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Специальная программа кредитования новых автомобилей марки MINI   
“Абсолютный MINIмум” 

 
Специальная программа “Абсолютный MINIмум” позволяет приобрести новый или демо 
автомобиль марки MINI, независимо от модели и года выпуска, за исключением 2014 г.в., у 
официальных дилеров. 
 
Особенности кредитной программы “ Абсолютный MINIмум”: 

• срок кредита до 5 лет; 
• привлекательные процентные ставки; 
• первоначальный взнос от 15% (от 10% при оформлении полиса  КАСКО по 
программе BMW Страхование); 
• программа действует с 01 января до 31 марта 2014г. 
 
 

Требования к Заемщику: 
• минимальный возраст - 18 лет (от 18 до 65 лет на момент окончания срока 
кредитования при страховании жизни); 
• минимальный стаж на последнем месте работы не менее 4 месяцев; 
• наличие дохода, достаточного для запрашиваемой суммы кредита. 

 
 
Основные условия: 

Валюта кредита:    Рубли РФ. 

Минимальная сумма кредита: 200 000 рублей. 

Максимальная сумма кредита:  5 250 000 рублей. 

Первоначальный взнос:  Не менее 15% от стоимости автомобиля (не менее 10% при 
приобретении полиса по программе BMW Страхование). В сумму кредита также может быть 
включена стоимость страховки автомобиля за первый год обслуживания кредита, комиссия 
Банка за выдачу кредита.  
 

 

Процентные ставки по кредиту в рублях РФ: 

Валюта 
кредита 

Срок 
кредита, 

мес. 

Стандартная программа Программа по двум документам 

Официальный или 
подтвержденный 

работодателем доход  

Заявленный заемщиком доход  

 (ПВ≥40%) 

 

Рубли 
РФ 

12 5.75% 8.25% 

13 - 36 9.75% 12.25% 

37 - 60 12.75% 15.25% 
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Процентные ставки по кредиту (с включенной услугой страхования жизни заемщика): 

Валюта 
кредита 

Срок 
кредита, 

мес. 

Стандартная программа Программа по двум документам 

Официальный или 
подтвержденный 

работодателем доход  

Заявленный заемщиком доход  

 (ПВ≥40%) 

 

Рубли 
РФ 

12 5.75% 8.25% 

13 - 36 9.50% 12.00% 

37 - 60 12.50% 15.00% 

 

 

Комиссия за выдачу кредита в рублях РФ: 

Базовая* 

Кредитуемый 
автомобиль 

страхуется по 
программе  

BMW Страхование. 

Повторный кредит** 

Повторный кредит** и 
кредитуемый 

автомобиль страхуется 
по программе BMW 

Страхование. 

3% 2% 1% 0% 

*Максимальный размер комиссии не более 30 000 руб.  
** Заемщик ранее брал кредит в «БМВ Банк» ООО. 

Максимальный размер комиссии для повторного кредита не более 15 000 руб. 

 

Комиссия за присоединение к договору страхования (включается в сумму кредита): 

Комиссия за присоединение к договору личного страхования зависит от выбранной программы 
кредитования и выбранной программы страхования. 
 

Программа страхования Ежегодная комиссия (от страховой суммы, 
К%) 

LifeStyle Базовая программа – 0.9% 
Специальная программа – 1.3% 

Премиум программа – 1.7% 

 
 
Страховая сумма (СС) рассчитывается как сумма кредита (Cкр), направляемого на оплату 
автомобиля и полиса КАСКО (если применимо), увеличенного на размер комиссии за 
присоединение к договору страхования. 

 

 

 

 

Порядок и условия досрочного погашения Кредитного договора: 

Полное или частичное погашение кредита досрочно возможно в любое удобное для заемщика 
время (но не ранее 3-х рабочих дней после подписания Заявления о досрочном погашении). 
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Досрочное погашение осуществляется без комиссии. 
При частичном досрочном погашении кредита, по желанию Заемщика, возможны два варианта 
изменения Графика платежей, один из которых должен быть отмечен им в Заявлении на 
досрочное погашение: 

a) Уменьшение суммы ежемесячного платежа при сохранении срока Кредита; 

b) Уменьшение срока Кредита при сохранении размера ежемесячного платежа. 

