
 
 

 

Условия предоставления АО МС Банк Рус (далее - Банк)  
кредитов физическим лицам на приобретение новых автомобилей по «Госпрограмме»* («Адресная поддержка 

ДФО»**). 
 Действуют с 28 апреля 2020 года. 

 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Модель автомобиля Автомобиль марки, указанной в перечне1 

Валюта кредита Рубли РФ 

Минимальный срок возврата кредита (в месяцах) 24 

Максимальный срок возврата кредита (в месяцах) 60 

Минимальный размер первоначального взноса от стоимости 
автомобиля в договоре купли-продажи (Первоначальный взнос) 

25%  

Минимальный размер кредита (в рублях) 150 000 рублей 

Максимальный размер кредита до 120% от стоимости автомобиля 

Максимальный срок принятия решения о возможности 
предоставления кредита (в рабочих днях) 

2 

Срок действия решения о предоставлении кредита (в месяцах) 1 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ (в процентах годовых)  

Ставка по кредиту при оформлении услуги «Защита платежей»2  Ставка по кредиту равна Базовой ставке5 

Ставка по кредиту без оформления услуги «Защита платежей» Ставка по кредиту увеличивается на 1,5%2 

Ставка по кредиту без оформления полиса КАСКО3  Ставка по кредиту не увеличивается 

 Ставка по кредиту без оформления услуги «Защита платежей» и 
полиса КАСКО  

Ставка по кредиту увеличивается на 1,5%2 

Для Заемщиков, которым ранее предоставлялся кредит в Банке4 Ставка по кредиту снижается на 1% 

Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование 
потребительским кредитом  

Проценты за пользование потребительским кредитом начинают начисляться с 
даты, следующей за датой предоставления кредита. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Включение оплаты дополнительного оборудования и/или 
товаров и/или услуг для приобретаемого автомобиля в сумму 
кредита 

Возможно. При условии: 
 совокупная сумма кредита (на оплату части стоимости автомобиля и оплату 

дополнительного оборудования и/или товаров и/или услуг) не должна 
превышать 120% от стоимости приобретаемого автомобиля 

 стоимость дополнительного оборудования не может превышать 15% от 
стоимости автомобиля 

 стоимость дополнительных услуг не может превышать 25% от стоимости 
автомобиля 

Изменение даты ежемесячного платежа по кредиту Возможно не ранее одного месяца с даты выдачи кредита 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ  

Гражданство РФ 

Место постоянной регистрации и фактического проживания Дальневосточный федеральный округ 6 

Место работы любой регион РФ 

Минимальный возраст на момент получения кредита (в годах) 21  

Максимальный возраст к моменту полного погашения кредита 
 (в годах)  

70 

Минимальный общий трудовой стаж (в годах) 1  

Минимальный стаж на последнем (текущем) месте работы 
 (в месяцах) 

3 

ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА ЗАЕМЩИКОМ  

Заявление-анкета Оригинал 

Основной документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина Российской Федерации7 

Документ, предоставляемый в качестве второго документа Водительское удостоверение РФ 

Информация о не менее 3-х номерах телефонов Заемщика  

1. Номер мобильного телефона - актуальный номер мобильного телефона 
заемщика. 

2. Стационарный номер домашнего телефона -  актуальный стационарный 
номер домашнего телефона заемщика или номер стационарного 
телефона контактного лица для связи с заемщиком. При отсутствии - 
номер мобильного телефона контактного лица. 

3. Номер рабочего телефона -  актуальный номер телефона заемщика по 
месту работы. 

Заявление по форме Банка, в соответствии с которым Заемщик 
обязуется не заключать иных кредитных договоров на 
приобретение автомобиля в 2020 году и подтверждает, что не 
заключал данные договоры в 2019 и 2020 гг   
 

Оригинал 

Документы, подтверждающие соответствие Заемщика 
требованиям, указанным в Постановлении Правительства РФ 
для участников Адресной поддержки 

Если Заемщик отвечает требованиям, указанным в Постановлении Правительства 
РФ по критерию наличия 2-х или более несовершеннолетних детей, в том числе 
находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных, - 
свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка (данный 
документ предоставляется только в случае, если в паспорте на странице «Дети» 
отсутствует информация о детях/одном из детей) или решение органа опеки и 



 
 

попечительства об установлении опеки или попечительства (копия договора о 
передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, копия удостоверения приемного 
родителя, копия акта органа опеки и поручительства о назначении опекуна или 
попечителя). 
 
