядке в решении должны
присутствовать пункты, отражающие общий размер полученной прибыли за отчетный период, и о размере
прибыли, направленной на выплату дивидендов учредителям с указанием размера выплат каждому
учредителю);
o
Справка 2-НДФЛ, отражающая выплату доходов в виде дивидендов, подписанная главным бухгалтером
организации, выплачивающей дивиденды.

Доход в виде алиментных платежей
o
Копия алиментного соглашения / Копия судебного приказа / Копия решения суда / Копия
исполнительного листа / Копия постановления судебного пристава;
o
Заверенная банком выписка по банковскому счету, на который перечисляются платежи / копия
сберегательной книжки.

Доход в виде пенсионных выплат
o Выписка с банковского счета, на который начисляется пенсия, либо копия сберегательной книжки, либо
справка о размере начисляемой пенсии (ежемесячного пожизненного содержания судей/о размере
ежемесячной надбавки судей) из отделения Пенсионного фонда РФ и/или другого государственного органа,
выплачивающего пенсию (управления (отдела) Судебного департамента субъекта Российской Федерации
и/или другого государственного органа, выплачивающего ежемесячное пожизненное содержание), по
используемым ими формам.

Лица, обеспечивающие оборону и безопасность, получающие пенсию по выходу в отставку
o Копия пенсионного удостоверения;
o Заверенные банком выписки по счетам в обслуживающем банке за последние 6 месяцев (если Клиент
получает пенсию из кассы пенсионного фонда или организации, обеспечивающей оборону и безопасность –
справку о доходах за последние 6 месяцев из данного учреждения).

Доход в виде процентов по вкладам и ПИФам
o
o

Копия договора банковского вклада или ПИФ;
Заверенная банком выписка по банковскому счету, на который перечисляются платежи по процентам.
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Приложение № 2 к Условиям предоставления АО «РН Банк» кредитов физическим лицам на приобретение
автомобилей (действующим с 19.07.2016.)
Требования к страхованию автомобиля, являющегося предметом залога (КАСКО)
Критерий
Страхователь

Страховщик

Застрахованные риски

Выгодоприобретатель

Срок страхования

Требование
Залогодатель
Страховая компания, соответствующая требованиям, установленным Банком, из перечня, размещенного на сайте
Банка www.rn-bank.ru в сети Интернет. Если страхователь желает воспользоваться услугами страховой компании
не из перечня страховых компаний, размещенного на сайте Банка, страхователю необходимо предоставить в Банк
пакет документов на такую компанию, необходимый Банку для принятия решения о том, соответствует ли
предложенная страховая компания требованиям Банка к страховым компаниям, размещенным на сайте Банка в
сети Интернет.
По истечении 2 (двух) месяцев от даты получения полного пакета документов Банк письменно уведомляет
страхователя о результатах рассмотрения пакета документов новой страховой компании и соответствии ее
требованиям Банка.
«Хищение (Угон)», «Полное уничтожение (гибель)» в соответствии с терминологией, определенной Правилами
страхования страховой компании.
Страхование не по всем перечисленным рискам не допускается.
Банк - по рискам "Хищение (Угон)" и "Полное уничтожение (гибель)" в сумме неисполненных обязательств
заемщика по кредиту в течение всего срока действия кредитного договора. При указании Банка в качестве
Залогодержателя допускается указание Залогодателя в качестве Выгодоприобретателя по указанным рискам.
Залогодатель - по остальным рискам.
- Начальный период страхования - не менее чем 1 год или на период до окончания действия кредитного договора,
если этот срок менее 1 года. Допускается страхование на весь срок действия кредитного договора по выбору
страхователя.
- При пролонгации (продлении страхования по требуемым рискам в любой из страховых компаний,
соответствующих требованиям Банка, размещенным на сайте Банка в сети Интернет) допускается страхование на
срок менее 1 года в следующих случаях:
+ оставшийся срок действия кредитного договора составляет менее 1 года;
+ в остальных случаях, но не менее, чем на 6 месяцев.
При страховании на срок менее 1 года не допускается оплата страховой премии в рассрочку.
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Страховая сумма

Франшиза

Страховое возмещение

Страховая сумма не должна быть меньше, чем неисполненная сумма обязательств заемщика по кредитному
договору за весь оставшийся срок кредита.
В полис должны быть включены следующие условия по страховой сумме:
- отсутствие ограничений по месту ночного хранения автомобиля.
- страховая сумма по полису устанавливается в рублях.
Договором страхования может быть предусмотрена безусловная франшиза:
- Для автомобилей стоимостью до 600 000 рублей — франшиза до 15 000 рублей;
- Для автомобилей стоимостью от 600 000 до 1 200 000 рублей — франшиза до 25 000 рублей;
- Для автомобилей стоимостью более 1 200 000 рублей — франшиза до 40 000 рублей;
- Если размер безусловной франшизы определяется как пропорциональная доля убытка, то размер такой
франшизы может быть установлен в размере до 3 % от размера убытка.
В случае наступления страхового случая по риску «Полное уничтожение (гибель)» страховое возмещение
производится Страховщиком в размере страховой суммы за вычетом износа и без учета стоимости годных
остатков автомобиля. Решение о выдаче годных остатков автомобиля страхователю, если сумма страхового
возмещения по риску «Полное уничтожение (гибель)» составит менее текущей задолженности, остается за
выгодоприобретателем по этому риску.

Оплата страховой премии

- Начальный период страхования - 100% оплата страховой премии до заключения кредитного договора или
включение стоимости страховой премии в сумму кредита.
- Пролонгация - допускается оплата страховой премии в рассрочку, но не более, чем на 2 платежа. 2-й платеж
должен быть оплачен в срок не более, чем 3 месяца после оплаты 1го платежа. В случае оплаты в рассрочку не
допускается страхование на срок менее 1 года.

Дата полиса

- Начальный период страхования - не позднее даты кредитного договора.
- Пролонгация - не более 5 календарных дней до окончания срока действия предыдущего полиса.

Количество допущенных к управлению
лиц
Направление на ремонт
Включение в полис дополнительных услуг
Страховщика (аварийный комиссар,
помощь на дороге и т.п.).

Не ограничивается
Не ограничивается
Не ограничивается
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Прочие условия

- Договор страхования должен признаваться действительным на территории РФ (за исключением территорий
вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных положений). При выезде за территорию РФ требуется уведомить
АО «РН Банк» и заключить дополнительное соглашение по расширению региона страхового покрытия.
- Договором страхования должно быть предусмотрено страхование автомобиля до его регистрации в органах
ГИБДД, причем Страховщик по риску «Хищение (Угон)» несет ответственность в течение срока, установленного
законодательством РФ для регистрации в органах ГИБДД, в размере полной стоимости автомобиля, по истечении
указанного срока (до фактической регистрации в ГИБДД) - не менее размера неисполненных обязательств
заемщика перед Банком.
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