
Кредит
на приобретение
коммерческого
автотранспорта

Кредит предоставляется физическим лицам на приобретение нового 
автотранспортного средства импортного или отечественного 
производства специализированного назначения с разрешенной 
максимальной массой свыше 3,5 тонн.
Первоначальный взнос — не менее 30 % от стоимости 
приобретаемого автомобиля;
Сумма кредита — не более 70 % от стоимости приобретаемого 
автотранспорта.
Процентные ставки

Срок 
кредитования

Размер первоначального 
взноса (собственное участие)

Процентная ставка 
(годовых в рублях)

до 5-ти лет от 30 % 16,5%

Мораторий на досрочное погашение кредита отсутствует. 
В качестве обеспечения по кредиту банком рассматривается:
— залог приобретаемого автотранспорта;
—поручительство физического лица.
Обязательным условием предоставления кредита является 

страхование автомобиля в пользу банка по виду автокаско 
«Угон и ущерб».

Страхование по виду автокаско «Угон и ущерб» осуществляется 
Заемщиком исключительно за счёт собственных средств. 

Начиная со 2 (второго) года действия кредитного договора всем 
клиентам предоставляется возможность уплаты страховки по виду 
автокаско «Угон и ущерб» с рассрочкой платежа на 2 (два) взноса.

Страхование осуществляется при оформлении кредита надежными и 
финансово-устойчивыми страховыми компаниями, в том числе 
страховыми компаниями — партнерами банка.

http://www.tubank.ru/?tp=5&dr=partners/insurance&sub=02


Для оформления кредита вам необходимо предоставить в банк 
следующие документы:

—паспорт (ксерокопия всех заполненных страниц с предъявлением 
оригинала);

—второй документ, удостоверяющий личность (водительские права, 
загранпаспорт, страховое свидетельство и т.п.);

—заявление на выдачу кредита и информационную анкету заемщика, 
которые вы можете заполнить непосредственно в банке;

—счет от торговой организации, где указывается наименование 
товара и цена реализации.

Внимание! Справка о доходах и документ, подтверждающий 
трудовую деятельность (трудовая книжка и т.п.) для оформления 
кредита на приобретение коммерческого автотранспорта не 
требуется!

Контактная информация
Гатальская Наталия Владимировна 
Директор по развитию бизнеса в Московском регионе
Тел. 8-499-179-88-88
e-mail:  gatalskaya_nv@tubank.ru
Лосева Алла Николаевна 
Начальник кредитного отдела
Тел. 8-499-379-39-51
e-mail: Loseva_AN@tubank.ru
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