
Банк «Возрождение» (ОАО) 
8-800-777-0-888 (звонок по России бесплатный) 
vbank@co.voz.ru 
http://www.vbank.ru/ 

Ростовский филиал 
344011, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, д. 97/243 

 

 

Оглавление 
Программа «Автокредит в автосалоне» ...................................................................... 1 

Скидки для различных категорий клиентов по потребительскому и ипотечному 
кредитованию ................................................................................................................ 3 

Страховые компании ..................................................................................................... 4 

Платежи и комиссии при сопровождении автокредитов............................................. 7 

Рейтинг банков «Капитал» по состоянию на 01.01.2012г. .......................................... 7 

 

Программа «Автокредит в автосалоне» 
 

• Форма получения кредита — единовременный кредит, путем перечисления на расчетный счет 
автосалона*.  

• График погашения — размер ежемесячного платежа равными частями. 
 
Сумма кредита: 

• До 1 500 000 руб. 
 
Срок кредитования: 

• До 5 лет;  
• При приобретении автомобиля отечественной марки — до 3 лет. 

 
Платежи и комиссии при обслуживании кредита 

Досрочное погашение: 
• Без комиссий 

Обеспечение: 
• Залог приобретаемого автомобиля 

Страхование: 
Страхование предмета залога (ОСАГО и КАСКО) (обязанность по страхованию залога вытекает 
из требований п. 1 ч. 1 ст. 343 ГК РФ). 

Список страховых компаний, признанных отвечающими требованиям банка и требованиям (правилам) 
Банка в отношении страхования. 
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Первоначальный взнос: 
• От 15% 

Процентная ставка: 
 

Срок кредита Ставка 

До 1 года (включительно) 16,5% годовых 

От 1 до  3 лет (включительно) 17,5% годовых  

От 3 до 5 лет 18,5% годовых  

 
Скидки для различных категорий клиентов 
 
Срок рассмотрения заявки от 2-х рабочих дней. 
 
Размер доходов заемщика, подтверждается официальными документами, возможно подтверждение 
доходов по форме Банка в комбинации со справкой по форме 2-НДФЛ.  

Расходы по страхованию, за нотариальные услуги и оценку предмета залога несет Заемщик 
по тарифам соответствующих организаций. 

Условия предоставления кредита 

Требования к заемщику: 
• гражданство РФ;  
• возраст от 21 до 65 лет (на момент выдачи и погашения потребительского кредита соответственно);  
• постоянная/временная регистрация в регионе присутствия филиала*;  
• стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев;  
• отсутствие отрицательной кредитной истории. 

* при кредитовании в филиалах Москвы и Московской области необходима постоянная регистрация 
в Москве или Московской области.  

Документы для оформления кредита: 
• паспорт;  
• cправка с места работы о доходах (2-НДФЛ или по форме Банка в комбинации со справкой по форме 2-

НДФЛ) за последние 6 месяцев. 
При необходимости могут быть затребованы дополнительные документы. 

Если у Вас есть супруг(а), то требуется его (ее) подписание договора поручительства (или нотариально 
удостоверенное согласие).  

Поручители не требуются. 

Кредит предоставляется в безналичной форме. 
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Скидки для различных категорий клиентов 
по потребительскому и ипотечному 
кредитованию 
Клиенты, для которых предусмотрены льготные условия 
кредитования: 
Категория клиента Описание Руководящий 

состав 
Сотрудники 

Участники «зарплатного 
проекта»  

Лица, получающие заработную плату 
на банковскую карту Банка 
«Возрождение» (ОАО) или карту 
других банков (из числа ТОП-50 по 
размеру уставного капитала согласно 
рейтингу портала bankir.ru) не менее 
6 месяцев 

