
 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГЕНБАНК» 

(далее – «Банк») 

 

КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА «АВТОКРЕДИТ КЛАССИЧЕСКИЙ» (далее – «Программа»): 
Во исполнение требований статьи 5 Федерального Закона от 21.12.2013 N 353–ФЗ «О потребительском кредите (займе)»  

                                                           
1 Документ размещен в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте Банка. 

1. Банк Акционерное общество «ГЕНБАНК» (АО «ГЕНБАНК») 

Адрес места нахождения: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 

13. 

Телефоны справочной службы Банка:  
8 800 333–55–45 единый телефон (звонок по России бесплатный); 

8 365 255-02-55 (Крым); 8 499 705 55 45 (Москва и область). 

Официальный сайт в сети Интернет: https://www.genbank.ru 

Адрес электронной почты: info@genbank.ru 

Лицензия Банка России № 2490 от 23 декабря 2015г. 

2. Требования к Заемщику, которые 

установлены Банком и выполнение 

которых является обязательным для 

предоставления потребительского 

кредита  

Требования к Заемщику / Созаемщику / Поручителю идентичны. 

Созаемщиком может выступать только супруг/супруга/родители/дети.  

Поручителем может выступать любое третье лицо. 

Гражданство: Российская Федерация. 

Возраст: от 21 до 67 лет включительно (на дату окончания срока действия договора 

потребительского кредита). 

Место постоянной регистрации: территория РФ. 

Непрерывный трудовой стаж:  
Для работающих по найму – на текущем месте работы не менее 3 месяцев; 

Для нотариусов, моряков, адвокатов и иных форм занятости – минимальный срок ведения 

деятельности не менее 12 месяцев; 

Для ИП и собственников бизнеса (доля в УК более 25%) – минимальный срок ведения 

деятельности не менее 12 месяцев; 

Для пенсионеров – не менее 2 зачислений пенсии. 

Первоначальный взнос:  

При приобретении нового транспортного средства (пробег до 1000 км включительно): 

Для всех категорий Клиентов не менее 15% от цены приобретаемого транспортного средства 

(далее – ТС); 

При приобретении ТС с пробегом (пробег более 1000 км):  

Для всех категорий Клиентов: не менее 30% от цены приобретаемого ТС. 

Требования к приобретаемому ТС: 

В соответствии с «Перечнем требований Банка к предмету залога»1 

Дополнительные условия:  

 Отсутствие текущей просроченной задолженности в кредитных организациях; 

 В отношении Заемщика/Созаемщика/Поручителя не были введены процедуры 

(прекращено производство дела не менее 5 лет назад), применяемые в деле о 

несостоятельности (банкротстве) физического лица (согласно ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ).  

3. Сроки рассмотрения 

оформленного Заемщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского кредита и 

принятия Банком решения 

относительно этого заявления, а 

также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности Заемщика 

Срок рассмотрения/принятия решения:  

Для работающих по найму, моряков и пенсионеров: до 2 рабочих дней с момента получения 

полного комплекта документов.  

Для ИП, собственников бизнеса, адвокатов, нотариусов и других форм 

занятости/получения дохода: до 10 рабочих дней с момента получения полного комплекта 

документов. 

По усмотрению Банка срок рассмотрения может быть увеличен. 

Срок действия решения о предоставлении Кредита: 

 положительное - 90 дней; 

 отказное, без возможности повторного рассмотрения заявки в течение 60 дней. 

Перечень документов Заемщика / Созаемщика / Поручителя: 

В соответствии со «Списком документов для рассмотрения и предоставления кредита»1. 

4. Виды потребительского кредита  Целевой потребительский Кредит на приобретение нового ТС или ТС с пробегом в автосалоне и 

сопутствующих товаров и услуг. По желанию Заемщика в сумму Кредита могут быть включены 

страховые продукты и дополнительное оборудование для приобретаемого ТС. 

5. Суммы потребительского кредита 

и сроки его возврата 

Сумма потребительского Кредита:  
от 100 000 до 3 000 000 рублей (включительно). Определяется по результатам оценки 

платежеспособности и кредитоспособности Заемщика. 

При включении в тело Кредита стоимости сопутствующих товаров и услуг по желанию 

Заемщика, общая сумма Кредита не должна превышать 85% от цены приобретаемого ТС.  

Сроки возврата: от 6 до 84 месяцев с шагом в 1 месяц. 

6. Валюты, в которых 

предоставляется потребительский 

кредит  

Российский рубль. 

7. Способы предоставления 

потребительского кредита, в том 

числе с использованием Заемщиком 

электронных средств платежа 

Кредит предоставляется единовременно путем безналичного перечисления денежных средств на 

банковский счет, открытый Заемщику в Банке (далее - Счет),   с последующим перечислением 

суммы в соответствии с индивидуальными условиями договора потребительского кредита: 

- на оплату приобретаемого транспортного средства, 

- на оплату страховых продуктов, 

- на оплату дополнительного оборудования. 

