Партнер программы

«Geely Finance» – программа целевого потребительского кредитования на
приобретение Автомобилей для физических лиц на специальных условиях. Данная
программа
распространяется
на
ограниченный
перечень
Автомобилей,
определенный Дистрибьютором, ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС».
Основные условия:
- Оформление кредита в автосалоне (не надо посещать Банк)
- Первоначальный взнос: от 25%
- Маркетинговая ставка по кредиту: от 11,50% до 18,1% 1
- Срок рассмотрения заявки: от 15 минут
- Минимальный набор документов: паспорт РФ и второй документ2
- Срок кредита: до 5 лет
- Сумма кредита: от 100 000 до 3 000 000 рублей
- Возможно предоставление кредита на оплату дополнительного оборудования,
полиса КАСКО и страхования жизни
- Полное и частичное досрочное погашение кредита - в любую дату, без
комиссии3
1. Срок действия программы: с 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. включительно. Срок
действия программы может быть изменен ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» по согласованию
с участниками программы «Geely Finance».
2. Перечень Автомобилей, участвующих в программе «Geely Finance»:
- Geely Emgrand 7
- Geely Emgrand X7
Перечень Автомобилей может быть изменен ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» по
согласованию с участниками программы потребительского кредитования «Geely
Finance».
3. Программа кредитования
В рамках сотрудничества с Сетелем Банком по программе «Geely Finance»
проводится по утверждённым ставкам Банка по Тарифному плану «Партнерский»
программам «Классика» и «Экспресс».
Классика

Экспресс

• Паспорт гражданина РФ

• Паспорт гражданина РФ

• Второй документ (один из списка):

• Второй документ (один из списка):

- Загранпаспорт

- Загранпаспорт
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- Водительское удостоверение

- Водительское удостоверение

- Свидетельство ИНН

- Свидетельство ИНН

- Пенсионное свидетельство

- Пенсионное свидетельство

Классика

Экспресс

Мужчины до 27 лет в дополнение ко второму

Мужчины до 27 лет в дополнение ко второму

документу

документу

в

предоставляют

обязательном
военный

билет •

порядке
Документ,

в

обязательном

порядке

предоставляют военный билет

подтверждающий доход и занятость по выбору
клиента (один из списка):
- Справка по форме 2-НДФЛ
- Справка о доходе в свободной форме
и заверенная копия трудовой книжки
Если заявитель ИП (один документ из списка):
- Справка по форме 3-НДФЛ
- Налоговая декларация по ЕНВД
-

Декларация

по

Единому

сельскохозяйственному налогу (ЕСХН)

4. Условия по Тарифному плану «Партнерский»

Вид
автомобиля

Сумма кредита, рубли
РФ
мин

макс

«Классика»

100 000

3 000 000

«Экспресс»

100 000

1 500 000

Первоначальный
взнос

Процентная ставка Банка
24; 36 мес.

48; 60 мес.

25 - 90%

19.50%

20.00%

30 - 90%

20.00%

20.50%

1. Кредит предоставляется «Сетелем Банк» ООО, лицензии Банка России №2168 (бессрочные) от
27.06.2013 года. Условия кредитования в рамках Программы: первоначальный взнос – от 25% до 60%
стоимости автомобиля; ставка в договоре – от 19,5% до 20,5% годовых, разница с маркетинговыми
ставками компенсируется снижением цены на автомобиль; срок кредита 24,36,48 и 60 месяцев;
валюта кредита – рубли РФ, сумма кредита от 100 000 до 3 000 000 руб. при первоначальном взносе
от 25% стоимости автомобиля. Прочие условия кредитного договора: клиент обязан застраховать
автомобиль по полису КАСКО, кредит погашает ежемесячно равными (аннуитетными) платежами.
Иные расходы - страхование автомобиля по рискам: «угон/хищение», «ущерб, в том числе
конструктивная гибель» (по полному пакету КАСКО) в соответствии с тарифами выбранной клиентом
страховой компании. Кредит погашается ежемесячными аннуитетными платежами, при этом
последний платеж включает ежемесячный аннуитетный платеж и остаточную стоимость. Полная
стоимость кредита зависит от конкретных условий кредита, рассчитывается индивидуально и
указывается в Договоре. Предложение не является офертой. Условия и тарифы могут быть изменены
Банком в одностороннем порядке. Банк вправе также отказать в предоставлении кредита без
объяснения причин. Предложение действует до 31.03.2017 на новые автомобили (Emgrand 7, Emgrand
X7). Подробности по т. 8 800 500 5503
2. Приобретение автомобиля Geely в рамках Тарифного плана «Партнерский» возможно по двум
документам и по полному пакету документов.
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3. При условии соблюдения клиентом порядка уведомления Банка, а также иных условий,
установленных Общими условиями банковского обслуживания физических лиц «Сетелем Банк» ООО.
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