
Детальней об условиях автокредитования узнавайте круглосуточно по телефону 

0 800 500 490 – БЕСПЛАТНО со всех телефонов в пределах Украины, 

на сайте: www.pumb.ua или в отделениях ПУМБ. 

 
Все виды банковских услуг. Генеральная лицензия НБУ № 8 от 06.10.2011 г. Банковская лицензия НБУ № 8 от 06.10.2011 г. 

ААввттооккррееддиитт  ««ППррооссттоойй  ++»»  оотт  ППУУММББ    
Условия: 

1.  Валюта кредита – гривна; 

2.  Первоначальный взнос – от 9%; 

3.  Срок кредита – до 5 лет; 

4.  Сумма кредита – до 420 000 грн; 

5.  Объект залога – покупаемый автомобиль; 

6.  Схема погашения кредита – аннуитетный или стандартный график; 

7.  Обязательное ежегодное страхование автомобиля КАСКО, ГО; 

8.  Кредит выдается на новые автомобили отечественного и иностранного производства;  

Срок кредитования, 

месяцев 

Первоначальный взнос* Одноразовая 

комиссия 

Страхование 

жизни от 9% от 30% от 50% 

от 6 до 12  0,01% 0,01% 3,49% 3,49% 

от 13 до 24  9,99% 7,49% 2,99% 2,99% 

от 25 до 36 13,49% 10,99% 8,99% 2,99% 2,99% 

от 37 до 48 14,49% 11,99% 10,49% 2,99% 2,99% 

от 49 до 60 15,49% 13,49% 11,99% 2,99% 2,99% 

 Для физических лиц-предпринимателей минимальный первоначальный взнос составляет: 

- 19% для автомобилей стоимостью до 250 тыс. грн.; 
- 40% для автомобилей марок Lancia и Alfa Romeo. 

Преимущества: 

1.  Минимальный пакет документов; 

2.  Быстрый процесс рассмотрения заявки; 

3.  Привлекательные процентные ставки; 

4.  Возможность получения кредита с минимальной официальной заработной платой; 

5.  Принимаются в расчёт все заявленные доходы клиента; 

6.  Возможность оформления в кредит дополнительных расходов клиента - КАСКО, страхование жизни, 

одноразовой комиссии по ставке автокредита: 

Первоначальный взнос от 9% от 19% от 30% от 40% от 50% от 60% 

Максимальная стоимость 
авто, тыс. грн. 

до 160 до 160 
от 160 
 до 350 

до 600 

Размер включения в кредит 
дополнительных затрат  

(от стоимости авто) 
до 3% до 8% - - до 10% - до 10% 

 

Специальные условия «0% на 20 мес.»** 

Срок кредитования, 
месяцев 

Первоначальный 
взнос 

Одноразовая 
комиссия 

Страхование 
жизни 

от 50% 

20 0,01% 3,49% 3,49% 

** опция возможна при страховании «полное КАСКО» в момент оформления кредита на срок 2 года в следующих 
страховых компаниях АСКА, УСГ, АХА, Арсенал, ВУСО, Альфа-страхование, одноразовая комиссия, страхование 
жизни и страхование полное КАСКО обязательно включается в кредит 

 

Основные требования к Клиенту: 

1. Возраст: от 25 до 60 лет; 

2. Кредит предоставляется резидентам Украины; 

3. Трудоустройство: наемный работник, пенсионер, владелец бизнеса, физическое лицо-

предприниматель (ФЛП),  физ. лицо,  которое осуществляет независимую профессиональную 

деятельность, наемный работник у ФЛП; 

4. Стаж работы:  

– для наемных работников – общий стаж не менее 36 полных месяцев и не менее 6 полных месяцев 

на последнем месте работы;  

– для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и физ. лиц, которые осуществляют независимую 

профессиональную деятельность, – не менее 12 полных месяцев; 

5. Поручительство – не обязательно;  

6. Наличие постоянного места регистрации. 

 

Минимальный перечень необходимых документов: 
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1. Паспорт гражданина Украины; 
2. Справка о присвоении идентификационного номера; 

3. Если клиент – пенсионер, справка из ПФ либо выписка о движении средств, отображающая 
поступление пенсионных выплат; 

4. Спецификация, справка-счет на автомобиль или акт отбора автомобиля (предоставляет заемщик); 
5. Нерезиденты предоставляют один из следующих документов: 

– паспортный документ, выданный уполномоченным органом иностранного государства, 
гражданином которого это лицо является; 

– вид (удостоверение) на постоянное жительство; 
– вкладной талон с отметкой о получении вида (удостоверения) на постоянное жительство или 

наличие такой отметки на последней свободной странице паспортного документа, выданного  
уполномоченным органом иностранного государства. 

Документы, подтверждающие получение дохода Клиентом (со заёмщиком / поручителем при наличии): 
1. Наемный сотрудник у работодателя-юридического лица или ФЛП: 

– справка о доходах за последние 6 месяцев / выписка с зарплатного счета за последние 6 месяцев. 
2. Физическое лицо-предприниматель (ФЛП): 

– копия свидетельства о государственной регистрации либо выписка из Единого государственного 
реестра юридических и физических лиц-предпринимателей; 

– копии лицензий, подтверждающих право заниматься видами предпринимательской деятельности, 
требующими лицензирования (при наличии); 

– свидетельство об уплате единого налога; 

– налоговая декларация плательщика единого налога физического лица-предпринимателя либо 

налоговая декларация об имущественном положении и доходах за последние 2 квартала. 
3. ФЛ, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность: 

– копия свидетельства о праве ведения деятельности; 
– копии лицензий, подтверждающих право заниматься видами предпринимательской деятельности, 

требующими лицензирования; 
– налоговая декларация об имущественном положении и доходах за последние 2 квартала либо 

справка из органов ГНС Украины о валовом доходе минимум за последние 6 месяцев.  
4. Если заемщик – моряк: 

– выписка с текущего счета о движении средств за период, начиная со дня начала последнего рейса 
и минимум за последние 6 месяцев; 

– контракт на рейс; 
– справка из крюинговой компании о размере доходов по последнему контракту при условии 

предоставления паспорта или послужной книги моряка. 
5. Пенсионер или получатель социальных выплат: 

– справка о получении пенсии или социальной помощи / пособия за последние 6 месяцев или 
выписка со счета, на который происходит зачисление пенсионных или социальных выплат за 

последние 6 месяцев. 
6. Если участник сделки получает доход от аренды: 

– договор аренды за последние 12 месяцев (при наличии правоустанавливающих документов на 

имущество, которое сдается в аренду). 

Если Клиент находится в браке: 
1. Паспорт гражданина Украины супруга / супруги; 
2. Справка о присвоении идентификационного номера супруга / супруги; 

3. Свидетельство о браке (при необходимости); 

4. Согласие супруга / супруги на получение кредита и передачу ТС в залог Банку, удостоверенное 

надлежащим образом (для поручителя – на предоставление поручительства); 
5. Нерезиденты предоставляют один из следующих документов: 

– паспортный документ, выданный уполномоченным органом иностранного государства, 
гражданином которого это лицо является; 

– вид (удостоверение) на постоянное жительство; 
– вкладной талон с отметкой о получении вида (удостоверения) на постоянное жительство или 

наличие такой отметки на последней свободной странице паспортного документа, выданного 
уполномоченным органом иностранного государства. 

При наличии действующих кредитов у заемщика / со заёмщика (не в ПУМБ): 
1. Кредитный договор (при необходимости); 
2. Справка / выписка о состоянии обслуживания долга (при необходимости).  
 

Ваш менеджер:  Телефон:  

  