 Моментом предоставления Кредита считается момент зачисления денежных средств на Счет. 

https://www.genbank.ru/
mailto:info@genbank.ru


                                                           
2 По заявкам, принятым до 31.12.2020г. от Заемщиков, приобретающих новое ТС или ТС с пробегом и сопутствующих товаров и 

услуг от партнеров Банка, процентная ставка уменьшается на 1,5 % пункта. Перечень партнеров Банка утверждается 

уполномоченным органом Банка.  

8. Процентные ставки в процентах 

годовых, а при применении 

переменных процентных ставок – 

порядок их определения, 

соответствующий требованиям 

Федерального закона № 353-ФЗ от 

21.12.2013 года 

 

Базовые значения процентных ставок 

Размер первоначального взноса, %  Срок предоставления кредита, в месяцах 

От 6 до 84 месяцев 

Процентная ставка, % годовых 

15 и более 11,50%2 

А) При неисполнении обязательств Заемщика по обеспечению непрерывного страхования 

КАСКО в аккредитованной Банком страховой компании в течение срока действия договора 

потребительского кредита, процентная ставка увеличивается на 2 % пункта в установленном 

порядке. При последующем оформлении полиса КАСКО с указанием выгодоприобретателем по 

рискам «угон/хищение», «ущерб» и «конструктивная гибель» Банка, процентная ставка будет 

возвращена до исходного значения со дня, следующего за днем предоставления такого полиса 

КАСКО в Банк. 

Б) При предоставлении кредита на приобретение ТС с пробегом процентная ставка 

увеличивается на 1% пункт.  

8.1. Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

кредитом, или порядок ее 

определения 

Проценты за пользование потребительским кредитом начисляются с даты, следующей за датой 

предоставления Кредита. 

9. Виды и суммы иных платежей 

Заемщика по договору 

потребительского кредита  

Иные обязательные платежи  отсутствуют. 

Комиссии Банка отсутствует.  

10. Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

кредита, определенных с учетом 

требований Федерального закона № 

383-ФЗ от 21.12.2013 по видам 

потребительского кредита (займа) 

9,990 – 13,990%  

 

11. Периодичность платежей 

Заемщика при возврате 

потребительского кредита, уплате 

процентов и иных платежей по 

кредиту  

Возврат потребительского Кредита, уплата процентов осуществляется Заемщиком ежемесячно в 

соответствии с Графиком платежей. В любое время Заемщик вправе осуществить досрочное 

погашение Кредита (частичное или полное) по собственной инициативе.  

В случае если указанная в Графике платежей дата очередного платежа приходится на выходной, 

нерабочий праздничный день, дата платежа переносится на ближайший следующий за ним 

рабочий день (при этом сумма последнего платежа может измениться из–за особенностей 

начисления процентов по кредиту с учетом переноса выходных и нерабочих праздничных дней).  

12. Способы возврата Заемщиком 

потребительского кредита, уплаты 

процентов по нему, включая 

бесплатный способ исполнения 

Заемщиком обязательств по 

договору потребительского кредита  

Возврат Заемщиком Кредита, уплата процентов по нему осуществляется путем внесения 

денежных средств на Счет (не позднее 20:00 по московскому времени либо не позднее времени 

окончания работы подразделения (устройства) в соответствии с установленным режимом работы 

подразделения (устройства) Банка одним из следующих способов: 

       перевод денежных средств с банковского счета, открытого в Банке, на Счет Заемщика 

(бесплатный способ); 

       внесение наличных денежных средств через кассу или устройство самообслуживания Банка 

на Счет Заемщика (бесплатный способ); 

       перевод денежных средств со счета Заемщика, открытого в иной кредитной организации, на 

Счет Заемщика (необходимо учесть срок зачисления средств не более  3 рабочих дней); 

       перевод денежных средств через иную кредитную организацию без открытия счета на Счет 

Заемщика (необходимо учесть срок зачисления средств не более 3 рабочих дней); 

      иными способами, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации. 
13. Сроки, в течение которых 

Заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского 

кредита  

 Заемщик вправе отказаться от получения Кредита до зачисления кредита на Счет. 

 Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского Кредита 

имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского Кредита (без предварительного 

уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования. 

14. Способы обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита 

Обеспечением исполнения обязательств по договору потребительского кредита по условиям 

данной программы является залог приобретаемого ТС до момента исполнения обязательств 

Заемщика по  договору потребительского кредита. 

Наличие Созаемщика 

или Поручителя 

Банк может принять решение о необходимости привлечения 

Созаемщика и/или дополнительного обеспечения в виде 

поручительства. 

 

Требование по 

страхованию залога 

Обязательное страхование приобретаемого ТС по рискам КАСКО в 

аккредитованной Банком страховой компании непрерывно, в течение 

срока действия договора потребительского кредита. При этом срок 

действия договора КАСКО должен составлять не менее 12 месяцев. 

Выгодоприобретателем по договору страхования по рискам 

«угон/хищение», «ущерб» и «конструктивная гибель» указывается 

Банк. 

При оформлении Кредита без страхования по рискам КАСКО 

процентная ставка увеличивается на 2 % в установленном порядке.  

