УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ Hyundai HD35 и HD35CITY

ТАРИФ БЕЗ КАСКО
АО «Кредит Европа банк (Россия)»
Процентная ставка

14,5%

Первоначальный взнос:

от 20% - 99,99%

Сумма кредита:

от 1 000 000 р.- 2 500 000р.

Срок кредита:

36, 48, 60 месяцев

Возраст заемщика:

21- 75* лет

* (на дату последнего платежа по кредиту)
Действительно для автомобилей Hyundai HD35 и HD35City. Количество автомобилей ограничено. Предложение
действительно до 31 декабря 2019 года.
Расчеты являются предварительными, подлежат
кредитования/страхования, носят исключительно
публичной офертой, определяемой положениями
получения подробной информации обращайтесь
специалистам КЕБ.

уточнению перед или непосредственно при заключении договоров
информационный характер и ни при каких условиях не являются
Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для
к официальным дилерам Hyundai Truck and Bus или кредитным

Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (Лицензия ЦБ РФ № 3311 от 03.09.2019 г).
Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.
Страхование в компаниях, соответствующих требованиям банка.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ HYUNDAI ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ
КАТЕГОРИИ В

ТАРИФ С КАСКО*
АО «Кредит Европа банк (Россия)»
Процентная ставка

От 15,9% до 16,6%

Первоначальный взнос:

от 0% - 99,99%

Сумма кредита:

от 300 000 р.- 1 500 000р.

Срок кредита:

36, 48, 60, 84 месяцев

Возраст заемщика:

21- 75** лет

АО «Кредит Европа банк (Россия)»
Процентная ставка

От 14,7% до 16,6%

Первоначальный взнос:

от 0% - 99,99%

Сумма кредита:

от 500 000 р.- 2 500 000р.

Срок кредита:

36, 48, 60, 84 месяцев

Возраст заемщика:

21- 75** лет

ТАРИФ БЕЗ КАСКО
АО «Кредит Европа банк (Россия)»
Процентная ставка

16,6%

Первоначальный взнос:

от 10% - 99,99%

Сумма кредита:

от 250 000 р.- 2 500 000р.

Срок кредита:

36, 48, 60, 84 месяцев

Возраст заемщика:

21- 75** лет

*Условием кредитного договора является обязательство Клиента осуществлять оформление страхования автомобиля
сроком не менее чем на один год с последующим оформлением страхования автомобиля (ежегодно) в полной его
стоимости от рисков утраты и повреждения в течение всего срока кредитования в страховых компаниях, отвечающих
требованиям АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (от рисков: «Угон/Хищение», «Ущерб, в том числе Конструктивная
гибель ТС» – по полному пакету КАСКО)
** (на дату последнего платежа по кредиту)
Расчеты являются предварительными, подлежат
кредитования/страхования, носят исключительно
публичной офертой, определяемой положениями
получения подробной информации обращайтесь
специалистам КЕБ.

уточнению перед или непосредственно при заключении договоров
информационный характер и ни при каких условиях не являются
Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для
к официальным дилерам Hyundai Truck and Bus или кредитным

Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (Лицензия ЦБ РФ № 3311 от 03.09.2019 г).

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ HYUNDAI ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ КАТЕГОРИИ C и D,
А ТАКЖЕ СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ ШАССИ HYUNDAI
Нет ограничений по разрешенной максимальной массе и количеству пассажирских мест в автобусе!
АО «Кредит Европа банк (Россия)»
Процентная ставка

от 16,1 % - 16,6%

Первоначальный взнос:

от 20% - 99,99%

Сумма кредита:

от 600 000 р.- 6 000 000р.

Срок кредита:

36, 48, 60, 84 месяцев

Возраст заемщика:

21- 75* лет

* (на дату последнего платежа по кредиту)
-Погашение кредита: ежемесячными платежами (суммы всех платежей равны, кроме последнего, который может
незначительно отличаться)»
-Условием кредитного договора является обязательство Клиента осуществлять оформление страхования автомобиля
сроком не менее чем на один год с последующим оформлением страхования автомобиля (ежегодно) в полной его
стоимости от рисков утраты и повреждения в течение всего срока кредитования в страховых компаниях, отвечающих
требованиям АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (от рисков: «Угон/Хищение», «Ущерб, в том числе Конструктивная
гибель ТС» – по полному пакету КАСКО).
Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.
Страхование в компаниях, соответствующих требованиям банка.
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк (Россия)» (Лицензия ЦБ РФ № 3311 от 03.09.2019 г).
Полная информация об условиях предоставления кредита размещена на сайте Банка
http://www.crediteurope.ru/privately/car_loans/

