ЗАМЕНА АВТОМОБИЛЯ.
НОВАЯ УСЛУГА ОТ BMW FINANCIAL SERVICES.

Financial Services

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ.
Текущий кредит

БЕЗ ДОПЛАТ

Новый кредит

Услуга
«Замена автомобиля»
-Клиент
- Дилер
- BMW Bank
В рамках услуги «Замена автомобиля» Вы можете продать Ваш текущий автомобиль, который
находится в залоге у «БМВ Банк» ООО, и приобрести новый автомобиль в кредит по
программе BMW Financial Services.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СДЕЛКИ.
5-10 рабочих дней

Клиент

Дилер

Банк

Выбор нового
автомобиля.

Определение
выкупной стоимости
текущего автомобиля

Расчет параметров
кредита. Оформление
кредитной заявки на
новый автомобиль

Ускоренное
рассмотрение заявки.

Оформление 3-х
стороннего
соглашения о
выкупе ТС

Далее действует
стандартная
процедура по
подготовке документов
на сделку и
проведению сделки.

Перечисление средств
за досрочное погашение
кредита в Банк.

Получение от Дилера
денежных средств и
закрытие кредита
заемщика.

Новая
сделка.
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ .
1) Какие кредитные программы Я могу выбрать, воспользовавшись услугой «Замена
автомобиля»?
Вы можете выбрать любую из действующих на текущий момент программ кредитования
BMW Bank.
2) Я могу оформить кредит только на такую же модель/марку?
Вы вправе оформить кредит на любую новую или с пробегом модель BMW, MINI или
мотоцикл BMW.
3) Как быть, если оценочной стоимости моего автомобиля не хватает, чтобы погасить
задолженность по текущему кредиту?
В таком случае Вы можете самостоятельно погасить разницу между текущей
задолженностью по кредиту и оценочной стоимостью автомобиля или выбрать автомобиль
меньшей стоимости.
4) Могу я продать «кредитный» автомобиль, не погасив предварительно кредит?
Нет, это не позволяет кредитный договор.
5) Как я могу поменять свой «кредитный» автомобиль на новый?
Только воспользовавшись услугой «Замена автомобиля».
.
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КОНТАКТЫ.
Всю дополнительную информацию о программах BMW Financial Services Вы можете получить
по телефону Горячей линии BMW Financial Services 8-800-7000-269, на сайте
www.bmwbank.ru и у Вашего официального дилера BMW.

Программы кредитования BMW Financial Services
в России предоставляются «БМВ Банк» ООО.
Лицензия Банка России № 3482 от 27.05.2008.
Данные в брошюре действительны на 01.02.2016.
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