ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
ЗАО «ИШБАНК»1

Вид кредитования

Потребительский кредит на приобретение нового
Автотранспортного средства

Валюта кредита

рубли

Программа
автокредитов
ания
Процентная
ставка, %
годовых
Программа
Сlassic

Процентная
ставка, %
годовых
Программа
Select

Процентная
ставка, %
годовых
Программа
Partner

Размер
первоначального
взноса
От 25% до 50% от
стоимости
автомобиля,
включительно
Свыше 50% от
стоимости
автомобиля
От 25% до 50% от
стоимости
автомобиля,
включительно
Свыше 50% от
стоимости
автомобиля
От 25% до 50% от
стоимости
автомобиля,
включительно
Свыше 50% от
стоимости
автомобиля

Минимальный размер кредита
Максимальный размер кредита

До 12
месяцев
включительно

Срок кредита
От 12 месяцев От 36 месяцев
до 36 месяцев до 48 месяцев
включительно включительно

От 48 месяцев
до 60 месяцев
включительно

19.5%

20%

21%

22.5%

19%

19.5%

20.5%

22%

18.5%

19%

20%

21.5%

18%

18.5%

19.5%

21%

17.5%

18%

19%

20.5%

17%

17.5%

18.5%

20%

100 000 рублей

5 000 000 рублей
В случае предоставления Банком клиенту кредита без заключения клиентом договора страхования
ДСАГО2, процентная ставка увеличивается на 0.5% от базовой ставки по соответствующей программе
автокредитования, указанной в настоящих Тарифах выше.
В случае предоставления клиентом по согласованию с Банком дополнительной обеспечения по кредиту,
помимо залога Автотранспортного средства на приобретение которого предоставляется кредит по
соответствующей программе автокредитования, процентная ставка по кредиту может быть снижена на
0.5% от базовой ставки по соответствующей программе автокредитования, указанной в настоящих Тарифах
выше.
В случае предоставления клиентом по согласованию с Банком в обеспечение кредита дополнительного
залога имущества клиента или третьего лица, отвечающего требованиям Банка, помимо залога
Автотранспортного средства на приобретение которого предоставляется кредит по соответствующей

программе автокредитования, процентная ставка по кредиту может быть снижена на 0.5% от базовой
ставки по соответствующей программе автокредитования, указанной в настоящих Тарифах выше.
При выполнении нескольких условий, влияющих на размер процентной ставки, показатели изменения
процентных ставок могут суммироваться.
Ежемесячный платеж
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Досрочное погашение

Ежемесячные платежи складываются из суммы начисленных
на дату платежа процентов за пользование кредитом, с учетом
применяемой процентной ставки и части основного долга по
2
кредиту с учетом размера и срока предоставляемого кредита4
Досрочное погашение кредита осуществляется в порядке,
предусмотренном в «Общих условиях предоставления,
использования и возврата кредитных продуктов в области
потребительского кредитования ЗАО «ИШБАНК», без взимания комиссии

Комиссия за организацию и выдачу
кредита

отсутствует

Комиссии за открытие и обслуживание
текущего счета (далее «Счет»),
открываемого для зачисления кредита
и обслуживания долга по кредиту

Операции по Счету, связанные с исполнением обязательств по
договору о предоставлении потребительского кредита, включая
открытие Счета, выдачу Заемщику и зачисление на Счет
кредита, осуществляются
без взимания комиссии5 3

Комиссия за перевод денежных

1

2

Между счетами, открытыми в ЗАО «ИШБАНК», -

Далее – «Банк»

Договор страхования ДСАГО – договор страхования, в том числе в форме страхового полиса, дополнительно
заключаемый/оформляемый клиентом в добровольной форме на случай недостаточности страховой выплаты по
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации, для полного возмещения
вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, а также на случай наступления ответственности, не
относящейся к страховому риску по обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской
Федерации.
3

В случае если дата ежемесячного платежа приходится на нерабочий день, то дата списания такого ежемесячного
платежа со счета осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим, в соответствии с «Общими
условиями предоставления, использования и возврата кредитных продуктов в области потребительского кредитования
ЗАО «ИШБАНК».
4
Размер последнего ежемесячного платежа по кредиту может отличаться от размера платежа, указанного в Графике
платежей (который будет корректирующим и учитывающим погрешности, допущенные при расчете размера ежемесячных
платежей, в том числе, в связи с округлением цифр и пересчетом процентов в связи с переносом дат ежемесячных
платежей, пришедшихся на нерабочие дни).
5
При этом в случае наличия у заемщика открытого в Банке Счета в валюте кредита к моменту направления в Банк
Заявления о предоставлении потребительского кредита, обслуживание такого Счета и совершение операций по нему, не
связанным с предоставлением, обслуживанием и погашением кредита, осуществляется на условиях и в соответствии с
действующими Тарифами Банка на оказание услуг по открытию и обслуживанию банковских счетов для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц на дату совершения операции/оказании услуг.

средств

без взимания комиссии
На счет Заемщика, открытый в другой кредитной организации, в соответствии с тарифами Банка на оказание услуг по
открытию и обслуживанию банковских счетов

Проценты на положительный остаток
денежных средств на Счете,
открываемый для зачисления кредита
и обслуживание долга по кредиту

Неустойка за несвоевременное
погашение задолженности по кредиту
4
(в валюте кредита)6

не начисляются

20 % годовых на сумму просроченного основного долга по
кредиту и просроченных процентов за пользование кредитом

(1) Залог Автотранспортного средства, приобретаемого за
Обеспечение

Полная стоимость кредита

счет кредитных средств
6
(2) Cтрахование КАСКО
(3) Cтрахование ДСАГО (по желанию клиента, если
предусмотрено
договором
о
предоставлении
потребительского кредита)
(4) Поручительство (если предусмотрено договором о
предоставлении потребительского кредита)
(5) Иное обеспечение по согласованию с Банком (если
предусмотрено
договором
о
предоставлении
потребительского кредита)
Рассчитывается в зависимости от условий кредита и
указывается в Индивидуальных условиях договора о
предоставлении потребительского кредита ЗАО «ИШБАНК»

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 на исчисление налога на доходы клиента с сумм материальной выгоды и информированию
налогового органа о размере налога на доходы с клиента 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.

6

Неустойка начисляется на сумму просроченного основного долга по Кредиту дополнительно к процентной ставке по
Кредиту

Настоящие Тарифы действительны с даты введения их в действие и только в отношении предусмотренных
в настоящих Тарифах кредитов (настоящие Тарифы не распространяются на случаи рефинансирования
потребительских кредитов, в том числе представленных в рамках настоящих Тарифов).

ЗАО «ИШБАНК» вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Тарифы в соответствии с «Общими
условиями предоставления, использования и возврата кредитных продуктов в области потребительского
кредитования ЗАО «ИШБАНК».
Уведомление клиентов об изменении Тарифов осуществляется путем размещения нового Тарифа
(измененных положений Тарифа) на сайте Банка www.isbank.com.ru и на информационных стендах
подразделений Банка не позднее, чем за 30 календарных дней до введения в действие нового Тарифа.

