Автокредит «Оптимальный» от ПУМБ.

Переключайтесь на выгодные ставки!
0% – единоразовая комиссия, 0% – ежемесячная комиссия!
Условия:
1. Валюта кредита – гривна;
2. Первоначальный взнос – от 19%;
3. Срок кредита – до 7 лет;
4. Сумма кредита – до 420 000 грн;
5. Объект залога – покупаемый автомобиль;
6. Схема погашения кредита – аннуитетный или стандартный график;
7. Обязательное ежегодное страхование автомобиля КАСКО, ГО;
8. Кредит выдается на новые автомобили отечественного и иностранного производства.
Чем больше сумма взноса – тем ниже процентная ставка!
Первоначальный взнос
Продукт

от 70% и выше

Единоразовая
комиссия

17,49%

12,99%

0%

17,49%

13,49%

0%

18,49%

17,49%

14,49%

0%

от 37 до 48

18,49%

17,49%

14,99%

0%

от 49 до 60

18,49%

17,49%

15,49%

0%

от 61 до 84

18,49%

17,49%

15,99%

0%

Срок в мес.

от 19% до 49,99%

от 6 до 12

18,49%

от 13 до 24

18,49%

от 25 до 36

от 50% до 69,99%
Базовая процентная ставка

Автомобиль в кредит
в личных целях (легковой)

Основные требования к клиенту:
1. Возраст: от 25 до 60 лет;
2. Кредит предоставляется гражданам и резидентам Украины;
3. Трудоустройство: общий стаж работы – не менее 36 полных месяцев только для наёмных работников,
для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), владельцев бизнеса – не менее 12 месяцев;
4. Стаж работы (на последнем месте работы) – не менее 6 полных месяцев (только для наёмных работников);
5. Поручительство – не обязательно;
6. Трудоустройство – наёмный работник в компании, пенсионер, владелец бизнеса, ФЛП;
7. Наличие постоянного места регистрации.
Минимальный перечень необходимых документов:
1. Паспорт гражданина Украины;
2. Пенсионное удостоверение (если клиент получает пенсионные выплаты на счет, открытый в ПУМБ);
3. Справка о присвоении идентификационного номера;
4. Спецификация, справка-счет на автомобиль или акт выбора автомобиля (предоставляет заемщик);
5. Трудовой договор (при наличии).
Документы, подтверждающие получение дохода заемщиком (созаемщиком / поручителем при наличии):
1. Наемный сотрудник, работодатель-юридическое лицо:
• справка о доходах за последние 6 месяцев / выписка по зарплатному счёту за последние 6 месяцев;
2. Физическое лицо-предприниматель (ФЛП):
• копия свидетельства о государственной регистрации;
• копии лицензий, подтверждающих право заниматься видами предпринимательской деятельности,
требующих лицензирования (при наличии);
• свидетельство об уплате единого налога / патент об уплате фиксированного налога с граждан;
• отчеты ФЛП за последние 4 квартала / декларация по форме 1;
3. Пенсионер или получатель социальных выплат:
• справка о получении пенсии или социальной помощи за последние 6 месяцев или выписка по счету,
на который происходит зачисление пенсионных или социальных выплат за последние 6 месяцев.
Если клиент находится в браке:
1. Паспорт гражданина Украины супруга (и);
2. Справка о присвоении идентификационного номера супруга (и);
3. Свидетельство о браке;
4. Брачный контракт (при наличии).
Если клиент находится в разводе:
1. Свидетельство о разводе.

Ваш менеджер:

За более детальной информацией обращайтесь в круглосуточный центр обслуживания клиентов ПУМБ
по телефонам: 0 800 500 490 – БЕСПЛАТНО со стационарных телефонов по Украине, 490 – для абонентов МТС,
Киевстар и Life:), звонки по тарифам оператора, или посетите сайт ПУМБ: www.pumb.ua
Все виды банковских услуг. Лицензия НБУ № 8 от 06.10.2011

Телефон:

