
Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк”
Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9

Closed Joint Stock Company UniCredit Bank
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russiа, 119034

заявление на получение кредита на приобретение автомобиля

заявитель:

Страхование автомобиля

Страхование жизни и здоровья

Сумма кредита на оплату автомобиля

Сумма кредита на погашение задолженности по кредиту в ЗАО ЮниКредит Банк
(только для кредита на новый автомобиль на стандартных условиях - рефинансирование, в валюте нового кредита)

валюта кредита

проСьба заполнить большими печатными буквами

Фамилия

Имя

прошу зао Юникредит банк рассмотреть вопрос о предоставлении мне денежных средств в кредит на покупку

Отчество

нового / подержанного автомобиля:

кредит на стандартных условиях

жизни и трудоспособности в ООО “Страховая компания АЛИКО”, или

Заявитель

дополнительно

жизни и трудоспособности в ООО “Страховая компания КАРДИФ”, или
жизни, трудоспособности и недобровольной потери работы в ООО “Страховая компания КАРДИФ”

кредит на новый автомобиль на стандартных условиях - рефинансирование кредит на новый автомобиль с отсрочкой погашения
кредит на новый автомобиль с государственным субсидированием
кредит на условиях специальной программы

включить в сумму кредита оплату дополнительного оборудования (только в случае если дополнительное оборудование оформляется отдельным счетом)

включить в сумму кредита оплату страховой премии каСко за 1-ый год страхования

Срок кредита

Стоимость автомобиля (сумма цифрами в валюте кредита)

отделение банка, где я хотел бы обслуживаться 
(заполняется если у Вас нет счетов в Банке)

марка и модель автомобиля

название автосалона

Год выпуска автомобиля

подпись: _______________________________

Фио сотрудника автосалона:_________________________________________________

пакет документов на получение кредита принят автосалоном: ________________________________________________________________

дата: __________________________________

подпись: _______________________________

автомобилем будут управлять

последний платеж
(только для кредита с отсрочкой погашения, 
в % от стоимости автомобиля)

процентная ставка по кредитумесяцев % %

включить в сумму кредита оплату страховой премии по договору страхования2:

включить в сумму кредита оплату страховой премии по продукту “Гарантия сохранения стоимости автомобиля” в 

ооо “Страховая компания кардиФ”1 на         лет

наименование страховой компании

страховая премия за 1-ый год страхования КАСКО (сумма цифрами в валюте кредита)

страховая премия по продукту “Гарантия сохранения стоимости автомобиля” (сумма цифрами в валюте кредита)

стоимость дополнительного оборудования (сумма цифрами в валюте кредита)

кредит без подтверждения доходов и занятости

RUR USD EUR

в случае одобрения банком  вышеуказанного кредита прошу выпустить на мое имя кредитную банковскую 
карту зао Юникредит банк в порядке и на условиях, установленных банком.

1 В случае наступления страхового случая Застрахованному будет возмещена разница между первоначальной стоимостью автомобиля и выплатой по договору страхования 
автомобиля автокаско в соответствии с условиями договора страхования.
2 В случае наступления страхового случая задолженность перед Банком будет погашаться страховой компанией в соответствии с условиями договора страхования.

В случае одобрения вышеуказанного кредита, информацию о сумме кредита, сроке кредита, сумме подлежащих уплате комиссий и сроке их уплаты, сумме 
подлежащих уплате процентов и сроке их уплаты, графике погашения суммы кредита, о ставке и порядке начисления неустойки (штрафов) прошу предоставить мне 
в устной форме по телефону, указанному в Анкете Заемщика, с последующим подтверждением в письменной форме в назначенную дату подписания кредитного 
договора, непосредственно перед подписанием кредитного договора.
Я понимаю, что:
- сумма подлежащей уплате комиссии за досрочное погашение зависит от размера досрочно погашаемой суммы основного долга и даты, в которую осуществляется 
погашение, в связи с чем относительно суммы подлежащей уплате комиссии за досрочное погашение прошу предоставить информацию о максимальном размере 
комиссии из расчета погашения полной суммы кредита в дату, следующую за датой предоставления кредита.
-  сумма подлежащих уплате процентов зависит от суммы основного долга и срока, в течение которого осуществляется пользование кредитом, в связи с чем 
относительно суммы подлежащих уплате процентов прошу предоставить информацию о максимальной сумме подлежащих уплате процентов, начисленных за весь 
срок кредита на полную сумму кредита.
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