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УТВЕРЖДЕНЫ  

Решением Правления  

«БМВ Банк» ООО  

(Протокол № 05/2017 от 30.03.2017) 

ТАРИФЫ «БМВ Банк» ООО 

«Кредитование физических лиц на приобретение автомобилей марки BMW или MINI, мотоциклов BMW» 

Настоящие Тарифы устанавливают перечень видов потребительских кредитов и иных услуг «БМВ Банк» ООО (далее – «Банк»), предоставляемых физическим лицам (далее – 

«Заемщики») в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и стоимость этих кредитов и услуг. Действующая редакция Тарифов размещена на 

Web-сайте Банка, а также выдается Заемщику, по его просьбе, на бумажном носителе в Месте получения Индивидуальных условий. Если прямо не указано иное, используемые в 

настоящих Тарифах термины имеют значения, определенные в Общих условиях кредитования физических лиц в «БМВ Банк» ООО (далее – «Общие условия»), неотъемлемой 

частью которых настоящие Тарифы являются.  

Банк оставляет за собой право вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в настоящие Тарифы, в том числе путем принятия/отмены специальных (временных) 

тарифов (Программ кредитования). При этом для действующих Заемщиков Банка такие изменения действительны в части, не влекущей возникновение новых или увеличение 

размера существующих денежных обязательств по Кредитному договору. Банк обеспечивает доступ Заемщиков к информации об изменении (дополнении) настоящих Тарифов 

путем размещения действующей редакции Тарифов и Программ кредитования (при наличии) на Web-сайте Банка. 

 Процентная ставка (в зависимости от Срока 
кредита) 

Вид Кредита 
Вид Транспортного 

средства 

Минимальный 
Первоначальный 

взнос7 

Форма подтверждения Дохода  12 мес. 24 мес. 36 мес. 48 мес. 60 мес. 

Автомобили и мотоциклы новые 
(Стандарт/Селект8), с Остаточным платежом и 
без Остаточного платежа 

Новые автомобили марки 
BMW, MINI, Rolls-Royce и 
мотоциклы марки BMW 

15% (10%1) Официальный / Подтвержденный доход 15,50% 

40% По двум документам (Заявленный доход) 17,50% 

Автомобили и мотоциклы с пробегом (с 
Остаточным платежом и без Остаточного 
платежа) 

Автомобили марки BMW, 
MINI, Rolls-Royce и 
мотоциклы марки BMW с 
пробегом 

15% (10%1) Официальный / Подтвержденный доход 15,50% 

40% 
По двум документам (Заявленный 

доход)9 
17,50% 

BMW Premium Selection (с Остаточным 
платежом и без Остаточного платежа) 

Автомобили марки BMW с 
пробегом4 

15% (10%1) Официальный / Подтвержденный доход 9,00% 15,00% 

40% По двум документам (Заявленный доход) 11,00% 17,00% 

Автомобили и мотоциклы с пробегом для 
категории Удержанный Клиент2 (с Остаточным 
платежом7 и без Остаточного платежа) 

Автомобили марки BMW, 
MINI, Rolls-Royce мотоциклы 
марки BMW с пробегом 

0%3 По двум документам (Заявленный доход) 9,00% 15,00% 

BMW Premium Selection (с Остаточным 
платежом и без Остаточного платежа) без 
КАСКО6 

Автомобили марки BMW с 
пробегом4 

15% (10%1) Официальный / Подтвержденный доход 12,00% 18,00% 

40% По двум документам (Заявленный доход) 14,00% 20,00% 

Автомобили и мотоциклы с пробегом для 
категории Удержанный Клиент2 (с Остаточным 
платежом и без Остаточного платежа) без 
КАСКО6 

Автомобили марки BMW, 
MINI мотоциклы марки BMW 
с пробегом 

0%3 По двум документам (Заявленный доход) 12,00% 18,00% 
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Процентная ставка (в зависимости от Срока 

кредита) 
 

Вид Кредита 
 

Вид Транспортного 
средства 

Минимальный 
Первоначальный 

взнос7 

Форма подтверждения Дохода 12 мес. 24 мес. 36 мес. 48 мес. 60 мес. 

