FORD CREDIT на коммерческие автомобили
Программа Лайт с ОС
Название программы

FORD CREDIT: ЛАЙТ_СЖ

Пакет документов***
Модель автомобиля Ford*

Полный пакет
Transit (с разрешенной максимальной массой не более 5 т.), Transit Custom,
Tourneo Custom
36

Срок кредита, месяцев
Первоначальный взнос от
стоимости автомобиля

60

20-65%

Остаточная
стоимость1

30%

Ставка Ford Credit**

7,2%

Процентная ставка банка, в
год2

12,8%

Сумма и валюта кредита

от 100 000 до 4 000 000 рублей
Полный пакет:
Паспорт гражданина РФ
Второй документ (один из списка):
Загранпаспорт
Водительское удостоверение
Пенсионное свидетельство
Свидетельство ИНН

Пакет документов***

Документ о доходе (один из списка):
ф. №2-НДФЛ
по форме работодателя и копия трудовой книжки
если Заявитель – Индивидуальный Предприниматель****:
ф. №3-НДФЛ;
налоговая декларация по ЕНВД;
налоговая декларация по УСН;
налоговая декларация по ЕСХН
Военный билет или Удостоверение личности военнослужащего (для
мужчин до 27 лет включительно)

Пакет документов***
Модель автомобиля Ford*
Срок кредита, месяцев
Первоначальный взнос от
стоимости автомобиля
Остаточная
стоимость1

2 документа
Transit (с разрешенной максимальной массой не более 5 т.), Transit Custom,
Tourneo Custom
60

36
30-65%
30%

Ставка Ford Credit**

8.2%%

Процентная ставка банка, в
год2

13,8%

Сумма и валюта кредита

от 100 000 до 2 000 000 рублей
2 обязательных документа:
Паспорт гражданина РФ
Второй документ (один из списка):
Загранпаспорт

Пакет документов***

Водительское удостоверение
Пенсионное свидетельство
Свидетельство ИНН
Дополнительно для мужчин до 27 лет включительно:
Военный билет или Удостоверение личности военнослужащего

Общие условия

Требования к заемщику

Платежи по кредиту

КАСКО

Возраст от 21 года до 75 лет
Гражданин РФ
Постоянная регистрация в регионе присутствия банка-партнера
Программы «Сетелем Банк» ООО
Без комиссии – через сеть платежных терминалов/платежный сервис
«Элекснет» и через систему «Сбербанк Онлайн» при наличии подключённой
услуги «Автоплатеж». Через иные платежные системы и кредитные
организации может взиматься комиссия. Комиссия за предоставление
кредита и досрочное погашение не взимается
Обязательно, по тарифам выбранной клиентом страховой компании,
соответствующей требованиям Банка

Обеспечение

Залог приобретаемого автомобиля

Банк-партнер

«Сетелем Банк» ООО (Лицензии Банка России №2168 (бессрочные)), адрес:
РФ, 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26

Срок действия программы

по 30 сентября 2019 года

Пожалуйста, ознакомьтесь с актуальным списком дилеров, в которых реализуется программа Ford
Credit здесь.
* Модифицированные модели Transit, изготовителем которых не является ООО «Форд Соллерс Холдинг»
согласно ПТС, в программе «Ford Credit: Лайт» не участвуют (исключением являются специальные версии
на базе Ford Transit: Автомобиль грузопассажирский, Автобус/Автобус класса В, Автомобиль «деловое
купе»).
** Ставка маркетинговой программы ООО «Форд Соллерс Холдинг», по условиям которой Покупателю
предоставляется такая специальная цена на автомобиль, что расходы на его приобретение по данной
программе сопоставимы с расходами по кредиту по ставке банка-партнера.
*** Пакет документов соответствует следующим типам программ Ford Credit в тарифном листе банкапартнёра: Полный пакет документов – тип программы «Классика», 2 документа – тип программы
«Экспресс».
**** Документы предоставляются в оригинале и должны содержать отметку о принятии налоговым
органом.
1
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.
2
Снижена за счет оформления 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 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. Отказ от личного страхования влечет увеличение процентной ставки по
кредиту на 2,7% годовых на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Заемщик не ограничен в
праве выбора кредитного продукта без обязательного личного страхования. В случае выбора другого
кредитного продукта ставка Ford Credit будет отличаться от ставки Ford Credit, указанной по данной
программе.
Указанное предложение не является публичной офертой по смыслу Гражданского кодекса РФ.
Информация об условиях кредитования предоставлена «Сетелем Банк» ООО.

