ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ LADA ПО ПРОГРАММЕ
«0% ПО КРЕДИТУ»
АО «АВТОВАЗ» в рамках льготной программы реализует программу
«0% по кредиту» на 3 года. По условиям программы на автомобили LADA предоставляется
дифференцированная скидка от розничной рекомендованной цены и специальные условия
кредитования от банка-партнёра. Банком-партнёром выступает АО «РН Банк».
1. ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ LADA ПО ПРОГРАММЕ
1. Выбрать и зарезервировать автомобиль в дилерском центре.
2. Оставить заявку у представителя банка-партнёра.
3. При одобрении заявки на кредит от банка-партнёра подать личное заявление
на участие в программе специалистам управления организации работы с персоналом
(УОРП) по месту работы. Заявление рассматривается в течение 2-х рабочих дней,
результат рассмотрения сообщается заявителю на второй рабочий день.
4. При положительном решении по заявлению участник программы заключает договор
купли-продажи в дилерском центре. Положительное решение по заявлению действует в течение
15 календарных дней.
5. Внести первоначальный взнос в размере половины стоимости автомобиля
за вычетом дифференцированной скидки.
6. Заключить кредитный договор с банком-партнёром.
7. Забрать автомобиль из дилерского центра.
8. При отсутствии желаемого автомобиля в дилерском центре оформить у УОРП
предварительный заказ в производство. Сроки рассмотрения заявления и подтверждения
участия аналогичны, но исчисляются c момента отгрузки автомобиля на склад дилера.
2. ЦЕНА
Окончательная цена автомобиля формируется с учетом применяемых программ
и акций. По программе допускается варианты комбинирования: Программа «0% по
кредиту» + программа «Прямые скидки на автомобили 2019» + «Прямые скидки на Vesta
AMT» + одна из государственных программ*.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1. Оплата стоимости автомобиля производится частично за счёт средств участника
программы, частично за счёт средств банка-партнёра.
2. Автомобиль по программе реализуется участнику только в личную
собственность. Годовое владение автомобилем, приобретенным в рамках программы,
является обязательным условием.
4. ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ
 АО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ» (г. Тольятти, Южное шоссе, 113)
 АО «Комсомольская СТО» (г. Тольятти, ул. Громовой, 54)
 АО «Центральная СТО» (г. Тольятти, бульвар 50-лет Октября, 79)
 АО «Иж-Лада» (г. Ижевск, ул. Камбарская, 49)
 ООО «Техинком-Авто» (г. Котельники, Коммерческий проезд, д. 8, корп. 2,
140055).
* Государственной программой автокредитования могут воспользоваться следующие
покупатели: приобретающие автомобиль впервые; имеющие одного или более
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или попечительством; покупатели, продающие в счет уплаты части первоначального
взноса свой автомобиль возрастом свыше 6 лет, при условии владения им
не менее 1 года в соответствии с ПТС.

