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Приложение 1 

к Приказу № XX-19/ОД от XX июля 2019 года 

РАЗДЕЛ 1. 

ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММЕ ЦЕЛЕВОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

ТАРИФНЫЙ ПЛАН «ДРАЙВ» 

Действуют с 16.07.2019 года 

Тип 

программы 
Вид и марка автомобиля 

Сумма кредита, 

рубли РФ 

Размер 

первоначального 

взноса1 

(в % от стоимости 

автомобиля) 

Срок кредита, 

мес. 

Процентная 

ставка (в % 

годовых) мин. макс. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ A» 

КЛАССИКА 

для новых легковых автомобилей 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 17.2% 100 000 2 000 000 10% - 29,99% 

100 000 4 000 000 30% - 90% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 17.2% 100 000 1 700 000 10% - 29,99% 

100 000 3 000 000 30% - 90% 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ A: КАСКО» 

КЛАССИКА 

для новых легковых автомобилей 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 17.2% 100 000 2 000 000 10% - 29,99% 

100 000 4 000 000 30% - 90% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 17.2% 100 000 1 700 000 10% - 29,99% 

100 000 3 000 000 30% - 90% 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ B» 

КЛАССИКА для подержанных** легковых автомобилей, срок 

эксплуатации которых на дату окончания срока 

кредита составит не более 12  лет для 

отечественных и китайских* марок и не более 15 

лет для иностранных марок 

100 000 1 200 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 
18.5% 

100 000 1 500 000 10% - 29,99% 

100 000 4 000 000 30% - 90% 17.5% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 
18.5% 

100 000 1 500 000 10% - 29,99% 

100 000 2 500 000 30% - 90% 17.5% 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ B: БЕЗ КАСКО» 

КЛАССИКА для подержанных** легковых автомобилей, срок 

эксплуатации которых на дату окончания срока 

кредита составит не более 12  лет для 

отечественных и китайских* марок и не более 15 

лет для иностранных марок 

100 000 1 200 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 
19.0% 

100 000 1 500 000 10% - 29,99% 

100 000 4 000 000 30% - 90% 18.5% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 
19.0% 

100 000 1 500 000 10% - 29,99% 

100 000 2 500 000 30% - 90% 18.5% 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ C» 

КЛАССИКА 

для новых легковых автомобилей 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 17.2% 100 000 2 000 000 10% - 29,99% 

100 000 4 000 000 30% - 90% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 17.2% 100 000 1 700 000 10% - 29,99% 

100 000 3 000 000 30% - 90% 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ C: КАСКО» 

КЛАССИКА 

для новых легковых автомобилей 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 17.2% 100 000 2 000 000 10% - 29,99% 

100 000 4 000 000 30% - 90% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 17.2% 100 000 1 700 000 10% - 29,99% 

100 000 3 000 000 30% - 90% 
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Тип 

программы 
Вид и марка автомобиля 

Сумма кредита, 

рубли РФ 

Размер 

первоначального 

взноса1 

(в % от стоимости 

автомобиля) 

Срок кредита, 

мес. 

Процентная 

ставка (в % 

годовых) мин. макс. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ D» 

КЛАССИКА для подержанных** легковых автомобилей, срок 

эксплуатации которых на дату окончания срока 

кредита составит не более 12  лет для 

отечественных и китайских* марок и не более 15 

лет для иностранных марок 

100 000 1 200 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 

19.0% 

100 000 1 500 000 10% - 29,99% 19.0% 

100 000 4 000 000 30% - 90% 18.5% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 

19.0% 

100 000 1 500 000 10% - 29,99% 19.0% 

100 000 2 500 000 30% - 90% 18.5% 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ D: БЕЗ КАСКО» 

КЛАССИКА для подержанных** легковых автомобилей, срок 

эксплуатации которых на дату окончания срока 

кредита составит не более 12  лет для 

отечественных и китайских* марок и не более 15 

лет для иностранных марок 

100 000 1 200 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 

20.9% 

100 000 1 500 000 10% - 29,99% 20.9% 

100 000 4 000 000 30% - 90% 19.9% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 

20.9% 

100 000 1 500 000 10% - 29,99% 20.9% 

100 000 2 500 000 30% - 90% 19.9% 

 

Тип 

программы 
Вид и марка автомобиля 

Сумма кредита, 

рубли РФ 

Размер 

первоначального 

взноса1 

(в % от стоимости 

автомобиля) 

Срок 

кредита, 

мес. 

