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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТАРИФЫ БАНКА В ДИЛЕРСКИХ 

ЦЕНТРАХ PEUGEOT 

� СТАНДАРТНЫЙ КРЕДИТ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С КАСКО/БЕЗ КАСКО 
Тариф действует с 4-ого апреля 2018 года на новые автомобили марки Peugeot. Необходимость оформления 
КАСКО зависит от выбранного кредитного тарифа. Размер страховой премии КАСКО зависит от тарифов 
соответствующей страховой компании1. Страховая премия  КАСКО за первый год может быть включена в 
сумму кредита. 
 

Тип автомобиля Срок 
(в 
месяцах) 

Минимальный 
первоначальный взнос  
(в % от ст-ти авто-ля) 

Ставка в кредитном 
договоре при 
оформлении КАСКО, 
 (в % годовых) 

Ставка в кредитном 
договоре без 
оформления 
КАСКО,  
(в % годовых) 

Новые автомобили 
марки Peugeot 

 
12 -60 
месяцев 

 
от 10% до 70% 

 
13,9% 17,9% 

� СТАНДАРТНЫЙ КРЕДИТ НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ С КАСКО/БЕЗ КАСКО 
Тариф действует с 7-ого сентября 2018 года на автомобили с пробегом 2 . Необходимость оформления 
КАСКО зависит от выбранного кредитного тарифа. Размер страховой премии КАСКО зависит от тарифов 
соответствующей страховой компании3. Страховая премия  КАСКО за первый год может быть включена в 
сумму кредита. 
 

Стандарт Автомобили с пробегом 12 -60 месяцев 

Возраст автомобиля Мин ПВ Ставка 

< 5 лет + КАСКО 20% 13% 

< 5 лет без КАСКО 20% 13% 

5-8 лет + КАСКО 25% 17% 

5-8 лет без КАСКО 25% 17% 

 

Валюта кредита – рубли РФ. 

Сумма кредита – от 50 000 рублей. 

                                                             
 
1
 Список страховых компаний, аккредитованных в Банке, указан в Приложении 3. 

2
 Автомобилем с пробегом считается автомобиль, у которого пробег более 1000 км. Возраст автомобиля с пробегом на 
на дату окончания действия кредитного договора должен быть не более 9 лет. Утвержденный список марок автомобилей 
с пробегом, попадающих под действие указанных тарифов, можно уточнить в конце Приложения 2. 
 
3
 Список страховых компаний, аккредитованных в Банке, указан в Приложении 3. 
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Для авто с пробегом младше 5ти лет с КАСКО максимальная сумма кредита = 1,5 млн руб.  

Для авто с пробегом старше 5ти лет и без КАСКО максимальная сумма кредита = 1 млн руб. 

Списание денежных средств со счета Заемщика производится в погашение его задолженности один раз в месяц. 

� СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ МАРКИ PEUGEOT 
Предложение действительно с 12-ого октября 2018г. на новые автомобили марки Peugeot. Оформление 
КАСКО обязательно по тарифам соответствующих страховых компаний. Размер страховой премии КАСКО 
зависит от тарифов соответствующей страховой компании. Страховая премия  КАСКО за первый год может 
быть включена в сумму кредита.  

Тарифы, действующие на все новые автомобили Peugeot 408 : 

 
Предложение действует на покупку новых автомобилей Peugeot 408 всех г.в.: 

 Срок кредита Первоначальный взнос,  
(в % от ст-ти автомобиля) 

 
Ставка в кредитном договоре, (% 
годовых) 

12 месяцев 
 
               от 25% до 70% 
 

6,5% 

24 месяца 6,5% 
36 месяцев 6,5% 
48 месяцев 10,5% 
60 месяцев 10,5% 
 

Тарифы, действующие на все новые автомобили Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot 

5008, Peugeot Traveller : 

 
Предложение действует на покупку новых автомобилей Peugeot 3008, Peugeot 2008, Peugeot 5008 всех г.в.: 

 Срок кредита Первоначальный взнос,  
(в % от ст-ти автомобиля) 

 
Ставка в кредитном договоре, (% 
годовых) 

12 месяцев 
 
               от 25% до 70% 
 

10,5% 
24 месяца 10,5% 
36 месяцев 10,5% 
48 месяцев 11,5% 
60 месяцев 11,5% 
 

* Оформление КАСКО обязательно по тарифам соответствующих страховых компаний. Размер страховой 
премии КАСКО зависит от тарифов соответствующей страховой компании4. Страховая премия  КАСКО за 
первый год может быть включена в сумму кредита. 