- 3 % - 2,0 % 

Клиенты, имеющие 
положительную 
кредитную историю 

Лица, погасившие (согласно данным 
из БКИ) полностью или частично 
ссудную задолженность в размере 
не менее 50% от суммы 
запрашиваемого кредита (но не менее 
50 000 рублей). Учитываются только 
те кредиты, срок фактического 
пользования которыми составил 
не менее 6 месяцев и не было 
зафиксировано просроченных 
платежей сроком свыше 30 дней 
и не более 2 просроченных платежей 
сроком до 30 дней. (не учитываются 
кредиты суммой менее 30 000 рублей) 

- 0,5 % 

 

Сотрудники бюджетных 
предприятий 

Лица, работающие на предприятии, 
деятельность которого 
финансируется за счет средств 
бюджета (ГУП, МУП, ФГУП и т д.), 
стаж на последнем месте работы 
которых не менее 6 месяцев 

- 3 % - 2,0 % 

Сотрудники организаций 
– клиентов Банка, 
которые отвечают 
следующим условиям 
(в том числе 
индивидуальные 
предприниматели)  

Cрок клиентской истории не менее 
6 месяцев; среднемесячные 
очищенные обороты за последние 
6 месяцев не менее 1 млн. рублей. 
Стаж на последнем месте работы 
не менее 1 года. 
 
Для индивидуальных 
предпринимателей срок клиентской 
истории в Банке «Возрождение» 
(ОАО) не менее 1 года, срок 
существования не менее 2 лет. 

- 1,5 %   
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VIP-клиенты Руководители, владельцы 
(акционеры) предприятий с долей 
в уставном капитале свыше 25%, 
среднемесячная выручка не менее 
20 млн. рублей; 

Лица, имеющие среднемесячный 
остаток на счете в Банке 
«Возрождение» (ОАО) в течение 
последних 6 месяцев более 10 млн. 
рублей. 

- 3 %   

Участники 
корпоративных 
программ* 

Руководители и сотрудники 
организаций, с которыми заключено 
корпоративное соглашение 
о кредитовании сотрудников ** 

- 3 % - 2,0 % 

Заемщики по ипотечным 
кредитам 

Солидарные заемщики, за 
исключением формальных, по 
погашенным или активным ипотечным 
обязательствам в Банке 
«Возрождение» (ОАО), по которым 
отсутствует текущая просроченная 
задолженность. 

- 3,0 % - 2,0 % 

 

* О наличии корпоративной программы между организацией, в которой Вы работаете и Банком, 
Вы можете уточнить в филиале Банка или у работодателя. 
 
* Сотрудники организаций с формой собственности «ОАО», стаж на последнем месте работы которых 
не менее 6 месяцев; 
Сотрудники организаций, которые одновременно отвечают следующим условиям: 

• — количество сотрудников — более 50 человек;  
• — срок существования организации — от 3 лет;  
• — годовая выручка — не менее 25 млн. рублей. 

Стаж на последнем месте работы не менее 1 года. 

Страховые компании 
В случае, если Вы желаете застраховать имущество, находящееся в залоге у Банка 
«Возрождение» (ОАО), в Страховой компании, отсутствующей в списке Банка, Вам необходимо 
предоставить в Банк следующий пакет документов по этой страховой компании: 

1. Свидетельство о регистрации;  
2. Копия действующего Устава и учредительного договора (при наличии);  
3. Копия Протокола собрания учредителей о создании страховой компании;  
4. Копия паспорта Генерального Директора;  
5. Копия Свидетельства о внесении записи о регистрации в ЕГРЮЛ;  
6. Выписка из ЕГРЮЛ (давностью не более одного месяца);  
7. Копия лицензии на право осуществления страховой деятельности с приложением полного перечня 

разрешенных видов страхования;  
8. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  
9. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности у страховой компании перед бюджетом 

(давностью не более одного месяца);  
10. Копия лицензии Министерства финансов с приложениями;  
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11. Бухгалтерский баланс страховой организации за два последних отчетных года и на последнюю 
отчётную дату;  

