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«АК БАРС — Максимум»
Банк там, где мне удобно! «АК БАРС Online» — Банк там, где вам удобно! Войти в интернетбанк Подключиться от 50 тыс.Максимальная сумма ограничена платежеспособностью клиента
от 1 года до 5 лет — от 13.5% (в рублях) — от 12.5% (в иностранной валюте) До 2 рабочих
дней1 со дня предоставления в Банк полного пакета документов Государственная программа
льготного автокредитования По выбранным Вами парметрам кредит не выдается 1 Результаты расчета ориентировочные Для держателей «зарплатных» карт Банка и клиентов
с положительной кредитной историей предоставляются Скидки по Программе лояльности
Акция «АК БАРС — Доверие»: предоставляется скидка в размере 1% для клиентов,
имеющих/имевших кредиты в «АК БАРС» Банке и/или иных банках в течение последних 2 лет
на дату обращения клиента в «АК БАРС» Банк за кредитом при наличии у клиента
положительной кредитной истории [2]. «АК БАРС — Максимум» — быстрый автокредит
на приобретение новых и подержанных легковых автомобилей категории «В» отечественного
и иностранного производства, разрешенная максимальная масса которых не превышает
3,5 тонн, с числом сидячих мест не более 8 (помимо сиденья водителя). Валюта кредита Рубли
РФ, Доллары США, Евро Комиссия за выдачу кредита Не взимается В сумму кредита могут быть
включены — Стоимость дополнительного оборудования; — Сумма страховой премии (КАСКО)
за 1 год. Обеспечение кредита Залог приобретаемого автомобиля Погашение кредита Равными
(аннуитетными) платежами Досрочное погашение В любое время без ограничения по сумме
и срокам, без комиссии Страхование автомобиля Обязательно страхование от угона и ущерба
в пользу Банка. В случае кредитования без оформления КАСКО данное требование
не применяется. В случае предоставления документов, подтверждающих доход, процентная
ставка снижается на 1 процентный пункт от сопоставимых (по срокам, первоначальному
взносу и валюте) действующих процентных ставок. Без оформления КАСКО процентная ставка
повышается на 3 процентных пункта от сопоставимых (по срокам, первоначальному взносу,
валюте и наличию документов, подтверждающих доход) действующих процентных ставок.
Минимальная сумма кредита (без учета суммы страховой премии, включаемой в итоговую
сумму кредита) 100 000 рублей (либо эквивалент данной суммы в иностранной валюте
по курсу ЦБ РФ на дату подачи кредитной заявки) Максимальная сумма кредита (с учетом
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