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Приложение 4
к Приказу № XXX-18/ОД от XX сентября 2018 года
РАЗДЕЛ 3.

ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «МОТО»
Действуют с 01.10.2018 года
Сумма кредита,
рубли РФ

Тип
программы

Вид мотоцикла

1

2

КЛАССИКА
ЭКСПРЕСС
КЛАССИКА
ЭКСПРЕСС

Размер
первоначального
взноса1
(в % от стоимости
мин.
макс.
автомобиля)
3
4
5
Кредитный продукт:
«МОТО»

для новых мотоциклов
(кроме Harley Davidson)

для новых и подержанных*
мотоциклов марки Harley Davidson

100 000

3 000 000

25% - 90%

100 000

2 000 000

30% - 90%

100 000

3 000 000

25% - 90%

100 000

2 000 000

30% - 90%

Срок
кредита,
мес.

Процентная ставка
(в % годовых)

6

7

12; 24; 36

17.3%

48; 60
12; 24; 36
48; 60
12; 24; 36;
48; 60

17.3%
17.3%
17.3%

12; 24; 36;
48; 60

17.3%
17.3%

Кредитный продукт:
«МОТО (без КАСКО)»
КЛАССИКА

100 000

3 000 000

25% - 90%

100 000

2 000 000

30% - 90%

12; 24; 36;
48; 60
12; 24; 36;
48; 60

для новых мотоциклов
ЭКСПРЕСС

Сумма кредита,
рубли РФ

Тип
программы

Вид мотоцикла

1

КЛАССИКА
ЭКСПРЕСС

Тип
программы

мин.

макс.

2

3

4

для новых
мотоциклов марки
Harley Davidson

100 000

3 000 000

100 000

2 000 000

Размер
первоначального
взноса1
(в % от стоимости
автомобиля)
5
Кредитный продукт:
«МОТО: 50/50»
50% - 90%

мин.
1

2

3

КЛАССИКА/
ЭКСПРЕСС

для новых мотоциклов марки
Harley Davidson

400 000

3 000 000

30% - 90%

17.3%

Срок
кредита,
мес.

Процентная
ставка
(в % годовых)

Максимальная
остаточная
стоимость2

6

7

8

12; 24

15.9%

50%

12; 24

15.9%

50%

Размер
первоначального
взноса1 (в % от
стоимости
макс.
автомобиля)
4
5
Кредитный продукт:
«МОТО: ПРОМО»

Сумма кредита,
рубли РФ

Вид, марка и модель
автомобиля

17.3%

Срок
кредита,
мес.

Процентная
ставка (в %
годовых)

Процентная ставка

6

7

8

12; 24; 36;
48; 60

15.9%

12.9%

с дисконтом**
(в % годовых)

Ежемесячный платеж

Зависит от суммы и срока кредита, указывается в Договоре о предоставлении целевого
потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства (далее – «Договор»).

Условия досрочного погашения

Досрочное погашение кредита осуществляется без взимания комиссии в порядке и на условиях,
установленных в Договоре, в том числе в Общих условиях банковского обслуживания физических лиц
«Сетелем Банк» ООО (далее – «ОУ»).

Неустойка (штраф) за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору3

0,1% в день от суммы просроченной задолженности4 за каждый день нарушения обязательств.
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 Условия программы «Классика» действительны для заявителей, предоставивших следующий
комплект документов:
1) Паспорт гражданина Российской Федерации;
2) Второй документ (один из списка):
 паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 водительское удостоверение;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
3) Документ, подтверждающий доход (один из списка):
 справка по форме № 2-НДФЛ (оригинал);
 справка в свободной форме (оригинал за подписью уполномоченного должностного лица
работодателя) и копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
Если Заявитель - индивидуальный предприниматель*:
 налоговая декларация по форме № 3-НДФЛ;
 налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход;
 налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения;
 налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу.
*документы предоставляются в оригинале и должны содержать отметку о принятии
налоговым органом.
 Условия программы «Экспресс» действительны для заявителей, предоставивших следующий
комплект документов:
1) Паспорт гражданина Российской Федерации;
2) Второй документ (один из списка):
 паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 водительское удостоверение;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

Независимо от программы кредитования мужчины до достижения 27 лет в обязательном порядке
предоставляют военный билет, за исключением военнослужащих, поступивших на военную службу по
контракту на воинские должности, подлежащие замещению прапорщиками, мичманами; офицеров,
пребывающих в запасе и поступивших на военную службу по контракту или призванных на военную
службу; прапорщиков и мичманов, пребывающих в запасе и поступивших на военную службу по
контракту; военнослужащих, которым присвоены первые воинские звания офицеров, предоставляющих
вместо военного билета удостоверение личности военнослужащего.

