Для модели Volvo XC60
Ежемесячный платеж от 16 000 руб\мес.достигается при покупке автомобиля ХС60 D3 Momentum 2017 г.в. в базовой
комплектации со скидкой Privilege Club™ и сдачей Вашего автомобиля по программе «Трейд-ин» (2 293 960 рублей) и при
кредитовании в «ВТБ 24» (ПАО), ген. лиц. № 1623 от 29.10.2014 г., при первоначальном взносе 40%, остаточном
платеже 54%, сроке 36 месяцев и процентной ставке 11% годовых. Партнеры программы «Volvo Car Кредит» — «ВТБ
24» (ПАО), ген. лиц. № 1623 от 29.10.2014 г., и АО «ЮниКредит Банк», ген. лиц. ЦБ РФ № 1 от 22.12.2014 г. Валюта
кредита — рубли РФ. Мин./макс. сумма кредита — 100 000 руб./3 500 000 руб. для «ВТБ 24» (ПАО) и 100 000
руб./2 700 000 руб. для АО «ЮниКредит Банк». Обязательное ежегодное страхование КАСКО в страховой компании,
соответствующей требованиям банков. С условиями страхования можно ознакомиться в страховых компаниях.
Ежемесячный платеж от 17 855 руб\мес. достигается при покупке автомобиля Volvo XС60 D4 AWD 2017 года выпуска в
комплектации Summum при условии первоначального взноса 50% на срок 12-36 месяцев по процентной ставке
12,9%. Срок действия программы до 30 июля 2017 года. Кредит предоставляется АО «ЮниКредит Банк», ген. лиц.
ЦБ РФ № 1 от 22.12.2014 г. Валюта кредита — рубли РФ.
Остаточный платеж — фиксированная сумма, величина которой зависит от срока кредитования, которую клиент
не выплачивает в течение срока пользования кредитом, а относит ее погашение на конец срока кредитования. При
сроке до первого года макс. остаточный платеж будет составлять до 55% для АО «ЮниКредит Банк» и до 60% для
«ВТБ 24» (ПАО), при сроке до двух лет — макс. до 50% для АО «ЮниКредит Банк» и до 60% для «ВТБ 24» (ПАО), при
сроке до трех лет — макс. до 45% для АО «ЮниКредит Банк» и до 55% для «ВТБ 24» (ПАО). С условиями кредитования
можно ознакомиться на www.vtb24.ru и www.unicreditbank.ru. Решение о возможности выдачи кредита принимает банк
в соответствии с регламентом банка. Предложение ограничено. Программа действует только на новые автомобили,
реализуемые в официальных дилерских центрах Volvo до 30.06.2017 г., если участвующие в акции автомобили не будут
распроданы ранее. Данное кредитное предложение носит информационный характер, не является публичной офертой.
Доп. информация о сроках и условиях программы — в разделе «Volvo Car Кредит» на сайте и в официальных дилерских
центрах Volvo.
Для модели Volvo S60
Кредит предоставляется АО «ЮниКредит Банк», ген. лиц. ЦБ РФ № 1 от 22.12.2014 г. Валюта кредита — рубли РФ.
Кредитная программа рассчитана для модели Volvo S60 T3 2017 года выпуска в комплектации Kinetic при условии
первоначального взноса 50% на срок 12-36 месяцев по процентной ставке 12,9%. Срок действия программы до 30 июля
2017 года.
Для модели Volvo XC90
Ежемесячный платеж достигается при покупке автомобиля ХС90 D4 Momentum 2017 г.в. в базовой комплектации
со скидкой Privilege Club™, а также действующими специальными предложениями и сдачей Вашего автомобиля
по программе «Трейд-ин» (3 127 630 рублей) и при кредитовании в «ВТБ 24» (ПАО), ген. лиц. № 1623 от 29.10.2014 г., при
первоначальном взносе 43,2%, остаточном платеже 55%, сроке 36 месяцев и процентной ставке 16,2% годовых.
Партнеры программы «Volvo Car Кредит» — «ВТБ 24» (ПАО), ген. лиц. № 1623 от 29.10.2014 г., и АО «ЮниКредит
Банк», ген. лиц. ЦБ РФ № 1 от 22.12.2014 г. Валюта кредита — рубли РФ. Мин./макс. сумма кредита — 100 000
руб./3 500 000 руб. для «ВТБ 24» (ПАО) и 100 000 руб./2 700 000 руб. для АО «ЮниКредит Банк». Обязательное
ежегодное страхование КАСКО в страховой компании, соответствующей требованиям банков. С условиями
страхования можно ознакомиться в страховых компаниях.
Остаточный платеж — фиксированная сумма, величина которой зависит от срока кредитования, которую клиент
не выплачивает в течение срока пользования кредитом, а относит ее погашение на конец срока кредитования. При
сроке до первого года макс. остаточный платеж будет составлять до 55% для АО «ЮниКредит Банк» и до 60% для
«ВТБ 24» (ПАО), при сроке до двух лет — макс. до 50% для АО «ЮниКредит Банк» и до 60% для «ВТБ 24» (ПАО), при
сроке до трех лет — макс. до 45% для АО «ЮниКредит Банк» и до 55% для «ВТБ 24» (ПАО).
С условиями кредитования можно ознакомиться на www.vtb24.ru и www.unicreditbank.ru. Решение о возможности выдачи
кредита принимает банк в соответствии с регламентом банка.
Предложение ограничено. Программа действует только на новые автомобили, реализуемые в официальных дилерских
центрах Volvo до 30.06.2017 г., если участвующие в акции автомобили не будут распроданы ранее. Данное кредитное
предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Доп. информация о сроках и условиях
программы — в разделе «Volvo Car Кредит» на сайте и в официальных дилерских центрах Volvo.

