
Дополнительные условия

Название 12 24 36 48 60 72 84
Тариф распространяется на кредитование автомобилей, реализуемых через 

уполномоченных дилеров:

- - от 50% и более БИ

- - от 40% до 50% БИ

- - от 20% до 40% БИ

- - от 50% и более БИ

- - от 40% до 50% БИ

- - от 20% до 40% БИ

- - от 50% и более БИ

- - от 30% до 50% БИ

- - от 20% до 30% БИ

- - от 50% и более без КАСКО БИ

- - от 30% до 50% без КАСКО БИ

- - от 20% до 30% без КАСКО БИ

- - от 50% и более БИ 12,5%

- - от 40% до 50% БИ 12,5%

- - от 20% до 40% БИ

- - от 50% и более БИ 12,5%

- - от 30% до 50% БИ 12,5%

- - от 20% до 30% БИ

- - от 50% и более без КАСКО БИ

- - от 30% до 50% без КАСКО БИ

- - от 20% до 30% без КАСКО БИ

20-50% 24 от 40% и более БИ 12,5%

20-50% 36 от 40% и более БИ 12,5%

20-50% 24 от 20% до 40% БИ 13,0%

20-50% 36 от 20% до 40% БИ 13,0%

20-50% 24 от 40% и более БИ 12,0%

20-50% 36 от 40% и более БИ 12,0%

20-50% 24 от 20% до 40% БИ 12,5%

20-50% 36 от 20% до 40% БИ 12,5%

новых автомобилей марки Porsche, приобретаемых у официальных дилеров.

14,0%

новых автомобилей марки Porsche, приобретаемых у официальных дилеров

Обязательно подтверждение доходов Заемщика

Porsche в кредит

Porsche в кредит

12,0%

12,5%

13,0%

13,0%

13,5%

Porsche в кредит

12,0%
подержанных автомобилей марки Porsche не старше 10 лет и пробегом не более 

200 000 км, имеющих сертификат Approved и приобретаемых у официальных 

дилеров

Для тарифов "без КАСКО" не требуется предоставление акта оценки 

кредитуемого автомобиля и ксерокопии лицензии на осуществление оценочной 

деятельности организации, выдавшей акт оценки. Страхование залогового 

имущества от рисков утраты и повреждения не требуется

Обязательно подтверждение доходов Заемщика

Porsche в кредит

12,5%

новых автомобилей: Porsche, приобретаемых у официальных дилеров

Обязательно подтверждение доходов Заемщика
Porsche в кредит

13,5%

12,5%

12,5%

13,0%

13,5%

12,5%

12,5%

11,5%

11,5%

11,5%

Минимальная сумма кредита 150 тыс. рублей, максимальная сумма кредита 12,0 млн. рублей. (Для тарифов Porsche 

Approved 7,5 млн. руб.)

Не требуется подтверждение дохода клиента при сумме кредита менее 1 млн. рублей.

Обязательное оформление полиса КАСКО

Условия кредитования для автомобилей марки PORSCHE

Остаточный 

платеж

Срок 

Balloon, 

мес.

ПВ Индекс

Ставка по кредиту, % годовых

13,0%

подержанных автомобилей марки Porsche не старше 10 лет и пробегом не более 

200 000 км, имеющих сертификат Approved и приобретаемых у официальных 

дилеров

Для тарифов "без КАСКО" не требуется предоставление акта оценки 

кредитуемого автомобиля и ксерокопии лицензии на осуществление оценочной 

деятельности организации, выдавшей акт оценки. Страхование залогового 

имущества от рисков утраты и повреждения не требуется

Porsche в кредит

12,0%

12,0%

новых автомобилей: Porsche, приобретаемых у официальных дилеров

новых автомобилей: Porsche Taycan, приобретаемых у официальных дилеров