Если Заемщик отвечает требованиям, указанным в Постановлении Правительства 
РФ по критерию отсутствия автомобиля до даты заключения кредитного 
договора с Банком, - заверение, в котором Заемщик подтверждает данный факт, 
включенное в текст документа, указанного в п 4) настоящего раздела.  

 

СТРАХОВАНИЕ 

Страхование предмета залога (при согласии Заемщика на 
заключение полиса КАСКО) 
 
(не является обязательным) 

 страхование по рискам ущерба и угона автомобиля (КАСКО) на полную 
стоимость автомобиля  

 Выгодоприобретатель: АО МС Банк Рус (если он не выступает в качестве 
агента страховой компании) по риску «угон» и в случае утраты/полной 
гибели застрахованного имущества – в размере непогашенной 
задолженности.  В остальных случаях выгодоприобретателем/лицом, в 
пользу которого заключен договор страхования, является Страхователь 
(Заемщик). Если АО МС Банк Рус выступает в качестве агента страховой 
компании, то выгодоприобретатель/лицо, в пользу которого заключен 
договор страхования, по всем рискам - Заемщик (Информация о том, агентом 
каких страховых компаний является АО МС Банк Рус, размещена на сайте АО 
МС Банк Рус). 

 автомобиль должен быть застрахован в течение всего срока кредита 
 франшиза до 50 000 рублей или более, если больший размер франшизы 

одобрен Банком   
 к управлению автомобилем можем быть допущено неограниченное число 

лиц при оформлении страхового полиса «Мультидрайв» 

Страхование предмета залога (при согласии Заемщика на 
заключение полиса GAP – страхования (Гарантия сохранения 

стоимости автомобиля)) 
 
(не является обязательным) 

 страхование Автомобиля, гарантирующее компенсацию непредвиденных 
расходов в результате хищения (риск "Угон") или полной гибели (риск 
"Гибель") транспортного средства, повлекших выплату по Договору 
страхования «автокаско/ каско» и/или приобретение нового транспортного 
средства бренда Mitsubishi или иного бренда взамен утраченного, а также 
выплату по Полису КАСКО 

Выгодоприобретатель: АО МС Банк Рус (если он не выступает в качестве агента 
страховой компании) по риску «угон» и в случае утраты/полной гибели 
застрахованного имущества – в размере непогашенной задолженности.  В 
остальных случаях выгодоприобретателем/лицом, в пользу которого заключен 
договор страхования, является Страхователь (Заемщик). Если АО МС Банк Рус 
выступает в качестве агента страховой компании, то выгодоприобретатель/лицо, 
в пользу которого заключен договор страхования, по всем рискам - Заемщик 
(Информация о том, агентом каких страховых компаний является АО МС Банк Рус, 
размещена на сайте АО МС Банк Рус). 

Личное страхование Заемщика / услуга «Защита платежей» (при 
согласии Заемщика на заключение договора личного 
страхования)   
(не является обязательным) 
 

По желанию Заемщика может быть оформлена одна из следующих программ 
личного страхования:  

 «Защита платежей – Базовый пакет» - договор личного страхования, 
заключаемый между Заемщиком и выбранным им Страховщиком, 
предусматривающий страхование жизни, здоровья; 

 «Защита платежей – Полный пакет/Полный +» - договор личного 
страхования, заключаемый между Заемщиком и выбранным им 
Страховщиком, предусматривающий страхование жизни и здоровья 
Заемщика, а также риска потери трудоспособности и/или страхование 
от недобровольной потери работы. 

