Акция

Специальная программа Suzuki Finance
Кредит с остаточным платежом на Suzuki Vitara!
Автомобиль для вас стал доступней благодаря кредиту
c комфортными ежемесячными платежами!
Воспользуйтесь выгодными
условиями по программе
Suzuki Finance от банка ВТБ24
и ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»:
• размер ежемесячного платежа
значительно удобнее по сравнению
с классическим кредитом
• привлекательная процентная ставка
по кредиту — от 16,5%
• сумма кредита — от 150 тыс. до 3 млн
рублей
• срок кредита — 1-3 года
• решение по кредиту — не более
2 дней
• бесплатная карта Visa для удобного
погашения кредита

Suzuki Vitara от 6 720  в месяц!

Программа Suzuki Finance по покупке новых автомобилей марки Suzuki:
Модель

Vitara

Стоимость

от 1 029 000 

Первоначальный взнос

49 %

Срок

36 мес.

Ежемесячный платеж

«Автостандарт»

от

18 533



«Автокредит с остаточным платежом»

от

6 720



Остаточный платеж

А знаете ли вы?
Участники программы
«Коллекция» получают бонусы
за оформление автокредита.
Радуйте себя и близких подарками
от «Коллекции»!
Подробнее на www.bonus.vtb24.ru.

Узнайте больше:
8 (800) 100–24–24
(звонок по России бесплатный)

www.vtb24.ru

50 %

Расчет ежемесячного платежа произведен на примере Suzuki Vitara стоимостью 1 029 000 руб. по программе «Автокредит
с остаточным платежом» и «Автокредитование – стандарт», первоначальный взнос ( далее – ПВ) — 49%, ставка по кредит у – 17,5%
годовых, срок кредита – 3 года, и величина остаточного платежа — 50% ( для программы «Автокредит с остаточным платежом»).
Базовые условия программы «Автокредитование – стандарт» Suzuki Finance (приобретение нового автомобиля): ставка по кредиту —
16,5% годовых на срок 1 год, 17,5% годовых на срок 2-3 года, 18,5% годовых на срок 4-7 лет; ПВ – от 20% стоимости автомобиля;
сумма кредита — от 150 тыс. до 5 млн руб.
Базовые условия программы «Автокредит с остаточным платежом»: ставка по кредиту — 16,5% на срок 1 год, 17,5% на срок 2-3 года.
Минимальный размер остаточного платежа — 20% стоимости автомобиля, максимальный размер — до 50% при первоначальном
взносе 20-49% стоимости автомобиля и до 45% при первоначальном взносе не менее 50%; сумма кредита — от 150 тыс. до 3 млн руб.
Общие условия программ: валюта кредита — рубли. Требуемые документы: паспорт РФ, водительское удостоверение (при наличии),
один из документов, подтверждающих доходы (за последние 6 месяцев), — справка по форме 2-НДФЛ либо справка по форме банка,
выписка по банковскому счету. При сумме кредита свыше 1,5 млн руб. и первоначальном взносе менее 50% предоставляется копия
трудовой книжки, заверенная работодателем. Погашение задолженности по кредиту: ежемесячными аннуитетными платежами в
течение срока кредита (первый платеж — льготный). Для программы «Автокредит с остаточным платежом» последний платеж включает
в себя сумму остаточного платежа, который определяется заемщиком и погашается одним из способов: собственными средствами,
пу тем реализации автомобиля через автосалон или пу тем рефинансирования остаточного платежа.
Обязательное страхование залога осуществляется в соответствии с тарифами страховой компании. В случае несвоевременного
исполнения обязательств по возврату кредита и/или погашению процентов, комиссий заемщик уплачивает неустойку в виде пени
в размере 0,1% в день от суммы невыполненных обязательств. Подробнее о программе — на сайте www.vtb24.ru.
Условия действительны на: 06.05.2016 г.
Данное предложение не ограничивает возможности приобретения автомобилей в кредит на других условиях. Оно носит
информационный характер, не является публичной офертой ВТБ 24 (ПАО) и/или ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС».
ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1623.
Банк не занимается реализацией автомобилей на коммерческой основе, а также не осуществляет страховую деятельность.

