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Программа кредитования «БМВ Банк» ООО
(к Тарифам «БМВ Банк» ООО «Кредитование физических лиц на приобретение автомобилей марки BMW или MINI, мотоциклов BMW »)
Программа3

Тип Транспортного
средства

Модель Транспортного средства

Минимальный

Процентная ставка в зависимости от Срока кредита1

Первоначальный взнос2

24-36 мес.

Программа на транспортные средства с пробегом марок BMW, MINI, мотоциклы марки BMW
Надежность4

Транспортные
средства с пробегом

BMW и MINI все модели

от 35% (от 25%2)

18%

Минимальная сумма Кредита для автомобилей BMW, MINI - 300 000 рублей, максимальная сумма Кредита для автомобилей BMW, MINI – 12 500 000 рублей, включая Программу без КАСКО. Минимальная
сумма Кредита для мотоциклов BMW - 200 000 рублей, максимальная сумма Кредита для мотоциклов BMW – 5 000 000 рублей, включая Программу без КАСКО. Максимальная сумма Кредита не может
превышать 95% от стоимости Транспортного средства.
Полная стоимость кредита зависит от индивидуальных условий Кредита, рассчитывается индивидуально и указывается в Кредитном договоре. Диапазон значений полной стоимости кредита в третьем
квартале наТранспортные средства с пробегом составляет от 18% до 25,516% годовых.
1.

2.
3.
4.

Процентные ставки применимы при условии Официального/Подтвержденного дохода. При Заявленном доходе минимальный Первоначальный взнос составляет не менее 25% от стоимости
Транспортного средства, а Процентная ставка увеличивается на 0,9% годовых (за исключением Удержанных клиентов и клиентов, приобретающих Транспортное средство с пробегом) от
Процентной ставки с Официальным/Подтвержденным доходом.
От 25% при оформлении Полиса КАСКО по Программе BMW Страхование, максимальная сумма Первоначального взноса 75% от стоимости Транспортного средства.
Обязательно наличие Полиса КАСКО (страхование залога). Сопоставимыми условиями потребительского кредита без необходимости заключения Договора страхования ТС являются Тарифы
«Стандарт (Программа без КАСКО)», «Стандарт с пробегом (Программа без КАСКО)».
Необходимо страхование Заемщиком жизни и здоровья путем заключения Договора личного страхования: по Программе «Надежность» на условиях Программы BMW Страхование «Спэшл»,
либо на условиях, сопоставимых с условиями Программы BMW Страхование «Спешл», предусмотренных Требованиями «БМВ Банк» ООО к страховым компаниям и общим условиям
предоставления страховых услуг. Сопоставимыми условиями потребительского кредита без необходимости заключения Договора личного страхования являются Тарифы «Стандарт
(Программа без КАСКО)», «Стандарт с пробегом (Программа без КАСКО)».