 

Штрафные санкции: 

0,5% от суммы просроченного платежа, взимается за каждый календарный день просрочки при 
нарушении сроков погашения кредита. 

 

 

Обеспечение по кредиту: 

Обеспечением по кредиту является автомобиль, находящийся в залоге, который приобретается 
с использованием кредита, а также поручительство (если необходимо). В отдельных случаях 
Банк может запросить дополнительное обеспечение. 

Страхование:  

Автомобиль, покупаемый в кредит, подлежит обязательному страхованию на весь срок действия 
кредита на полную стоимость автомобиля (в соответствии с договором купли-продажи) в одной 
из одобренных Банком страховых компаний от рисков угона (хищения), ущерба и полной 
конструктивной гибели автомобиля, где выгодоприобретателем по рискам угон (хищение) и 
полная конструктивная гибель автомобиля является «БМВ Банк» ООО; в случае ущерба 
выгодоприобретателем является страхователь. Оплата страховой премии за первый год может 
быть включена в сумму кредита. 

Решение по кредиту: 

Банк принимает решение об одобрении кредитной заявки на основании всей предоставленной 
информации в течение одного рабочего дня со дня получения необходимых документов. Данное 
решение действует в течение 3 месяцев с момента одобрения «БМВ Банк» ООО. 

Расчеты по кредиту: 

Для расчетов по погашению кредита Заемщику в банке-партнере, открывается текущий счет в 
валюте кредита и дополнительно текущий счет в рублях. 

 

Документы, необходимые для одобрения кредита: 

При официальном или подтвержденном работодателем доходе 

1. Заявление – Анкета на предоставление кредита (по форме «БМВ Банк» ООО); 

2. Копия паспорта заемщика (копия всех страниц); 

 и 

3. Копия второго документа Заемщика (на выбор, один из перечисленных): водительское 
удостоверение, заграничный паспорт или военный билет; 

4. Копия трудовой книжки, заверенная и скрепленная печатью работодателя  

или 

письмо, подтверждающее работу в международной организации или Посольстве 
иностранного государства (на русском языке или нотариально заверенный перевод) 

или 
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копия Трудового договора/Контракта1; 

5. Оригинал справки 2-НДФЛ (минимум за последние 4-е месяца) 

или 

справка о доходе и трудоустройстве на бланке организации (или по форме Банка), 
заверенная работодателем 

или 

выписка с текущего банковского счета (минимум за последние 4-е месяца). 

 

Для Заемщиков - индивидуальных предпринимателей: 

4. Копия свидетельства ИНН; Копия свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя 

или  

выписка из ЕГРИП; 

5. Выписка с расчетного счета ИП / текущего счета Заемщика (минимум за последние 4-е 
месяца) или копия актуальной налоговой декларации за последний отчетный период2. 

 

Для Заемщиков – собственников бизнеса, являющихся учредителями (акционерами, 
владельцами, совладельцами) юридического лица: 

4. Оригинал справки 2-НДФЛ (минимум за последние 4-е месяца) 

или 

справка о доходе и трудоустройстве на бланке организации (или по форме Банка), 
заверенная работодателем. 

 
5. Копия свидетельства ИНН; Копия свидетельства о государственной регистрации юр.лица; 

Копии устава и учредительного договора; 

или  

выписка из ЕГРЮЛ; 

6. Копии приказов о назначении генерального директора и гл.бухгалтера (только в случае 
совмещения учредителем должностей и генерального директора, и главного 
бухгалтера). 

 

При заявленном доходе3 

1. Заявление – Анкета на предоставление кредита (по форме «БМВ Банк» ООО); 
2. Копия паспорта заемщика (копия всех страниц); 
3. Копия второго документа Заемщика (на выбор, один из перечисленных): водительское 

удостоверение, заграничный паспорт или военный билет; 
4. Справка о заявленном доходе (написанная собственноручно по форме банка). 

 

Для принятия решения о кредите «БМВ Банк» ООО вправе запросить дополнительную 
информацию, а также документы, необходимые для подтверждения полученной информации. 

Последовательность действий Заемщика: 

1. Обратиться в официальный дилерский центр BMW. Менеджер по продажам поможет Вам 
выбрать модель и комплектацию автомобиля. Уточнить сроки поставки или наличие 
автомобиля на складе. Внести предоплату в соответствии с правилами дилерского центра. 