Процентная 

ставка 

(в % 

годовых) 

Процентная 

ставка с 

дисконтом**** 
(в % годовых) 

мин. макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ: АКЦИЯ» 

КЛАССИКА 

для подержанных** легковых 

автомобилей, срок эксплуатации 

которых на дату окончания срока 

кредита составит не более 12 лет - 

для отечественных и китайских* 

марок, и не более 15 лет - для 

иностранных марок 

100 000 1 500 000 20% - 29,99% 
24; 36; 48 

13.9% 

 

 

 

9.9% 

100 000 4 000 000 30% - 90% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 200 000 20% - 29,99% 
24; 36; 48 

100 000 2 500 000 30% - 90% 

 

Тип 

программы 
Вид и марка автомобиля 

Сумма кредита, 

рубли РФ 

Размер 

первоначального 

взноса1 

(в % от стоимости 

автомобиля) 

Срок кредита, 

мес. 

Процентная ставка (в 

% годовых) 
мин. макс. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ A: СУБСИДИРОВАННЫЙ»4 

КЛАССИКА 

для новых легковых автомобилей 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 

17.2% 

100 000 2 000 000 10% - 29,99% 

100 000 4 000 000 30% - 65% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 100 000 1 700 000 10% - 29,99% 

100 000 3 000 000 30% - 65% 

Кредитный продукт: 

«ДРАЙВ C: СУБСИДИРОВАННЫЙ»4 

КЛАССИКА 

для новых легковых автомобилей 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 

17.2% 

100 000 2 000 000 10% - 29,99% 

100 000 4 000 000 30% - 65% 

ЭКСПРЕСС 

100 000 1 000 000 0% - 9,99% 

24; 36; 48; 60 100 000 1 700 000 10% - 29,99% 

100 000 3 000 000 30% - 65% 
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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 Договору2 

0,1% в день от суммы просроченной задолженности3 за каждый день нарушения обязательств. 

 

«Драйв» (англ. drive) в переводе с английского языка означает «Движение». 

«D» (англ.) в переводе с английского языка «Д». 

 Условия программы «Классика» действительны для клиентов, 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 (по кредитам с государственной субсидией – обязательно); 

 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 клиент - индивидуальный предприниматель (документы предоставляются в оригинале и 

должны содержать отметку о принятии налоговым органом): 

 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.  

 

 Условия программы «Экспресс» действительны для клиентов, 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 (по кредитам с государственной субсидией – обязательно); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 

 Полная стоимость кредита зависит от конкретных условий кредита, рассчитывается индивидуально 

и указывается в Договоре. Диапазон значений полной стоимости кредита на новые 

автотранспортные средства составляет в % годовых  от 1.986 до 17.185; в рублях РФ от  18 681.87 

до 1 940 619.76, на подержанные автотранспортные средства - в % годовых от 8.480 до 23.578;  в 

рублях РФ от 10 848.04 до 2 362 295.64.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  

* BAW, BRILLIANCE, BYD, CHERY, FAW, FOTON, GEELY, GREAT WALL, HAIMA, LIFAN, 

CHANGAN, CHANGFENG, JAC, LUXGEN, DONGFENG, HAVAL, JINBEI. 

** Срок эксплуатации подержанных автомобилей определяется исходя из года изготовления ТС, 
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указанного в ПТС. 

 Обеспечение: залог Банку, приобретаемого за счет кредита автотранспортного средства.  

 Для всех кредитных продуктов Тарифного плана «ДРАЙВ», за исключением кредитных продуктов 

«ДРАЙВ B: БЕЗ КАСКО», «ДРАЙВ D: БЕЗ КАСКО», «ДРАЙВ: АКЦИЯ» обязательным является 

оформление на срок не менее одного года договора (полиса) страхования приобретаемого за счет кредита 

автотранспортного средства от рисков «Полная гибель» и «Угон»/«Хищение» 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. 

