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Решением Правления
«БМВ Банк» ООО
(Протокол № 07/2019 от 07.03.2019)

Программы кредитования «БМВ Банк» ООО
(к Тарифам «БМВ Банк» ООО «Кредитование физических лиц на приобретение автомобилей марки BMW или MINI, мотоциклов BMW»)
Срок действия Программ кредитования 11.03.2019 – 30.06.2019 (обе даты включительно):
Программа

Вид Транспортного
средства

Модель Транспортного средства

Минимальный
Первоначальный взнос

Процентная ставка в зависимости от Срока кредита1
12 мес.

24 мес.

36 мес.

48 мес.

60 мес.

Программы на новые и демо автомобили марки MINI
от MINIстерства

Новые и демо автомобили

MINI все модели, кроме MINI F60

от 15% (от 10%2)

8,0%

10,9%

Бесценное открытие

Новые и демо автомобили

MINI Countryman (F60)

от 15% (от 10%2)

8,0%

9,9%

Удержанный Клиент

Новые и демо автомобили

MINI все модели

от 0%

7,0%

9,5%

Новые и демо автомобили

MINI все модели, кроме MINI F60

от 15% (от 10%2)

7,0%

9,9%

MINIПриключения3

Новые и демо автомобили

MINI Countryman (F60)

от 15% (от 10%2)

7,0%

9,5%

Из МИНИ в МИНИ4

Новые и демо автомобили

MINI все модели

от 15% (от 10%2)

6,0%

9,0%

Максимальное

спокойствие3

Минимальная сумма Кредита для автомобилей BMW, MINI устанавливается в размере 200 000 рублей, максимальная сумма Кредита для автомобилей BMW, MINI – 8 500 000 рублей. Минимальная сумма
Кредита для мотоциклов BMW устанавливается в размере 135 000 рублей, максимальная сумма Кредита для мотоциклов BMW – 2 500 000 рублей, включая Программу без КАСКО.
Полная стоимость кредита зависит от индивидуальных условий Кредита и указывается в Договоре. В зависимости от Процентной ставки и Срока кредита, для первого квартала 2019 года Полная стоимость
кредита на новые Транспортные средства составляет от 6,0% до 16,897% годовых, на Транспортные средства с пробегом составляет от 6,0% до 24,497% годовых; для второго квартала 2019 года Полная
стоимость кредита на новые Транспортные средства составляет от 6,0% до 16,724% годовых, на Транспортные средства с пробегом составляет от 6,0% до 23,647% годовых.
1.
2.
3.

4.

Процентные ставки применимы при условии Официального/Подтвержденного дохода. При Заявленном доходе (за исключением Удержанных Клиентов) Процентная ставка увеличивается на
2% от Процентной ставки с Официальным/Подтвержденным доходом, а минимальный Первоначальный взнос составляет не менее 40% от стоимости Транспортного средства
От 10% при оформлении Полиса КАСКО по Программе MINI Страхование.
Необходимо страхование Заемщиком жизни и здоровья путем присоединения к Договору коллективного страхования жизни по программе «Премиум» либо заключения Договора личного
страхования на условиях, сопоставимых с условиями программы «Премиум» и описанных в Требованиях «БМВ Банк» ООО к страховым компаниям и общим условиям предоставления
страховых услуг (Приложение № 4 к Общим условиям) (Программа со страхованием жизни). В целях применения пункта 2.27 Общих условий сопоставимыми условиями потребительского
кредита без получения услуги по присоединению к Договору коллективного страхования жизни или необходимости заключения Договора личного страхования являются Программы
кредитования «от MINIстерства» и «Бесценное открытие».
Программа действует для Заемщиков при отчуждении ими Дилеру автомобиля MINI, принадлежащего Заемщику на праве собственности, по программе «трейд-ин».