 

                                                             
 
4
 Список страховых компаний, аккредитованных в Банке, указан в Приложении 3. 
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� ТАРИФ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ МАРКИ PEUGEOT «КРЕДИТ С ОСТАТОЧНЫМ 

ПЛАТЕЖОМ» (BALLOON): 
 

На автомобили Peugeot 408, Peugeot 3008,  Peugeot 2008, Peugeot 5008,  Peugeot Traveller: 

Тариф действует с 12-ого октября 2018 года.  

Первоначальный 
взнос, (в % от ст-ти 
автомобиля) 

Остаточный 
платеж, (в % от 
ст-ти автомобиля) 

Срок Balloon, в 
месяцах 

Ставка по кредиту, % годовых 

 
С КАСКО* Без КАСКО 

от 25% 

5% - 50% 24+36 10,50% 14,50% 

5% - 40% 36+24 10,50% 14,50% 

5% - 30% 48+12 10,50% 14,50% 
*Оформление КАСКО обязательно по тарифам соответствующих страховых компаний. Размер страховой 
премии КАСКО зависит от тарифов соответствующей страховой компании5. Страховая премия  КАСКО за 
первый год может быть включена в сумму кредита. 

• Валюта кредита – рубли РФ. Сумма кредита –до 3 000 000 рублей 

• Кредитный договор оформляется сразу на 5 лет. 

• Срок кредита  делится на два периода: 

- Первый период  включает в себя погашение равными ежемесячными платежами суммы кредита за минусом 

отложенной суммы, и проценты, начисленные на остаток задолженности (включая остаточный платеж). 

- Второй период (автоматическая пролонгация)  возникает в случае, если отложенный платеж не был погашен в конце 

первого периода. В течение второго периода клиент погашает частями отложенную сумму и проценты на остаток 

задолженности. 
 

ТАРИФЫ ДЛЯ ПОВТОРНЫХ КЛИЕНТОВ (ПРОГРАММА 

ЛОЯЛЬНОСТИ) 
Предложения действительны для потенциальных клиентов, которые повторно приобретают кредит 
по программе PSA Bank. 

� СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ МАРКИ PEUGEOT 
Предложение действительно с 12-ого октября 2018г. на новые автомобили марки Peugeot. Оформление 
КАСКО обязательно по тарифам соответствующих страховых компаний. Размер страховой премии КАСКО 
зависит от тарифов соответствующей страховой компании. Страховая премия  КАСКО за первый год может 
быть включена в сумму кредита.  

 

                                                             
 
5
 Список страховых компаний, аккредитованных в Банке, указан в Приложении 3. 
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Тарифы, действующие на все новые автомобили Peugeot 408 : 

 
Предложение действует на покупку новых автомобилей Peugeot 408 всех г.в.: 

 Срок кредита Первоначальный взнос,  
(в % от ст-ти автомобиля) 

 
Ставка в кредитном договоре, (% 
годовых) 

12 месяцев 
 
               от 25% до 70% 
 

5,5% 

24 месяца 5,5% 
36 месяцев 5,5% 
48 месяцев 9,5% 
60 месяцев 9,5% 
 

Тарифы, действующие на все новые автомобили Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot 

5008 : 

 
Предложение действует на покупку новых автомобилей Peugeot 3008, Peugeot 2008, Peugeot 5008 всех г.в.: 

 Срок кредита Первоначальный взнос,  
(в % от ст-ти автомобиля) 

 
Ставка в кредитном договоре, (% 
годовых) 

12 месяцев 
 
               от 25% до 70% 
 

9,5% 
24 месяца 9,5% 
36 месяцев 9,5% 
48 месяцев 10,5% 
60 месяцев 10,5% 
 

* Оформление КАСКО обязательно по тарифам соответствующих страховых компаний. Размер страховой 
премии КАСКО зависит от тарифов соответствующей страховой компании6. Страховая премия  КАСКО за 
первый год может быть включена в сумму кредита. 

� ТАРИФ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ МАРКИ PEUGEOT «КРЕДИТ С ОСТАТОЧНЫМ 

ПЛАТЕЖОМ» (BALLOON): 
 

На автомобили Peugeot 408, Peugeot 3008,  Peugeot 2008, Peugeot 5008,  Peugeot Traveller: 

Тариф действует с 12-ого октября 2018 года.  