 

Кредитный продукт 
Состояние 

ТС 

Марка/модель 

ТС 

Первоначальный 

взнос 

Срок 

кредитования, 

мес. 

Тип 

программы 

Дисконт**** 

от процентной 

ставки, 

установленной 

тарифом 

«ДРАЙВ: АКЦИЯ» Подержанные Не влияет Не влияет Не влияет Не влияет 4.0 

 

**** 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 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. 

 
1
 Размер первоначального взноса определяется клиентом самостоятельно в рамках значений, указанных в 

настоящем Тарифном плане. 
2
 Банк вправе взыскивать неустойку (штраф) за каждый случай возникновения просроченной 

задолженности. 
3
 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. 
4 В рамках данного кредитного продукта возможно оформление кредитов с государственной субсидией на 

уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автотранспортного средства (в размере 25% от 

стоимости автотранспортного средства приобретаемого в дилерских центрах, расположенных на 

территории Дальневосточного федерального округа) 2019 года выпуска, с международными 

идентификационными кодами изготовителей транспортных средств (WMI) марок и моделей согласно 

списку: 

 

 

 

http://www.cetelem.ru/
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X9L CHEVROLET NIVA 212300-55 

ХТТ УАЗ Все модели 

Z6F Ford Fiesta, Focus 

Z8N 
Nissan Terrano 

Datsun on-Do, mi-Do 

Z94 
Kia Rio 

Hyundai Creta, Solaris 

XTA LADA Все модели 

Х96 ГАЗ Все модели 

X7L Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster, Kaptur, Arkana 

X6D ВИС-АВТО LADA 4*4 Bronto 

XW8 
VOLKSWAGEN Polo (седан, двигатель 1,6 MPI) 

SKODA Rapid (двигатель 1,6 MPI) 

включая автотранспортные средства на базе автотранспортных средств указанных изготовителей 2019 года 

выпуска. 

При этом разрешенная максимальная масса приобретаемых автотранспортных средств не может превышать 

3,5 тонн, а максимальная стоимость не может превышать 1 000 000 рублей. 

Для получения государственной субсидии на уплату первоначального взноса, предоставляемой физическим 

лицам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, клиент должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 имеет постоянную регистрацию на территории Дальневосточного федерального округа (для 

программы с государственной субсидией на уплату первоначального взноса в размере 25%); 

 имеет и предоставляет в качестве второго документа водительское удостоверение; 

 не заключал ранее в 2018 и 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобилей; 

 обязуется не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобилей; 

 имеет двух и более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или на 

попечительстве, включая приемных), что подтверждается соответствующими документами и 

предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка. 

Для получения государственной субсидии на уплату первоначального взноса, предоставляемой физическим 

лицам, до даты заключения кредитного договора не имевшим в собственности автомобиль, клиент должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 имеет постоянную регистрацию на территории Дальневосточного федерального округа (для 

программы с государственной субсидией на уплату первоначального взноса в размере 25%); 

 имеет и предоставляет в качестве второго документа водительское удостоверение; 

 не заключал ранее иных кредитных договоров на приобретение автомобилей; 

 обязуется не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобилей; 

 до даты заключения кредитного договора не имел в собственности автомобиль. 

 

Заявление на кредит по кредитному продукту «ДРАЙВ:АКЦИЯ» может быть подано только в Сбербанк 

Онлайн.  

 

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 клиента и  налогового органа о 

суммах дохода и о сумме неудержанного налога возложена на Банк по месту своего учета. В случае 

невозможности удержания Банком налога на доходы физических лиц с сумм материальной выгоды, в 

соответствии положениями статьи 228 НК РФ клиент обязан не позднее 1 декабря года следующего за 

годом, в котором возникла материальная выгода  самостоятельно уплатить сумму налога, на основании 

направленного налоговым органом налогового уведомления о его уплате.  

Данный Тарифный план не предусматривает возможность рефинасирования кредитов, предоставленных 



О внесении изменений в Тарифный сборник «Тарифы «Сетелем Банк» ООО по банковскому обслуживанию физических лиц» 

 

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. 