При стаже вождения лиц, допущенных к управлению ТС, менее 3 лет 

оформление полиса КАСКО обязательно. 

Требование по Осуществляется Банком в момент выдачи Кредита. 



 

регистрации залога в 

Реестре уведомлений о 

залоге движимого 

имущества 

15. Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита, размеры 

неустойки (штрафа, пени), порядок 

ее расчета, а также информация о 

том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены 

Ненадлежащим исполнением договора потребительского кредита является отсутствие денежных 

средств на Счете в размере и в дату, предусмотренную Графиком платежей. 

За ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита предусмотрена неустойка в 

размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или процентов за 

каждый день просрочки при 365 днях в году или 0,0997% от суммы просроченной задолженности 

за каждый день просрочки при 366 днях в году (36,5% годовых). 

 

16. Информация об иных договорах, 

которые Заемщик обязан заключить, 

и (или) иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита, а также 

информация о возможности 

Заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг либо 

отказаться от них 

Заемщик не может отказаться от заключения следующих договоров (в случае отсутствия ранее 

заключенных договоров с Банком): 

 Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «ГЕНБАНК» (далее 

– ДКБО); 

 Договор текущего счета в рамках ДКБО; 

Договоры, заключение которых осуществляется по желанию Заемщика: 

 Договор страхования ТС по рискам КАСКО в соответствии с п.п.8, 14 Программы. 

17. Информация о возможном 

увеличении суммы расходов 

Заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в 

рублях, в том числе при применении 

переменной процентной ставки, а 

также информация о том, что 

изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее 

курса в будущем, и информация о 

повышенных рисках Заемщика, 

получающего доходы в валюте, 

отличной от валюты кредита  

Увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях 

возможно в случае, когда по условиям договора потребительского кредита существует 

обязанность Заемщика обеспечить непрерывное действие полиса КАСКО в страховой компании, 

аккредитованной Банком, а Заемщик, в свою очередь, не обеспечил такого непрерывного 

действия полиса КАСКО. В таком случае процентная ставка будет увеличена на 2 процентных 

пункта через 30 календарных дней с момента окончания действительного полиса КАСКО до дня 

фактического предоставления Заемщиком другого оформленного полиса КАСКО (в случае 

переоформления). 

Увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях 

также возможно в случае оформления полиса КАСКО, когда тариф страховой компании 

(стоимость полиса КАСКО) может не соответствовать ожиданиям Заемщика.  

Если Заемщик получает доход в валюте, отличной от рубля РФ, то при укреплении курса рубля 

РФ по отношению к валюте, в которой Заемщик получает доход, по сравнению с курсом на дату 

предоставления кредита, расходы Заемщика на оплату кредита возрастут пропорционально 

изменению разницы курсов валют. 

18. Информация об определении 

курса иностранной валюты в случае, 

если валюта, в которой 

осуществляется перевод денежных 

средств Банком третьему лицу, 

указанному Заемщиком при 

предоставлении потребительского 

кредита, может отличаться от 

валюты потребительского кредита  

Не применимо. 

19. Информация о возможности 

запрета уступки Банком третьим 

лицам прав (требований) по договору 

потребительского кредита  

Заемщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по договору 

потребительского кредита  

20. Порядок предоставления 

Заемщиком информации об 

использовании потребительского 

кредита (при включении в договор 

потребительского кредита  условия 

об использовании Заемщиком 

полученного потребительского 

кредита на определенные цели) 

В качестве подтверждения целевого использования Кредита Заемщик до подписания договора 

потребительского кредита предоставляет: 

- Договор купли-продажи транспортного средства; 

- Заверенную автосалоном копию паспорта транспортного средства или выписки из электронного 

паспорта транспортного средства (если ТС приобретается в автосалоне); 

- Страховой полис КАСКО с подтверждением его оплаты (если применимо); 

- Документы, подтверждающие первоначальный взнос Заемщика; 

- Доверенность на подписанта договора приобретения ТС со стороны автосалона (если ТС 

приобретается в автосалоне). 

Дополнительно для ТС с пробегом: 

- Фотографии транспортного средства: 

1. По 1 фотографии с каждого угла транспортного средства; 

2. Фотография крыши транспортного средства; 

3. Фотография подкапотного пространства (фото со стороны моторного отсека с открытым 

капотом);  

4. Фотография VIN номера; 

5. Фотография приборной панели ТС с пробегом. 

21. Подсудность споров по искам 

Банка к Заемщику 

Все споры по договору потребительского кредита рассматриваются в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

22. Формуляры или иные 

стандартные формы, в которых 

определены общие условия договора 

потребительского кредита  

Общие условия договора потребительского кредита определяются в «Общих условиях 

предоставления и обслуживания потребительских кредитов для физических лиц в АО 

«ГЕНБАНК»».  

Документы, ссылку на которые содержат настоящие Сведения, размещаются в филиале, 

отделениях и на официальном сайте Банка https://www.genbank.ru 

23. Регионы действия Программы Программа действует во всех регионах присутствия Банка. 

https://www.genbank.ru/