Включение страховой премии по полисам страхования в сумму 
кредита 

По желанию Заемщика возможно включение в сумму кредита: 
 страховой премии по договору страхования КАСКО 
 страховой премии по договору страхования ОСАГО 
 стоимости услуги Защита платежей2 
 страховой премии по продукту «Гарантия сохранения стоимости 

автомобиля» 
 страховой премии по договору страхования транспортного средства от 

поломок 
 страховой премии по договору личного страхования 
При этом совокупная сумма кредита (на оплату части стоимости автомобиля и 
оплату страховых премий) не должна превышать 120% от стоимости 
приобретаемого автомобиля   

Страховые премии 

Страховые премии по договору страхования ОСАГО, страховые премии по 
договору страхования транспортного средства от поломок  могут быть 
профинансированы Банком по полису любой страховой компании, в том числе по 
полису страховых компаний, не включённых в Перечень страховых компаний, 
соответствующих требованиям Банка (Банк не является агентом страховых 
компаний по указанным видам страхования и не публикует требования к 
оказанию страховыми компаниями указанных страховых услуг) 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

Перечень документов необходимых для оформления сделки  
 

 договор купли-продажи автомобиля  
 документ, подтверждающий оплату Первоначального взноса за автомобиль 
 счет на оплату части стоимости автомобиля за счет кредитных средств 
 паспорт транспортного средства (ПТС)/выписка из ЭПТС (паспорт 

транспортного средства на автомобиль, произведенный в 2019 году, 
должен быть выдан не ранее 1 декабря 2019 г.) 
 



 
 

 полис КАСКО и документ, подтверждающий его оплату (если Заемщик в 
Заявлении-анкете на выдачу автокредита выразил согласие на заключение 
договора имущественного страхования Автомобиля (полис КАСКО))  

 в случае если в сумму кредита включена страховая премия по полису КАСКО, 
ОСАГО, GAP-страхование, Продленная гарантия, договору страхования от 
недобровольной потери работы –предоставляются полисы и счета на их 
оплату (если применимо) 

 в случае если в сумму кредита включена страховая премия по полису КАСКО, 
ОСАГО, GAP-страхование, Продленная гарантия услуги «Защита платежей», 
страхования от недобровольной потери работы, иные виды страхования и 
услуги –предоставляются полисы/договоры и счета на их оплату 

СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

 
 Кредит предоставляется единовременно на текущий счет Заемщика в рублях 

РФ, открытый в Банке 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА 

 
 Залог приобретаемого автомобиля 
 Поручительство 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТА 

Порядок погашения 
Ежемесячно: 
первый платеж – только проценты 
начиная со второго – равными (аннуитетными) платежами 

Полное досрочное погашение в любую дату 

Частичное досрочное погашение в очередную дату ежемесячного платежа 

Минимальная сумма досрочного погашения, мораторий на 
досрочное погашение, комиссия за досрочное погашение 

отсутствует 

КОМИССИИ 

Комиссия за организацию кредита  отсутствует 

ШТРАФЫ 

За несвоевременное погашение задолженности по Кредиту  

при неуплате (частичной неуплате) в срок задолженности по кредиту (в дату 
погашения, указанную в графике платежей) и в течение трех рабочих дней после 
этой даты (льготный период) взимается неустойка в размере 0.1%   от суммы 
просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня 
следующего за днем возникновения просрочки (погашения по графику) по дату 
погашения задолженности включительно. 

За несоблюдение Залогодателем обязанности, предусмотренной 
п. 7.2.8.  Общих условий потребительского автокредитования АО 
МС Банк Рус по обеспечению страхования КАСКО предмета залога 
в течение всего срока кредита и своевременного предоставлению 
Банку подтверждающих документов  в случае, если  Заемщик в 
Заявлении-анкете выразил согласие на заключение договора 
имущественного страхования Автомобиля (полис КАСКО) 
(заключение которого не влияет на решение Банка о 
предоставлении кредита)  (штраф не взимается с Заемщиков, 
ставка по кредиту которых была увеличена в соответствии со 
сноской 3 в результате прекращения полиса КАСКО) 

 
25 000 рублей 

 

ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА (ПСК) ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ КРЕДИТАМ 

