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«KIA Легко!»: кредит с остаточной
стоимостью и гарантией выгоды!

Пусть покупка автомобиля превратится в
выгодную инвестицию: официальные дилеры
KIA АВТОРУСЬ представляют кредит с
максимально широкими возможностями.

Достаточно выбрать один из бестселлеров KIA – Rio или Сee'd – и воспользоваться наиболее
удобным для себя вариантом погашения кредита. Для тех, кто хочет обновить автомобиль,
предлагается trade-in. Цена имеющегося автомобиля будет выше минимальной остаточной
стоимости – разница составит первоначальный взнос за новую модель. Можно вернуть
автомобиль банку по гарантированной минимальной остаточной стоимости, и задолженность
будет полностью закрыта. И, разумеется, KIA может остаться в распоряжении владельца –
нужно лишь погасить кредит либо продлить его еще на 2 года.

Программа «KIA Легко!» имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными схемами
кредитования: низкий первоначальный взнос – от 20%, минимальный ежемесячный платеж –
около 50% от сумм при обычном договоре, и гарантию остаточной стоимости автомобиля,
предоставляемую банком. Условия суммируются с преимуществами госпрограммы льготного
автокредитования. Благодаря этому покупка новой KIA Rio, например, позволит внести
первоначальный взнос 36% и снизить ежемесячные платежи до 7 525 рублей. Кроме того,
участники программы «KIA Легко!» могут получить дополнительную выгоду по программе «KIA
Start!: Кредит от 7.7% + КАСКО в комплекте».

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам дилерских центров
KIA «АВТОРУСЬ». Ждем Вас в официальных дилерских центрах KIA: 

•          Москва, Южное Бутово, Чечёрский проезд, 1, тел.: +7 (495) 717-07-07,

•          Подольск, просп. Юных Ленинцев, д.1и, тел.: +7 (495) 276-23-23.

 

 

* Ежемесячный платеж – 7 525 р., рассчитан по условиям программы КИА Легко! с учетом гос.
программы льготного автокредитования по кредитному продукту: «ПАРТНЕРСКИЙ: ЛЕГКО»
тарифного плана «Партнерский» программы «Классика», исходя из цены КИА Рио 1.6 6MT
Комфорт + Кондиционер 2016 года производства 621 900 р., суммы кредита 450 755 р., срока



кредита 36 мес., первоначального взноса: 36%, процентной ставки 8,9% годовых, при
добровольном личном страховании жизни и здоровья заемщика к дате заключения договора о
предоставлении кредита на сумму не менее суммы долга перед кредитором по договору о
предоставлении кредита (в общую сумму долга не включаются платежи, связанные с
неисполнением заемщиком условий договора), уменьшенной на сумму платы за такое
страхование, сроком не менее года. Указанное страхование обеспечивается в течение всего
срока кредитования. Страхование осуществляется в страховых компаниях, соответствующих
требованиям Банка к страховым организациям и условиям страхования. В случае отсутствия
такого страхования процентная ставка по кредиту составляет 12,67% годовых. Предложение
доступно для заявителей, документально подтвердивших доход. Гарантированная остаточная
стоимость автомобиля (часть стоимости автомобиля, подлежащая оплате в конце срока
кредита) 45% от цены на момент покупки. Обязательно оформление полиса КАСКО.
Обеспечение: залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется «Сетелем Банк»
ООО, лицензии №2168 (бессрочные) (поименован по тексту - «Банк»). Предложение действует
с 01.08.2016 по 31.08.2016, не является офертой. Условия могут быть изменены Банком в
одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте Банка ссылка скрыта, у
менеджеров в дилерских центрах КИА и на сайте ссылка скрыта. * Ежемесячный платеж – 9
844 р., рассчитан по условиям программы КИА Легко! с учетом гос. программы льготного
автокредитования по кредитному продукту: «ПАРТНЕРСКИЙ: ЛЕГКО» тарифного плана
«Партнерский» программы «Классика», исходя из цены КИА Сид 1,6 6MT Комфорт 2015 года
производства 839 900 р., суммы кредита 572 480 р., срока кредита 36 мес., первоначального
взноса: 37%, процентной ставки 8,9% годовых, при добровольном личном страховании жизни и
здоровья заемщика к дате заключения договора о предоставлении кредита на сумму не менее
суммы долга перед кредитором по договору о предоставлении кредита (в общую сумму долга
не включаются платежи, связанные с неисполнением заемщиком условий договора),
уменьшенной на сумму платы за такое страхование, сроком не менее года. Указанное
страхование обеспечивается в течение всего срока кредитования. Страхование
осуществляется в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка к страховым
организациям и условиям страхования. В случае отсутствия такого страхования процентная
ставка по кредиту составляет 12,67% годовых. Предложение доступно для заявителей,
документально подтвердивших доход. Гарантированная остаточная стоимость автомобиля
(часть стоимости автомобиля, подлежащая оплате в конце срока кредита) 45% от цены на
момент покупки. Обязательно оформление полиса КАСКО. Обеспечение: залог приобретаемого
автомобиля. Кредит предоставляется «Сетелем Банк» ООО, лицензии №2168 (бессрочные)
(поименован по тексту - «Банк»). Предложение действует с 01.08.2016 по 31.08.2016, не
является офертой. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные
условия кредитования на сайте Банка ссылка скрыта, у менеджеров в дилерских центрах КИА
и на сайте ссылка скрыта.
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