BMW Индивидуальный 
 

Новые и с пробегом 
автомобили марки BMW и 
Rolls-Royce 

 
25% 

Официальный / Подтвержденный доход 15,50% 

Автомобили с пробегом без КАСКО6 (с 
Остаточным платежом и без Остаточного 
платежа) 

Автомобили с пробегом 
марки BMW и MINI и 
мотоциклы с пробегом марки 
BMW 

15% (10%1) 
Официальный / Подтвержденный доход 18,50% 

40% 
По двум документам (Заявленный доход) 20,50% 

Мотоциклы новые и с пробегом, (с Остаточным 
платежом и без Остаточного платежа) без 
КАСКО6 

Мотоциклы новые и с 
пробегом марки BMW 

15% (10%1) 
Официальный / Подтвержденный доход 18,50% 

40% 
По двум документам (Заявленный доход) 20,50% 

Автомобили с пробегом 

Автомобили марок Aston 
Martin, Audi, Cadillac, Infiniti, 
Jaguar, Land Rover, Lexus, 
Maserati, Mercedes-Benz, 
Porsche, Ferrari, Lamborghini 
с пробегом 

 
15% (10%1) Официальный / Подтвержденный доход 15,50% 

40% По двум документам (Заявленный доход) 17,50% 

 
 

 
 
Минимальная сумма Кредита для автомобилей BMW, MINI устанавливается в размере 200 000 рублей, максимальная сумма Кредита для автомобилей BMW, MINI – 7 000 000 рублей, для 

Программ без КАСКО максимальная сумма Кредита - 1 200 000 рублей.  Минимальная сумма Кредита для мотоциклов BMW устанавливается в размере 135 000 рублей, максимальная сумма 

Кредита для мотоциклов BMW – 1 500 000 рублей, для программ без КАСКО максимальная сумма Кредита - 1 200 000 рублей.  

 

Вид изменения условий Кредитного договора 
Срок пролонгации (мес.)  

Общий Срок кредита не может 
превышать 5 (пяти) лет 

Процентная ставка по Кредитному договору 
(в процентах годовых). Устанавливается и применяется с даты вступления в силу 

изменения условий Кредитного договора 

Увеличение срока Кредитного договора (Срока кредита) 
 

1-24 17,50% 

Реструктуризация Кредита, предоставленного в Долларах США или 
Евро, в Рубли РФ 

Вне зависимости от срока 17,50% 
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Полная стоимость кредита зависит от индивидуальных условий Кредита и указывается в Договоре. В зависимости от Процентной ставки и Срока кредита Полная стоимость кредита на новые 

Транспортные средства составляет от 15,50% до 21,024% годовых, на Транспортные средства с пробегом составляет от 9,00% до 30,669% годовых.  
 

 
 

Остаточный платеж: 

Модель ТС Срок Кредита (мес.)  Первоначальный взнос 
Минимальный Остаточный 

платеж 
Максимальный Остаточный 

платеж 

BMW 1er, 2er, BMW 3er и 3GT, 
4er, 5er и 5GT, X1, X3, X4, X5, 

X68 (за исключением М 
серий), MINI 

 

12 15-40% 45% 55% 

24 15-40% 40% 55% 

36 15-45% 30% 50% 

48 15-55% 25% 40% 

60 15-65% 15% 30% 

BMW 6er, Z и все модели 
BMW М серий 

12 25-40% 40% 55% 

24 25-45% 30% 50% 

36 25-50% 25% 45% 

48 25-60% 15% 35% 

60 25-70% 10% 25% 

BMW 7er 

12 25-40% 30% 55% 

24 25-55% 25% 40% 

36 25-60% 20% 35% 

48 25-70% 10% 25% 

60 25-75% 5% 20% 

Мотоциклы BMW 

12 10-85% 0% 10% 

24 10-85% 0% 10% 

36 10-55% 30% 40% 

48 10-55% 25% 40% 

60 10-65% 15% 30% 
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Требования к автомобилям с 

пробегом 

• автомобиль марки BMW или MINI продается через официального дилера BMW/MINI; 

• срок эксплуатации автомобиля не превышает 10 лет на дату окончания Срока кредита и определяется с даты первой постановки ТС на регистрационный учет; 

• автомобиль ввезен в РФ официальным импортером; 

• автомобиль должен иметь оригинальный ПТС, выданный таможенными органами, с отметкой о постановке на учет в территориальном органе ГИБДД по месту регистрации владельца 

автомобиля; 

• ограничения по пробегу автомобиля и числу владельцев отсутствуют. 

