Введены в действие с 02.11.2016 года
Тарифы по программе автокредитования АО «ИШБАНК»
Вид кредитования
Потребительский кредит на приобретение автотранспортного средства
Валюта кредита
Российские рубли
Программа
Размер
Срок кредита
первоначального
До 12 месяцев От 12 месяцев
От 36 месяцев
От 48 месяцев
взноса***
включительно до 36 месяцев
до 48 месяцев
до 60 месяцев
включительно
включительно
включительно
Классик
заемщики, не входящие в список лиц,
От 25% до 50% от
От 16.5%
От 17%
От 18%
От 19.5%
обсуживающихся по иным программам
стоимости автомобиля
включительно
Свыше 50% от
От 16%
От 16.5%
От 17.5%
От 19%
стоимости автомобиля
Селект
заемщики, привлеченные партнерами АО
От 25% до 50% от
От 15.5%
От 16%
От 17%
От 18.5%
«ИШБАНК» на основании соответствующего стоимости автомобиля
договора, или сотрудники клиентоввключительно
юридических лиц АО «ИШБАНК», или
Свыше 50% от
От 15%
От 15.5%
От 16.5%
От 18%
сотрудники группы «Тюркие Иш Банкасы
стоимости автомобиля
Аноним Ширкети»
Партнер
заемщики, имеющие положительную
От 25% до 50% от
От 14.5%
От 15%
От 16%
От 17.5%
кредитную историю в АО «ИШБАНК», или
стоимости автомобиля
обсуживающиеся в рамках зарплатных
включительно
соглашений, заключенных с АО «ИШБАНК», Свыше 50% от
От 14%
От 14.5%
От 15.5%
От 17%
или являющиеся руководителями
стоимости автомобиля
клиентов-юридических лиц АО «ИШБАНК»,
или сотрудниками дипломатического
корпуса Турецкой Республики в России
Минимальный размер кредита
Максимальный размер кредита

100 000 рублей
3 000 000 рублей

В случае наличия поручителя, ставка может быть снижена на 0.5% от базовой ставки по соответствующему кредитному продукту на приобретение нового автомобиля.
В случае предоставления клиентом дополнительного залога, отвечающего определенным требованиям Банка, ставка может быть снижена на 0.5% от базовой ставки по
соответствующему кредитному продукту на приобретение нового автомобиля.
При выполнении условий описанных выше изменение процентных ставок может суммироваться.
Банк вправе предоставить кредит на приобретение нового автомобиля при размере первоначального взноса менее 25% и/или на сумму более 3 000 000 рублей, при
этом процентная ставка и иные условия по данному кредиту определяется отдельным соответствующим решением уполномоченного органа Банка.