Первоначальный 
взнос, (в % от ст-ти 
автомобиля) 

Остаточный 
платеж, (в % от 
ст-ти автомобиля) 

Срок Balloon, в 
месяцах 

Ставка по кредиту, % годовых 

 
С КАСКО* Без КАСКО 

от 25% 

5% - 50% 24+36 9,50% 13,50% 

5% - 40% 36+24 9,50% 13,50% 

5% - 30% 48+12 9,50% 13,50% 

                                                             
 
6
 Список страховых компаний, аккредитованных в Банке, указан в Приложении 3. 
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*Оформление КАСКО обязательно по тарифам соответствующих страховых компаний. Размер страховой 
премии КАСКО зависит от тарифов соответствующей страховой компании7. Страховая премия  КАСКО за 
первый год может быть включена в сумму кредита. 

• Валюта кредита – рубли РФ. Сумма кредита –до 3 000 000 рублей 

• Кредитный договор оформляется сразу на 5 лет. 

• Срок кредита  делится на два периода: 

- Первый период  включает в себя погашение равными ежемесячными платежами суммы кредита за минусом 

отложенной суммы, и проценты, начисленные на остаток задолженности (включая остаточный платеж). 

- Второй период (автоматическая пролонгация)  возникает в случае, если отложенный платеж не был погашен в конце 

первого периода. В течение второго периода клиент погашает частями отложенную сумму и проценты на остаток 

задолженности. 

� СТАНДАРТНЫЙ КРЕДИТ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С КАСКО/БЕЗ КАСКО 
Тариф действует с 7-ого апреля 2018 года на новые автомобили марки Peugeot. Необходимость оформления 
КАСКО зависит от выбранного кредитного тарифа. Размер страховой премии КАСКО зависит от тарифов 
соответствующей страховой компании8. Страховая премия  КАСКО за первый год может быть включена в 
сумму кредита. 
 

Тип автомобиля Срок 
(в 
месяцах) 

Минимальный 
первоначальный взнос  
(в % от ст-ти авто-ля) 

Ставка в кредитном 
договоре при 
оформлении КАСКО, 
 (в % годовых) 

Ставка в кредитном 
договоре без 
оформления 
КАСКО,  
(в % годовых) 

Новые автомобили 
марки Peugeot 

 
12 -60 
месяцев 

 
от 10% до 70% 

 
12,9% 16,9% 

 

Валюта кредита – рубли РФ. 

Сумма кредита – от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей 

Списание денежных средств со счета Заемщика производится в погашение его задолженности один раз в месяц. 

� СТАНДАРТНЫЙ КРЕДИТ НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ С КАСКО/БЕЗ КАСКО 
Тариф действует с 7-ого сентября 2018 года на автомобили с пробегом 9 . Необходимость оформления 
КАСКО зависит от выбранного кредитного тарифа. Размер страховой премии КАСКО зависит от тарифов 

                                                             
 
7
 Список страховых компаний, аккредитованных в Банке, указан в Приложении 3. 

 
8
 Список страховых компаний, аккредитованных в Банке, указан в Приложении 3. 

9
 Автомобилем с пробегом считается автомобиль, у которого пробег более 1000 км. Возраст автомобиля с пробегом на 
дату окончания действия кредитного договора должен быть не более 9 лет. Утвержденный список марок автомобилей с 
пробегом, попадающих под действие указанных тарифов, можно уточнить в конце Приложения 2. 
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соответствующей страховой компании10. Страховая премия  КАСКО за первый год может быть включена в 
сумму кредита. 
 

Стандарт Автомобили с пробегом 12 месяцев 24 месяцев 36 месяцев 48 месяцев 60 месяцев 

Возраст автомобиля Мин ПВ Ставка 

< 5 лет + КАСКО 20% 12% 

< 5 лет без КАСКО 20% 12% 

5-8 лет + КАСКО 25% 16% 

5-8 лет без КАСКО 25% 16% 

 

Валюта кредита – рубли РФ. 

Сумма кредита – от 50 000 рублей до 2 000 000 рублей 

Списание денежных средств со счета Заемщика производится в погашение его задолженности один раз в месяц. 

СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ, КРЕДИТУЕМЫХ БАНКОМ: 
Audi Jeep Suzuki 

 Alfa Romeo KIA Toyota 

BMW IVECO Volkswagen 

Cadillac Jaguar Volvo 

Chevrolet LandRover  

Chrysler Lexus  

Citroen Mazda  

Daewoo Mercedes-Benz  

Daewoo Mini  

Daihatsu Mitsubishi  

Datsun Nissan  

Dodge Opel  

Fiat Peugeot  

Ford Renault  

Honda Saab  

Hummer Skoda  

Hyundai Seat  

Infiniti Ssang Yong  

Isuzu Subaru  
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 Список страховых компаний, аккредитованных в Банке, указан в Приложении 3. 