12. Отчёт о прибылях и убытках страховой организации за два последних отчетных года и на последнюю 
отчётную дату;  

13. Отчет о платежеспособности за два последних отчетных года на последнюю отчётную дату;  
14. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений на последнюю отчетную дату;  
15. Расшифровка информации о выданных векселях и привлеченных кредитах банков с указанием сроков 

погашения (если таковые имеются);  
16. Информацию о наличии филиалов и представительств;  
17. Информацию об основных учредителях и акционерах компании с указанием долей участия более 1%;  
18. Информация о дочерних и зависимых обществах страховой компании;  
19. Информацию об основных партнёрах по перестрахованию: наименование перестраховочных компаний 

с указанием их международных рейтингов (при наличии);  
20. Информацию об объёмах  страховых премий,  полученных  по договорам  обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств  и выплат, произведённых по этим 
договорам страхования за два последних отчетных года на последнюю отчётную дату;  

21. Информацию о ТОП-менеджерах страховой компании: количество, образование;  
22. Информацию о заявленных страховых случаях за два последних отчетных года на последнюю 

отчётную дату: суммы и количество заявленных страховых случаев;  
23. Информацию о страховых выплатах по страховым событиям за два последних отчетных года 

на последнюю отчётную дату:  суммы страховых возмещений и количество;  
24. Информацию об участии страховой компании в государственных (муниципальных программах);  
25. Перечень основных клиентов страховой компании;  
26. Аудиторское заключение за последний отчетный год;  
27. Информация о наличии отчетности, составленной по МСФО;  
28. Типовые Правила и Договоры страхования.  

 
Перечень требований к страховым компаниям: 

1. Компания имеет действующую лицензию на осуществление страховой деятельности, в частности, 
на осуществление тех видов страховой деятельности, в рамках которых планируется сотрудничество.  

2. Страховая компания удовлетворяет требованиям Банка к финансовому состоянию страховых компаний 
согласно Порядку оценки финансового состояния страховых компаний (раздел 6 настоящего 
Положения).  

3. Качество перестраховой защиты имущественных интересов страховой компании обеспечивается 
перестраховщиками с участием иностранного капитала.  

4. На момент проведения анализа в отношении страховой компании не ведется процедура банкротства, 
а также страховая компания не имеет просроченных к исполнению предписаний Федеральной Службы 
Страхового Надзора (ФССН), выданных по следующим основаниям: 
• Несоблюдение страховой компанией  страхового законодательства в части формирования 

и размещения средств страховых резервов, иных гарантирующих осуществление страховых выплат 
фондов; 

• Несоблюдение установленных требований к обеспечению нормативного соотношения активов 
и принятых обязательств, иных установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости 
и платежеспособности; 

• Просрочка страховой компанией выплаты страхового возмещения; 
   

5. Страховая компания не вовлечена  в судебные процессы, имеющие существенное негативное 
воздействие на ее деятельность. Существенным признается воздействие, которое может привести 
к ограничению, приостановлению, либо отзыву лицензии. Также, существенным признается 
воздействие, из-за которого стоимость активов компании изменяется на 10% и более, либо размер 
чистой прибыли (убытка) меняется на 10% и более (ст. 30 ФЗ № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), либо 
может измениться состав акционеров страховой компании;  

6. Страховая компания размещает свои страховые резервы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ;  

7. Компания не имеет не исполненных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, 
а также перед кредиторами;  

8. Страховая компания не имеет текущей картотеки по расчетным и иным счетам;  
9. В отношении руководителей страховой компании не возбуждены уголовные дела. 
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Перечень требований Банка к условиям предоставления страховой услуги: 

1. Услуги СК оказываются на основании заключенным договоров страхования между СК и клиентами 
Банка, условия которых согласовываются СК и клиентами Банка самостоятельно;  

2. В случае указания Банка выгодоприобретателем в договорах страхования указывается полное 
фирменное наименование Банка.  