 
1 В таких случаях Банк оствляет за собой право дополнительно запросить копию трудовой книжки 
2 3-НДФЛ или налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 
3 Рассмотрение  заявленного дохода возможно только при первоначальном взносе от 40% 
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2. Обратиться к представителю «БМВ Банк» ООО в дилерском центре, который предоставит 
Вам полную информацию о предлагаемых Банком кредитных продуктах, поможет 
определить наиболее оптимальные для Вас условия кредитования и ответит на все, 
интересующие Вас вопросы. 

3. Представитель «БМВ Банк» ООО поможет Вам заполнить Заявление-Анкету на 
предоставление кредита в электронном виде на основании предоставленных Вами данных. 
Снимет копию Вашего паспорта РФ, водительского удостоверения или иного документа, 
удостоверяющего личность (при наличии). Предоставит Вам список документов, 
необходимых для рассмотрения возможности предоставления кредита. Сообщит Вам адрес 
электронной почты или номер факса, на который Вы можете отправить дополнительные 
документы в целях экономии Вашего времени. 

4. Так же представитель «БМВ Банк» ООО поможет Вам заполнить пакет документов на 
открытие банковского счета в банке-партнере для целей перечисления и обслуживания 
кредита. 

5. Решение по Вашему Заявлению будет принято в течение одного рабочего дня с момента 
получения «БМВ Банк» ООО от Вас всех необходимых документов (копий). После чего 
сотрудник «БМВ Банк» ООО свяжется с Вами и проинформирует Вас о принятом решении. 

6. При положительном решении Вам будет направлено кредитное предложение с подробным 
описанием условий и параметров данного кредита и необходимости предоставления 
дополнительных документов для заключения Кредитного договора.  

7. После поступления автомобиля в дилерский центр, Вы вносите (при необходимости) в кассу 
дилерского центра оставшуюся часть первоначального взноса, заключаете с дилером 
договор купли-продажи, получаете счет на оплату оставшейся стоимости автомобиля за счет 
кредита и копию ПТС. После чего оформляете и оплачиваете страхование КАСКО на первый 
год (или получаете счет на оплату полиса КАСКО от страховой компании при оплате его за 
счет кредита). Согласовываете с представителем «БМВ Банк» ООО дату и время подписания 
пакета кредитных документов. 

8. В согласованное время Вы приезжаете в дилерский центр вместе с поручителем (при 
необходимости), имея при себе все необходимые документы. А именно: паспорт; оригинал 
второго документа удостоверяющего личность (предоставленного ранее); копию договора 
купли-продажи; оригинал счета на оплату ТС; копию документа об оплате первоначального 
взноса за счет собственных средств; оригинал страхового полиса; оригинал квитанции (или 
платежного поручения) об оплате страховой премии (если страхование не включено в сумму 
кредита); оригинал счета на оплату страховой премии (если страхование включено в сумму 
кредита); оригиналы документов, подтверждающих занятость и доход (копии которые ранее 
предоставлялись), если иное не предусмотрено программой кредитования. При 
предоставлении всех необходимых документов подписывается Кредитный договор (Договор 
поручительства, если необходимо) и согласовывается дата получения автомобиля. 

9. Денежные средства по кредиту будут перечислены на Ваш счет в банке-партнере не позднее 
следующего рабочего дня с даты подписания Вами Кредитного договора, включающего 
также положения о передаче приобретенного автомобиля в залог «БМВ Банк» ООО, и в этот 
же день перечислены на счет продавца автомобиля, и в пользу страховой компании, если 
сумма страховки включена в сумму кредита. 

10. При получении автомобиля Вы получаете у представителя «БМВ Банк» ООО в дилерском 
центре Ваш экземпляр Кредитного договора и График платежей, а также оригинал ПТС. 

Банк оставляет за собой право проверить любыми законными способами достоверность 
сведений, представленных заемщиком. Банк также оставляет за собой право отказать в 

выдаче кредита заявителю без объяснения причин отказа. 

Узнайте подробности об условиях программ BMW Financial Services по телефону горячей линии 
8 800 7000 269 (звонок по России бесплатный). 

 

 