Требования к мотоциклам с 

пробегом 

 

• мотоцикл марки BMW продается через официального дилера BMW; 

• срок эксплуатации мотоцикла не превышает 10 лет на дату окончания Срока кредита и определяется с даты первой постановки ТС на регистрационный учет; 

• мотоцикл ввезен в РФ официальным импортером; 

• мотоцикл должен иметь оригинальный ПТС, выданный таможенными органами, с отметкой о постановке на учет в территориальном органе ГИБДД по месту регистрации владельца 

мотоцикла; 

• ограничения по пробегу мотоцикла и числу владельцев отсутствуют. 

Способы погашения 

Остаточного платежа 

• Погашение за счет собственных средств; 

• Погашение Дилером в счет расчетов по Трехстороннему соглашению о выкупе ТС.  

Плата за изменение условий 

Кредитного договора/ Договора Плата за изменение условий Кредитного договора составляет 25 Евро/ 37 Долларов 50 центов США/ 875 Рублей РФ, без налога (НДС), в зависимости от валюты Кредита5 Плата взимается за 

изменение каждого из условий Кредитного договора. При увеличении Срока кредита и реструктуризации Кредита, предоставленного в Долларах США или Евро, в Рубли РФ, устанавливается 

Процентная ставка в размере, указанном в настоящих Тарифах. 

Плата за изменение иных условий Договора устанавливается по соглашению Сторон. 

Тип Транспортного средства 

(ТС) • новое ТС – ТС с пробегом до 1000 км. включительно, в ПТС которого отсутствует информация о регистрации ТС на имя каких-либо физических и/или юридических лиц (за 

исключением ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и Дилера, приобретение ТС у которого Заемщик оплачивает частично или полностью за счет предоставленного Банком Кредита);  

• демонстрационное ТС («демо») – ТС с пробегом, в ПТС которого имеется информация о регистрации ТС на имя Дилера, приобретение ТС у которого Заемщик оплачивает частично 

или полностью за счет предоставленного Банком Кредита, ООО «БМВ Русланд Трейдинг», Банка и/или ООО «Аксель Лизинг» (лизинговая компания, входящая в группу компаний 

Аксель Групп);  

• ТС с пробегом – ТС с пробегом более 1000 км., в ПТС которого имеется информация о регистрации ТС на имя Дилера, приобретение ТС у которого Заемщик оплачивает частично 

или полностью за счет предоставленного Банком Кредита, Банка и/или иного юридического или физического лица.  
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Плата за услугу по присоединению к Договору коллективного страхования жизни*: 

№ Программа страхования Плата за услугу (от страховой суммы в месяц, К%, в валюте Кредита) 

Базовая программа 

1. Плата за услугу по присоединению к Договору коллективного страхования жизни, состоит из: 0,142% в месяц   

1.1. Компенсации расходов Банка на оплату страховых взносов Страховщику по Договору коллективного 

страхования жизни 

0,023% в месяц, без налога (НДС) 

1.2. Стоимость услуги Банка по присоединению Заемщика к Договору коллективного страхования жизни 0,119% в месяц, в т.ч. НДС 

Специальная программа 

2 Плата за услугу по присоединению к Договору коллективного страхования жизни, состоит из: 0,208% в месяц 

2.1. Компенсации расходов Банка на оплату страховых взносов Страховщику по Договору коллективного 

страхования жизни 

0,025% в месяц, без налога (НДС) 

2.2. Стоимости услуги Банка по присоединению Заемщика к Договору коллективного страхования жизни 0,183% в месяц, в т.ч. НДС 

Премиум программа 

3. Плата за услугу по присоединению к Договору коллективного страхования жизни, состоит из: 0,267% в месяц 

3.1. Компенсации расходов Банка на оплату страховых взносов Страховщику по Договору коллективного 

страхования жизни 

0,035% в месяц, без налога (НДС) 

3.2. Стоимости услуги Банка по присоединению Заемщика к Договору коллективного страхования жизни 0,232% в месяц, в т.ч. НДС 