Полная стоимость кредита зависит от конкретных условий кредита, рассчитывается индивидуально
и указывается в Договоре. Диапазон значений полной стоимости кредита на новые мотоциклы составляет в
% годовых от 12.886 до 17.288; в рублях РФ от 9 104.79 до 1 510 985.04, на подержанные мотоциклы - в %
годовых от 17.282 до 17.288; в рублях РФ от 9 926.92 до 1 510 985.04.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
* Подержанными считаются мотоциклы Harley Davidson 2015 и 2016 года выпуска, не имевшие
предыдущих владельцев – физических лиц.
Кредитный
продукт

Состояние ТС

Марка/модель ТС

Первоначальный
взнос

Срок
кредитования,
мес.

Тип
программы

Дисконт** от
процентной ставки,
установленной тарифом

«МОТО:
ПРОМО»

Новые

Не влияет

Не влияет

Не влияет

Не влияет

3.0

** Дисконт уменьшает процентную ставку при оформлении к дате заключения Договора Клиентом услуги
добровольного личного страхования*** в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка к
страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги на сумму не менее общей суммы
долга по Договору (в общую сумму долга не включаются платежи, связанные с неисполнением клиентом
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условий Договора), уменьшенной на сумму стоимости услуги добровольного личного страхования в каждую
конкретную дату срока действия Договора, и на срок не менее года.
***Клиент является застрахованным лицом по заключаемому и/или заключенному договору добровольного
личного страхования, в рамках которого осуществляется страхование от несчастных случаев и болезней
и/или страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления
иного события, а также обязуется поддерживать указанное страхование в силе в течение всего срока
кредитования.

Обеспечение: залог Банку приобретаемого за счет кредита автотранспортного средства.

Для всех кредитных продуктов Тарифного плана «МОТО», за исключением кредитных продуктов
«МОТО (без КАСКО)», обязательным является оформление на срок не менее одного года договора
(полиса) страхования приобретаемого за счет кредита автотранспортного средства от рисков
«Угон»/«Хищение» и «Полная гибель» на страховую сумму не менее размера обеспеченного залогом
требования (если требования превышают стоимость автотранспортного средства – на его действительную
стоимость). При этом Банк является выгодоприобретателем по рискам «Полная гибель» и
«Угон»/»Хищение» в части непогашенной задолженности клиента перед Банком по Договору.

Договор страхования автотранспортного средства заключается клиентом со страховой компанией,
соответствующей требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления страховой
услуги. Перечень страховых компаний, удовлетворяющих требованиям Банка к страховым компаниям и к условиям
страхования, размещен на сайте Банка в сети Интернет (www.cetelem.ru) и доступен по запросу клиента в местах
обслуживания клиентов. При выборе иной страховой компании требуется подтверждение Банком
соответствия требованиям к страховым компаниям и условиям страхования.
1
Размер первоначального взноса определяется клиентом самостоятельно в рамках значений, указанных в
настоящем Тарифном плане.
2
Под остаточной стоимостью понимается задолженность клиента, выраженная в процентах от стоимости
автотранспортного средства, подлежащая погашению клиентом в дату последнего ежемесячного платежа,
указанную в Договоре, в составе последнего ежемесячного платежа. Размер остаточной стоимости
определяется клиентом самостоятельно в пределах значений максимальной остаточной стоимости,
указанных в настоящем Тарифном плане.
3
Банк вправе взыскивать неустойку (штраф) за каждый случай возникновения просроченной
задолженности.
4
Разница между суммой ежемесячного платежа, указанной в Договоре, и суммой, фактически списанной со
счета клиента в погашение задолженности в дату платежа в соответствующем процентном периоде.
В случае возникновения материальной выгоды, полученной клиентом от экономии на процентах за
пользование кредитными средствами, она подлежит налогообложению в порядке, установленном
действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Обязанность по исчислению налога
на доходы клиента с сумм материальной выгоды и информированию налогового органа о его размере
возложена на Банк по месту своего учета. В случае невозможности удержания Банком налога на доходы
физических лиц с сумм материальной выгоды клиент обязан самостоятельно согласно действующему
налоговому законодательству Российской Федерации подать налоговую декларацию в налоговый орган и
уплатить налог на доходы физических лиц с сумм материальной выгоды.
Данный Тарифный план действителен только в отношении предусмотренных в нем кредитов,
предоставляемых на указанных в настоящем Тарифном плане условиях на приобретение указанных
автотранспортных средств у партнеров, сотрудничающих с Банком, и не предусматривает возможность
рефинасирования кредитов, предоставленных физическим лицам на приобретение автотранспортных
средств.
Банк вправе, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, в
одностороннем порядке изменять настоящие Тарифы в соответствии с Договором и ОУ, уведомляя об этом
клиента одним из способов, предусмотренных ОУ, не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты вступления в силу соответствующих изменений.
Количество месяцев срока кредита соответствует количеству Платежных периодов, значение которых
приведенно в ОУ.

