Партнер программы

«Geely Direct» – программа прямого субсидированного потребительского
кредитования на приобретение Автомобилей для физических лиц на специальных
условиях в рамках программы Geely Finance. Данная программа распространяется на
ограниченный перечень Автомобилей, определенный Дистрибьютором, ООО
«ДЖИЛИ-МОТОРС».
Основные условия:
- Оформление кредита в автосалоне (не надо посещать Банк)
- Первоначальный взнос: от 20%
- Прямая ставка по кредиту (в кредитном договоре): от 6,17%
- Срок рассмотрения заявки: от 30 минут
- Минимальный набор документов: паспорт РФ и второй документ
- Срок кредита: до 7 лет
- Сумма кредита: от 100 000 до 1 500 000 рублей
1. Срок действия программы: с 01.03.2018 г. до 31.03.2018 г. включительно. Срок
действия программы может быть изменен ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» по согласованию
с участниками программы «Geely Finance».
2. Перечень Автомобилей, участвующих в программе «Geely Finance»:
- Geely Emgrand 7
- Geely Emgrand X7
- Geely Emgrand GT
Перечень Автомобилей может быть изменен ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» по
согласованию с участниками программы потребительского кредитования «Geely
Finance».
3. Программа кредитования
В рамках партнерства с Банком, программа «Geely Direct» проводится по
утверждённым ставкам Банка. Программа может содержать продукт страхования
жизни и здоровья Заемщика. В случае оформления полиса добровольного
страхования жизни и здоровья Заемщика ставка Банка в программе «Geely Direct»
снижается.
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Тарифы по
кредитования

программе

прямого

От 20%
БЕЗ «КАСКО»

потребительского

Срок, месяц

Первоначальный Страхование
взнос
жизни
От 20%
С «КАСКО»

субсидированного

12

13-24

25-36

37-48

49-60

61-72

73-84

Да

6,17% 9,50% 10,50% 12,50% 13,50% 14,50% 14,50%

Нет

9,17% 12,50% 13,50% 15,50% 16,50% 17,50% 17,50%

Да

8,17% 11,50% 12,50% 14,50% 15,50% 16,50% 16,50%

Нет

11,17% 14,50% 15,50% 17,50% 18,50% 19,50% 19,50%

При получении решения по кредиту с первоначальным взносом не менее 20% от
стоимости автомобиля и сумме кредита не более 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей, за исключением индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
адвокатов, военнослужащих и моряков, заемщику необходимо предоставить только
два документа: паспорт и ВУ или любой второй документ, удостоверяющий личность.
В остальных случаях заемщики предоставляют Полный пакет документов
(документы, подтверждающие трудовую / предпринимательскую деятельность и
доходы заемщика / поручителя), утвержденный банком.
4. Требования к заемщикам
Гражданство

Российская Федерация

Возраст
на
момент От 21 года
предоставления кредита
55 лет для женщин

60 лет для мужчин

Возраст на момент возврата
Максимальный возраст может быть увеличен на 5 лет при
кредита по договору
условии предоставления поручителя, удовлетворяющего
требованиям Банка к заемщику/поручителю.

Регистрация

Любой регион РФ,
за
исключением
следующих
республик:
Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария,
Осетия, Ингушетия, Чечня, Крым

Дагестан,
Северная

5. Общие условия кредитования
КАСКО

Оформление полиса страхования КАСКО по рискам
ущерба и угона автомобиля (КАСКО) на сумму не
менее общей суммы задолженности по кредиту. Для
заключения договора страхования заемщик может
воспользоваться услугами одной из страховых
компаний, чье соответствие требованиям Банка уже
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подтверждено (Приложение №2 к Директиве).

ОСАГО
Страхование жизни

обязательное страхование автогражданской
ответственности (ОСАГО) на срок не менее 1 года
По желанию Заемщика может быть оформлен один из
следующих видов добровольного страхования жизни и
здоровья:
- жизни и постоянной потери трудоспособности в АО
“МетЛайф”;

GAP-Страхование

Кредитование покупки
дополнительного
оборудования
Обеспечение по кредиту
Внесение платежей по
кредиту

- жизни и постоянной потери трудоспособности в ООО
“Страховая компания КАРДИФ”;
- жизни и постоянной потери трудоспособности в ООО
"СК “Ингосстрах-Жизнь”;
- жизни и постоянной потери трудоспособности в ООО
"СК “РГС-Жизнь”;
При оформлении полиса страхования жизни и здоровья
Заемщика страховая премия включается в сумму
кредита, при этом:
- срок страхования равен сроку кредита, но не более 7
лет;
- страховая сумма равна сумме кредита;
- выгодоприобретателем по программе страхования
является Банк (до полного исполнения клиентом
обязательств по кредитному договору).
По желанию Заемщика может быть оформлен продукт
GAP-страхования компании ООО "Страховая компания
КАРДИФ"
Включение в сумму кредита стоимости
дополнительного оборудования и иных платежей
категорически запрещено.
Залог автомобиля, приобретаемого за счет кредита
- Отделения ЮниКредит Банка
- Банкоматы Банка с функцией cash-in
- Интернет-Банк - Enter.UniCredit
- Mobile.UniCredit (Java, iPhone, iPad)
- Qiwi*, CyberPlat, Rapida, Kari, Евросеть, Билайн,
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Агент.ру, Ноу-хау, Максимус, Связной
- Банки-партнеры (Уралсиб, ВТБ 24)*
- Почта России
- Личный кабинет MTS (Легкий платеж)
* без комиссии в городах отсутствия отделений
ЮниКредит Банка
Досрочное погашение
кредита

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения
Кредита
без
предварительного
уведомления. По истечении данного срока необходимо
письменно известить Банк не менее чем за 3 (три)
рабочих дня до даты предполагаемого досрочного
погашения.

Перечисление денежных
средств дилеру

В
день
подписания
заемщиком
кредитной
документации (при проведении сделки до 17:00 пн-чт и
до 16:00 пт). На следующий день в случае сделки после
указанного времени.
В случае проведения сделки в выходной день,
перечисление денежных средств происходит на
следующий рабочий день.
При необходимости срочной выдачи автомобиля Банк
может предоставить гарантийное письмо дилеру об
оплате автомобиля

*-

Поручительство

Не требуется

Присутствие супруга /
супруги на сделке

Не требуется

точный размер кредитной ставки определятся в соответствии с кредитным калькулятором, предоставляемым

Банком. Об изменении ставок Банк сообщает за 14(четырнадцать) календарных дней до такого изменения. При
наличии рекламного предложения / специальной кампании срок действия ставок, на которых базируется данное
предложение, замораживается на период 14(четырнадцать) календарных дней. Кредит предоставляется
ЮниКредит Банк (генеральную лицензию № 1 Банка России. ОГРН: 10 277390 8210 6). Обеспечение по кредиту —
залог приобретаемого автомобиля. Возможно включение в сумму кредита стоимости дополнительного
оборудования, полиса КАСКО, а также услуги добровольного страхования жизни и трудоспособности заемщика.
Предложение не является публичной офертой. Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем
порядке. Банк вправе также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Предложение действует с
01.03.2018 до 31.03.2018 на новые автомобили (Emgrand 7, Emgrand X7, EmgrandT).GПодробности по т. 8 800 700 10
20.
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