 
* Для расчета принимаются месяцы в течение Срока кредита (N – кол-во месяцев). Неполный месяц считается за полный. Страховая сумма (СС) рассчитывается как сумма Кредита 
(Cкр), направляемого на оплату Транспортного средства, Дополнительного оборудования (если применимо), и Полиса КАСКО (КАСКОкр) (если применимо), увеличенного на размер 
платы за услугу по присоединению к Договору коллективного страхования жизни. 
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1. При оформлении Полиса КАСКО по Программе BMW Страхование. Для автомобилей марки BMW 6 серии, 7 серии, X6, Z-серии, а также всех М моделей минимальный Первоначальный взнос 
при оформлении Полиса КАСКО по Программе BMW Страхование - от 20%.  

2. Удержанный Клиент – Заемщик, получающих второй и последующие Кредиты в «БМВ Банк» ООО в интервале времени: 6 (шесть) месяцев до либо 3 (три) месяца после погашения (включая 
месяц погашения) ранее предоставленного Кредита «БМВ Банк» ООО. Предоставление Кредита для данной категории Заемщиков по указанной Программе возможно в течение месяца, в 
котором произошло (предстоит) погашение ранее предоставленного Кредита «БМВ Банк» ООО; в течение 3 (трех) месяцев, следующих за месяцем погашения ранее полученного Кредита в 
«БМВ Банк» ООО; либо в течение 6 (шести) месяцев, непосредственно предшествующих месяцу последнего платежа по действующему Кредиту в «БМВ Банк» ООО (месяц, в котором 
произошло (предстоит) погашение ранее выданного Кредита, исключается из расчета трех- и  шестимесячного периодов соответственно). Ранее предоставленный либо действующий Кредит 
в «БМВ Банк» ООО должен (был) быть получен на приобретение автомобиля BMW, MINI либо мотоцикла BMW. 

3. Минимальный Первоначальный взнос от 0% применим для Заемщиков, получающих второй и последующие Кредиты в «БМВ Банк» ООО (Удержанные Клиенты), при выполнении следующих 
условий: сумма нового Кредита не превышает сумму ранее выданного Кредита более, чем в 2 (два) раза; отсутствие фактов просрочки в течение Срока кредита по ранее полученному (-ым) 
Кредиту (Кредитам). При невыполнении указанных условий минимальный Первоначальный взнос составляет от 15% (от 10% при оформлении Полиса КАСКО по Программе BMW 
Страхование). Для категории Повторный Клиент минимальный Первоначальный взнос составляет от 15% (от 10% при оформлении Полиса КАСКО по Программе BMW Страхование). Для 
автомобилей марки BMW 6 серии, 7 серии, X6, Z-серии, а также всех М моделей минимальный Первоначальный взнос во всех случаях - от 25% (от 20% при оформлении Полиса КАСКО по 
Программе BMW Страхование).      

 
4. Транспортные средства, имеющие сертификат соответствия стандартам программы BMW Premium Selection («БМВ Премиальный Выбор»), подробнее об этом см. 

http://www.bmw.ru/ru/ru/usedvehicles/premiumselection/2010/individualchoice.html. 
5. Плата взимается в случае изменения условий Кредитного договора по заявлению Заемщика. Валютой оплаты является валюта Кредита. 
6. При выборе данной Программы страхование Заемщиком Транспортного средства (Предмета залога) от рисков утраты и повреждения по Договору страхования ТС не является 

обязательным. При кредитовании на приобретение мотоцикла BMW (новый и с пробегом) необходимо страхование Заемщиком жизни и здоровья путем присоединения к Договору 
коллективного страхования жизни либо заключения Договора личного страхования (Программа со страхованием жизни). 

7. Для автомобилей марки BMW 6 серии, 7 серии, X6, Z-серии, а также всех М моделей минимальный Первоначальный взнос во всех случаях - от 25% (от 20% при оформлении Полиса КАСКО 
по Программе BMW Страхование). 

8. Для мотоциклов марки BMW по программе «Селект» Остаточный платеж применяется при Сроке кредита 36 месяцев. 
9. Условие не распространяется на автомобили марки Rolls-Royce. 

 
 

 
 


