УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
Процентная ставка

от 10,5% - 14,5%

Первоначальный взнос

от 20% - 99,99%

Размер кредита, руб.

Срок кредита

Возраст заемщика

от 1 000 000 - 2 500 000

36, 48, 60 месяцев

21-70* лет

*(на дату последнего платежа по кредиту)
- Погашение кредита: ежемесячными платежами (суммы всех платежей равны, кроме последнего, который может незначительно отличаться)».
Действительно для HD35City. Количество автомобилей ограничено. Предложение действительно до 31 декабря 2018 года.
Расчеты являются предварительными, подлежат уточнению перед или непосредственно при заключении договоров кредитования/страхования, носят
исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам Hyundai Truck and Bus или кредитным
специалистам КЕБ.
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 3311 от 04.02.2015 г).
Предложение действительно только для заемщиков - физических лиц.
Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.
Страхование в компаниях, соответствующих требованиям банка.

ТАРИФЫ БЕЗ КАСКО
Автоэкспресс кредит – Hyundai
Сумма кредита, руб.

от 1 000 000 - 2 500 000

Автоэкспресс кредит – Hyundai Плюс*
Сумма кредита, руб.

от 1 000 000 - 2 500 000

Первоначальный взнос, %

20 - 99,99

Первоначальный взнос, %

20 - 99,99

Срок, мес.

36, 48, 60

Срок, мес.

36, 48, 60

Годовая ставка, %

14,5

Годовая ставка, %

13,5

*Тариф предусматривает обязательное оформление страхования жизни.
Действительно для HD35City. Количество автомобилей ограничено. Предложение действительно до 31 декабря 2018 года.
Расчеты являются предварительными, подлежат уточнению перед или непосредственно при заключении договоров кредитования/страхования, носят
исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам Hyundai Truck and Bus или кредитным
специалистам КЕБ.
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 3311 от 04.02.2015 г).
Предложение действительно только для заемщиков - физических лиц.
Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.
Страхование в компаниях, соответствующих требованиям банка.

ТАРИФЫ С КАСКО
Автоэкспресс кредит – Hyundai Drive

Сумма кредита, руб.

от 1 000 000 - 2 500 000

Автоэкспресс кредит – Hyundai Drive Плюс*

Сумма кредита, руб.

Первоначальный взнос, %

20 - 49,99

Первоначальный взнос, %

Срок, мес.

36, 48, 60

Срок, мес.

Годовая ставка, %

12,5

от 1 000 000 - 2 500 000
20 - 49,99
36, 48, 60

Годовая ставка, %

10,5

*Тариф предусматривает обязательное оформление страхования жизни. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита
Действительно для HD35City. Количество автомобилей ограничено. Предложение действительно до 31 декабря 2018 года.
Расчеты являются предварительными, подлежат уточнению перед или непосредственно при заключении договоров кредитования/страхования, носят
исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам Hyundai Truck and Bus или кредитным
специалистам КЕБ.
Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 3311 от 04.02.2015 г).
Предложение действительно только для заемщиков - физических лиц.
Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.
Страхование в компаниях, соответствующих требованиям банка.