 От 9,800% до 16,400% 

Способы возврата кредита 

Бесплатный способ   наличными через кассы Банка в Москве, Московской области и Санкт-

Петербурге, адреса касс на сайте Банка www.mcbankrus.ru 

 перевод на счет Заемщика в Банке с использованием сервиса Золотая Корона, 

адреса приема переводов на сайте Банка www.mcbankrus.ru; 

 перевод на счет Заемщика в Банке через систему Рапида, адреса приема 
переводов на сайте Банка www.mcbankrus.ru; 

Иные способы возврата: путем зачисления денежных средств на 

текущий счет Заемщика в Банке 

 

 онлайн оплата банковской картой; 

 безналичным переводом; 

 переводом без открытия счета в банке (в том числе по системе QIWI (КИВИ, 
www.QIWI.ru)). 

 

 

*Под «Госпрограммой» понимается порядок и условия предоставления субсидии кредитным организациям в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2015г. № 364 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение 
выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015-2017 годах физическим лицам на приобретение 
автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2020 годах физическим лицам на приобретение автомобилей» с учетом 
дополнений и изменений (по тексту – Постановление Правительства РФ). 

 

** Под «Адресной поддержкой» понимается уплата Банком (в соответствии с Постановлением Правительства РФ) за Заемщика первоначального взноса 
в размере 25 процентов стоимости приобретаемого автомобиля, если Заемщик отвечает одновременно следующим требованиям: 

 является гражданином РФ;   
 имеет водительское удостоверение; 
 не заключал в 2019 и 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается кредитным отчетом, 

предоставляемым бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О кредитных историях»; 
 имеет 2-х или более несовершеннолетних детей (в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных) или до 

заключения кредитного договора с Банком не имел в собственности автомобиль; 

http://www.mcbankrus.ru/
http://www.mcbankrus.ru/
http://www.mcbankrus.ru/
consultantplus://offline/ref=6440D8A9EFBEB94C8B30C309C19D2E6350C8EE550E2ADE030BDD902F0BE0200D01005BEFD3A3B83DY3e4O


 
 

 Заемщик предоставил Банку письменное заявление, в соответствии с которым он обязуется не заключать в 2020 году иных кредитных 
договоров на приобретение автомобиля.  

 

 

 

1.  Список международных идентификационных кодов изготовителей транспортных средств (WMI), марок и моделей, на которые распространяется 
программа в 2020 году: XTT, XTA, X96, X7L, X9L, XW8, Z94. При этом разрешенная максимальная масса приобретаемых автотранспортных средств не 
может превышать 3,5 тонн, а стоимость не может превышать 1 000 000 рублей. Год производства – 2019 или 2020. 
 
2  Услуга «Защита платежей» - договор личного страхования, заключаемый между Заемщиком и выбранным им Страховщиком, предусматривающий 
страхование жизни и здоровья Заемщика, а также страхование риска потери трудоспособности Заемщиком и/или страхование от недобровольной 
потери работы.  При согласии Заемщика на приобретение услуги «Защита платежей» в Заявлении-анкете перечень страхуемых рисков в соответствии 
с договором страхования зависит от выбора Заемщиком различных программ личного страхования в Заявлении-анкете и соответствующих 

программам личного страхования, указанным в разделе «Личное страхование Заемщика» настоящих условий предоставления кредита. 

В случае, если Заемщик в Заявлении-анкете выразил согласие на заключение  договора личного страхования (Услуга «Защита платежей») (заключение 
которого не влияет на решение Банка о предоставлении кредита) и данный договор страхования прекращен после заключения Кредитного договора, 
и при этом в течение 30 дней после его прекращения Заемщиком не предоставлен Банку вновь заключенный договор  страхования жизни и здоровья, 
процентная ставка по Кредиту увеличивается на 1,5%, при оформлении кредита в ООО "Мэйджор Холдинг" (ИНН 5024154432) - на 3%,  при заполнении 
заявки на кредит на сайте АО МС Банк Рус  и последующем оформлении кредита в любом из предприятий-партнеров – на 2,5%. При оформлении 
кредита в  ООО «УК «ТрансТехСервис» (ИНН 1650131524) ставка по кредиту не увеличивается. 
 