3. Услуги СК оказываются с условием, чтобы страховая сумма устанавливалась в договорах страхования 
не менее, чем в размере общей суммы долга по договору займа или кредитному договору (общая 
сумма долга по указанному договору не включает платежи, связанные с несоблюдением заемщиком 
условий договора). 
Рассмотрение документов осуществляется в течение 100 рабочих дней с даты получения полного 
пакета документов. 

По результатам рассмотрения документов и в течение указанного срока рассмотрения документов 
принимается решение о включении/отказе во включении страховой компании в Перечень и в течение 
5 рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, Банк направляет мотивированный ответ 
о соответствии или несоответствии страховой организации требованиям Положения о порядке 
взаимодействия со страховыми компаниями. Включение в Перечень является основанием для 
заключения Соглашения со СК по форме Банка (Договор об оказании услуг). 

Решение о взаимодействии СК с Банком принимается Малым составом Кредитно-инвестиционного 
комитета Банка, и возможно, только если финансовое состояние СК оценено в соответствии 
с Положением о порядке взаимодействия со страховыми компаниями не ниже, чем «хорошее». 

Перечень страховых компаний, отвечающих требованиям Положения о порядке 
взаимодействия со страховыми компаниями Банка «Возрождение» (ОАО)  
(утв. Протоколом Правления Банка № 55 от 25.11.2009) по страхованию в рамках кредитных 
программ Банка. 

ООО «Росгосстрах» 
ОАО «Альфастрахование» 
ООО «Согласие» 
ОАО «Энергогарант» 
ОАО «ВСК» 
ЗАО «ГУТА-Страхование» 
ОАО «Согаз» 
ОСАО «Ингосстрах» 
ОАО «Ресо-Гарантия» 
ОАО СК «Росно» 
ЗАО «Макс» 
ООО «Группа Ренессанс Страхование» 
ОАО «Государственная страховая компания «Югория»        
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Платежи и комиссии при сопровождении 
автокредитов 

Комиссия за изменение условий договора кредитования 
об обеспечении   

10 000 руб. (НДС 
не облагается) 

Комиссия за предоставление Справки, подтверждения 
о наличии счета в Банке и его состояния по запросу клиента 
на русском языке 

150 рублей (НДС 
не облагается) 

Комиссия за выдачу Справки, подтверждения о наличии счета 
в Банке и его состояния по запросу клиента на  английском 
языке 

200 рублей (НДС 
не облагается) 

Комиссия за предоставление Справки об установлении лимита 
кредитования 

300 рублей (включая 
НДС) 

Комиссия за изменение графика платежей, предусмотренных 
кредитным договором/пересчет аннуитета (при 
реструктуризации кредита) 

5 000 рублей (НДС 
не облагается) 

Рейтинг банков «Капитал» по состоянию 
на 01.01.2012г. 

 
       

Место  Банк  

Место 
по 

активам  

Капитал, 
млн.руб.  

Изм. за 
месяц 

Изм. с 
начала 

прошлого 
года 

Капитал 
/ 

Активы, 
%  

1 СБЕРБАНК РОССИИ  1 
1 308 

956 1,40% 23,50% 11,60% 
2 ВТБ 2 626 427 1,30% 0,70% 14,50% 
3 ГАЗПРОМБАНК  3 167 049 -0,20% 18,70% 6,70% 
4 БАНК МОСКВЫ  5 162 577 172,50% 40,20% 12,00% 
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК  4 157 200 34,80% 35,50% 10,60% 
6 ВТБ 24  6 101 101 1,00% 12,20% 8,30% 
7 АЛЬФА-БАНК  7 89 024 2,50% 16,00% 8,80% 
8 ЮНИКРЕДИТ БАНК  8 87 748 0,50% 31,60% 9,70% 
9 РОСБАНК  9 87 674 -0,20% 8,00% 13,40% 

