HONDA
FINANCIAL SERVICES
(Хонда финансовые услуги)

Май 2020

1

HONDA FINANCIAL SERVICES
Кредит на покупку новых мотоциклов
Honda Rally и Honda CB300
Взнос \ Срок

1 год

2 года

3 года

4 – 5 лет

от 20%

0,1%

5,9%

6,9%

7,9%

 Наличие страхования КАСКО не влияет на ставку
 Техника находится в залоге, ПТС / ПСМ хранится у клиента

Программа «Мототехника Direct». Условия актуальны на 01.05.2020
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HONDA FINANCIAL SERVICES
Кредит на покупку новых мотоциклов
Honda Rally и Honda CB300
со страхованием жизни и здоровья заемщика
Взнос \ Срок

1 год

2 года

3 года

4 – 5 лет

от 20%

0,1%

1,5%

2,5%

3,5%

от 50%

0,1%
Наличие страхования КАСКО не влияет на ставку
Техника находится в залоге, ПТС / ПСМ хранится у клиента

Программа «Мототехника Direct». Условия актуальны на 01.05.2020

3

HONDA FINANCIAL SERVICES
Кредит на покупку
новых мотоциклов Honda Gold Wing
Взнос \ Срок

1 год

от 20%

5,9%

от 50%

2 года

3 – 5 лет

9,9%

10,9%

1,9%

Наличие страхования КАСКО не влияет на ставку
Техника находится в залоге, ПТС / ПСМ хранится у клиента

Программа «Мототехника Direct М2». Условия актуальны на 01.05.2020
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HONDA FINANCIAL SERVICES
Кредит на покупку
новых мотоциклов Honda Gold Wing
со страхованием жизни и здоровья заемщика
Взнос \ Срок

1 год

от 20%

1,9%

от 50%

2 года

3 – 5 лет

4,9%

5,9%

0,1%

Наличие страхования КАСКО не влияет на ставку
Техника находится в залоге, ПТС / ПСМ хранится у клиента

Программа «Мототехника Direct М2». Условия актуальны на 01.05.2020
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МОТОТЕХНИКА ПАРТНЕР
Кредит на покупку новой мототехники*

•
•
•
•
•
•

Со страхованием
жизни и здоровья

Без страхования

12,0%

15,5%

Первоначальный взнос – от 20%
Срок кредита – от 12 до 60 месяцев
Сумма кредита – от 100’000 до 2’000’000 рублей
Страхование объекта залога (КАСКО) – не обязательно
Техника находится в залоге, ПТС / ПСМ хранится у клиента
Объект кредитования – новая мототехника*

Необходимые документы для рассмотрения заявки на кредит: паспорт + второй документ на выбор**
* вся техника, поставляемая с ПТС или ПСМ
** водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет (удостоверение личности офицера), служебное удостоверение, пенсионное удостоверение
Условия актуальны на 01.05.2020
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МОТОТЕХНИКА ПАРТНЕР
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
 Для покупки достаточно располагать суммой в
размере 20% от стоимости

 Для подачи заявки на кредит не нужна справка о
доходах и трудовая книжка - только 2 документа –
паспорт и водительское удостоверение*
 Кредит на срок до 5 лет

 Сумма кредита – до 2 миллионов рублей
 Страховать технику не обязательно
 В кредит можно включить дополнительное
оборудование, аксессуары, экипировку и пр.
 Возможно досрочное частичное или полное
погашение кредита без штрафных санкций
* водительское удостоверение или один из документов: загранпаспорт, военный билет (удостоверение личности офицера), служебное удостоверение,
пенсионное удостоверение
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БЕЗЗАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ «ЭКСТРА»
Беззалоговый кредит
на новую и подержанную мототехнику
Ставка,
% годовых

Ставка при оформлении
страхования жизни, % годовых

15,9%

8,9%

• Сумма кредита – до 500 000 рублей
• Срок кредита – от 12 до 60 месяцев
• Предмет залога и требования к нему – отсутствуют
• Объект кредитования – без ограничений – любая техника,
новая или подержанная, дополнительное оборудование
и аксессуары к ней, в том числе экипировка и услуги мотосалона.
Необходимые документы для рассмотрения заявки на кредит: паспорт + второй документ на выбор*
* водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет (удостоверение личности офицера), служебное удостоверение, пенсионное удостоверение
Условия актуальны на 01.05.2020
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БЕЗЗАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ «ЭКСТРА»
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
 Никаких ограничений по приобретаемой технике
 Для подачи заявки на кредит не нужна справка о
доходах и трудовая книжка - только 2 документа*
– паспорт и водительское удостоверение**
 Кредит на срок до 5 лет
 Сумма кредита – до 1 500 000 рублей
 Страхование залога не требуется
 В кредит можно включить дополнительное
оборудование, аксессуары, экипировку и пр.

 Возможно досрочное частичное или полное
погашение кредита без штрафных санкций
* При сумме кредита до 1 млн рублей
** водительское удостоверение или один из документов: загранпаспорт, военный билет
(удостоверение личности офицера), служебное удостоверение, пенсионное удостоверение
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СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММ КРЕДИТОВАНИЯ
Мототехинка Direct,
Мототехника Партнер

Заемщик

Беззалоговый
Кредит Экстра



Гражданин РФ





Постоянная регистрация в регионе присутствия ВТБ





Трудовой стаж на последнем месте работы от 3 мес.





Общий трудовой стаж от 12 мес.



25 – 70* лет

Возраст

21 – 70* лет

Техника


Новая техника

Техника с ПСМ или ПТС


Без ограничений



Техника с пробегом



2 млн. руб.

Максимальная сумма кредита

1,5 млн. руб.



Обязательное страхование техники





Включение в кредит оборудования и экипировки



* Максимальный возраст 70 лет – на момент погашения кредита
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УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!