 
 
3 В случае, если Заемщик в Заявлении-анкете выразил согласие на заключение договора имущественного страхования Автомобиля (полис КАСКО) 
(заключение которого не влияет на решение Банка о предоставлении кредита) и данный договор страхования прекращен после заключения 
Кредитного договора, но до истечения срока действия полиса КАСКО, процентная ставка по Кредиту не увеличивается (исключение: при оформлении 
кредита в ООО "Мэйджор Холдинг" (ИНН 5024154432) процентная ставка по Кредиту не увеличивается. При оформлении кредита в  ООО «УК 
«ТрансТехСервис» (ИНН 1650131524) ставка по кредиту не увеличивается. 
 
 
 
 
4 При одновременном выполнении следующих условий в отношении предыдущего кредита в Банке:  
 кредит не погашен на момент подачи заявления на новый кредит либо с момента полного исполнения Заемщиком всех обязательств по кредиту 

прошло не более 12 месяцев;  
 Заемщиком по кредиту было выплачено не менее 6 ежемесячных платежей; 
 у Заемщика по кредиту отсутствуют просрочки длительностью более 30 календарных дней в течение последних 2-х лет; 
 у Заемщика отсутствует просроченная задолженность по кредиту на дату подачи заявления на новый кредит 
Окончательное решение о предоставлении кредита принимается Банком после рассмотрения полного комплекта документов. 
 
 

5 Значение Базовой ставки устанавливается равным 14,9%, за исключением следующих случаев: 
 заполнения заявки на кредит на сайте АО МС Банк Рус (подтверждается сообщением, направленным клиенту по указанному в заявке 

телефону, подлежит предъявлению клиентом в предприятии-партнере для последующего оформления кредита) и последующем 
оформлении кредита в любом из предприятий-партнеров – в этом случае ставка по кредиту равна 13,9%; 

 оформления кредита в одном из нижеследующих предприятий-партнеров: 
Список предприятий-партнеров и условий Базовая 

ставка 
 ООО "Мэйджор Холдинг" (ИНН 5024154432) 10,90% 

ООО «УК «ТрансТехСервис» (ИНН 1650131524) 11,9% 

 
 

 

6 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. N 849 с учетом Указа Президента Российской Федерации от 03.11.2018 
№ 632 в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) входят Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский 
автономный округ. 
 
7 С одновременным предоставлением подтверждения о том, что адрес его регистрации по месту жительства находится на территории 
Дальневосточного федерального округа. 
 
  
Настоящим Банк информирует о том, что у Заемщика, получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита, существуют повышенные риски. 
Окончательное решение о предоставлении кредита принимается Банком после рассмотрения полного комплекта документов. 
Договоры страхования, а также на дополнительные услуги, заключаемые при оформлении кредита по желанию Заемщика, не влияют на решение о  
выдаче кредита Банком, оформляются по желанию Заемщика. Дополнительные услуги – GAP-страхование, страхование от недобровольной потери 
работы, защита от поломок – не влияют на процентную ставку по кредиту. 
 
 
Для принятия решения Банк вправе запросить дополнительную информацию и документы, необходимые для подтверждения полученной 
информации.  Оформление услуги «Защита платежей» не влияет на решение Банка о предоставлении кредита. В отдельных случаях срок принятия 
решения о возможности предоставления кредита может быть изменен. Заемщик вправе отказаться от получения кредита до момента его 
предоставления. Заемщик имеет возможность запретить Банку уступку прав требования по кредиту третьим лицам. Иск Кредитора к Заемщику, 
который возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами, рассматривается Черемушкинским районным судом г. Москвы. 



 
 

 

 

АО МС Банк Рус, местонахождение постоянно действующего исполнительного органа - 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2,  
лицензия на осуществление банковских операций – 2789 

 
Подробную информацию можно получить по телефону Банка 8-800-770-05-70 (бесплатно из любой точки РФ) или на сайте Банка: www.mcbankrus.ru 

 