10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК  10 78 316 3,90% 14,70% 12,90% 
11 МДМ БАНК  15 61 808 0,00% -0,70% 15,60% 
12 НОМОС-БАНК  13 46 949 0,20% 25,90% 9,70% 
13 СИТИБАНК  19 45 982 0,80% 13,70% 15,90% 
14 ПРОМСВЯЗЬБАНК  11 45 968 13,30% 22,60% 7,60% 
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Банк «Возрождение» (ОАО) 
8-800-777-0-888 (звонок по России бесплатный) 
vbank@co.voz.ru 
http://www.vbank.ru/ 

Ростовский филиал 
344011, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, д. 97/243 

 

15 УРАЛСИБ  14 44 536 1,40% -1,90% 9,70% 
16 АК БАРС  17 37 348 0,10% 5,00% 12,00% 
17 ТРАНСКРЕДИТБАНК  12 36 308 10,50% 48,80% 7,00% 
18 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16 32 799 0,10% 20,40% 9,50% 
19 РУССКИЙ СТАНДАРТ  26 27 604 1,70% 8,60% 13,50% 
20 ХКФ БАНК  31 26 266 -2,70% -15,20% 15,20% 
21 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)  29 26 044 4,50% 13,40% 14,20% 
22 ГЛОБЭКС-БАНК  32 25 150 3,00% 8,30% 14,50% 
23 ПЕТРОКОММЕРЦ  25 24 985 0,80% 0,40% 11,60% 
24 РУСФИНАНС БАНК  44 24 442 1,00% 19,70% 22,60% 
25 РОССИЯ  18 22 432 -0,20% 11,00% 7,30% 
26 НОРДЕА БАНК  20 22 395 5,20% 12,10% 8,10% 
27 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК  23 22 171 -8,70% 0,70% 9,80% 
28 ЗЕНИТ  24 21 433 2,10% 7,10% 9,50% 
29 ОТП БАНК  38 19 248 1,90% 27,10% 15,00% 
30 ОТКРЫТИЕ 30 18 872 13,30% 16,40% 10,70% 
31 СВЯЗЬ-БАНК  22 18 764 -6,40% -2,80% 8,10% 
32 МСП БАНК  46 18 596 -2,50% 1,30% 18,00% 
33 ВОЗРОЖДЕНИЕ  27 18 313 0,90% 10,30% 9,30% 

34 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК  21 17 721 8,00% 53,40% 7,40% 

35 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ 
БАНК  87 17 277 7,00% -37,60% 34,50% 

36 АБСОЛЮТ БАНК  39 16 750 1,40% 70,60% 13,70% 
37 ЦЕНТРОКРЕДИТ  70 14 815 1,80% 20,90% 22,10% 
38 МБРР  33 14 673 -0,80% -1,90% 9,80% 
39 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 34 14 667 2,20% 36,90% 10,00% 
40 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК  48 14 060 0,60% 11,70% 13,80% 

41 
МОСКОВСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК  35 13 917 10,60% 40,70% 9,60% 

42 
КОРОЛЕВСКИЙ БАНК 
ШОТЛАНДИИ  81 13 915 4,40% 17,10% 24,10% 

43 ДОЙЧЕ БАНК  50 13 762 -2,10% 7,10% 13,60% 
44 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК  67 12 702 0,30% 1,00% 18,00% 
45 ИНТЕЗА  54 11 785 -2,40% 3,40% 11,90% 
46 МОРГАН СТЭНЛИ БАНК  155 11 093 -0,30% 3,10% 55,90% 
47 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) 102 11 045 -3,50% 1,20% 32,40% 
48 ТРАНСКАПИТАЛБАНК  41 10 934 5,20% 34,30% 9,90% 
49 ТРАСТ 28 10 911 3,90% 3,90% 5,80% 

50 
КИТ ФИНАНС 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК  63 10 817 -1,70% 25,00% 13,30% 
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