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О БАНКЕ 

ООО «Банк ПСА Финанс РУС» был создан на базе ООО «АИГ Банк 

(РУС)», осуществлявшего свою деятельность с 2006 года.  

В сентябре 2009 года компании группы PSA PEUGEOT CITROEN (ПСА 

Пежо Ситроен) приобрели доли в уставном капитале Банка ООО «АИГ Банк 

(РУС)», в связи с чем в октябре 2009 года фирменное наименование ООО 

«АИГ Банк (РУС) было изменено на ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (далее – 

«Банк»). Банк является одним из первых банков в России, контролируемых 

западной автомобилестроительной группой. 

Банк призван следовать амбициозной и инновационной стратегии брендов 

Peugeot и Citroёn, предлагая своим клиентом передовые услуги по 

кредитованию и страхованию и высокое качество обслуживания. 

Банк, полностью контролируемый Группой PSA, представленной в 18 странах, 

предлагая своим клиентам – частным лицам и корпорациям – полный спектр 

финансовых продуктов и смежных услуг, тесно связан с торговой политикой 

автомобильных марок Peugeot и Citroёn. 

 

Юридическое наименование 
кредитора 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Банк ПСА Финанс 
РУС» (ООО «Банк ПСА Финанс 
РУС») 

Место нахождения постоянно 
действующего исполнительного 
органа 

105120, Российская Федерация, 
город Москва, 2-й Сыромятнический 
переулок, дом 1, 7 этаж 

Контактный телефон, по которому 
осуществляется связь с кредитором 

+7 (495) 926-83-24; 8 800 234 50 07 – 
для клиентов – физических лиц 

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

http://bankpsafinance.ru/ 
http://psabank.ru/ 
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Номер лицензии на осуществление 
банковских операций 

Лицензия ЦБ РФ № 3481 от 17 мая 
2012  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ КРЕДИТАМ 

Виды потребительского кредита 
На приобретение транспортного 
средства 

Суммы потребительского кредита  От 50 000 до 5 000 000 рублей 

Сроки его возврата 
12 месяцев/24 месяца/36 месяцев/48 
месяцев/60 месяцев 

Валюты, в которых предоставляется 
потребительский кредит 

Российский рубль (далее – «рубль») 

Способы предоставления 
потребительского кредита, в том 
числе с использованием заемщиком 
электронных средств платежа 

Банк предоставляет заемщику кредит 
в безналичной форме путем 
перечисления суммы кредита на счет, 
открытый в ООО «Русфинанс Банк», 
с последующим перечислением 
денежных средств на расчетный счет 
продавца автотранспортного 
средства 

Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского кредита 

Отсутствуют 

Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
кредита, определенных с учетом 
требований N 353-ФЗ от 21 декабря 
2013 года по видам потребительского 
кредита 

� На приобретение новых 
автомобилей: от 4.995% до 
20.396% (от 2495,5 руб. до 
1019800 руб.) 

� На приобретение автомобилей 
с пробегом: от 11.987%  до 
19.356% (от 5993,5 руб. до 
290340 руб.) 

Периодичность платежей заемщика 
при возврате потребительского 
кредита, уплате процентов и иных 
платежей по кредиту 

Один раз в месяц 
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Сроки, в течение которых заемщик 
вправе отказаться от получения 
потребительского кредита 

До последнего рабочего дня месяца 
следующего за месяцем выдачи 
кредита 

Способы обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
потребительского кредита  

 

Договор залога приобретаемого 
транспортного средства 

 

Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение договора 
потребительского кредита (займа), 
размеры неустойки (штрафа, пени), 
порядок ее расчета, а также 
информация о том, в каких случаях 
данные санкции могут быть 
применены. 

В случае несвоевременной уплаты 
процентов за пользование кредитом 
и в случае несвоевременной оплаты 
минимального ежемесячного 
платежа в сроки, предусмотренные 
Индивидуальными условиями 
кредитного договора, Банк вправе 
взимать с заемщика неустойку по 
просроченным процентам, которая 
составляет 0.1% (ноль целых одну 
десятую процентов) от суммы 
просроченной задолженности за 
каждый день просрочки (далее - 
«Неустойка»). 

Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан заключить, 
и (или) иных услугах, которые он 
обязан получить в связи с договором 
потребительского кредита, а также 
информация о возможности 
заемщика согласиться с заключением 
таких договоров и (или) оказанием 
таких услуг либо отказаться от них. 

� Договор открытия банковского 
счета в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Русфинанс 
Банк» (лицензия Центрального 
банка Российской Федерации № 
1792), расположенном по адресу 
443013, г. Самара, ул. 
Чернореченская, д.42-«А», ИНН 
5012003647, КПП 631601001;  
� Договор страхования 
автотранспортного средства и 
дополнительного оборудования (в 
случае выбора тарифа со 
страхованием от ущерба и хищения 
– далее «КАСКО») 

Информация о возможном 
увеличении суммы расходов 

Не применимо 
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заемщика по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов в рублях, в том 
числе при применении переменной 
процентной ставки, а также 
информация о том, что изменение 
курса иностранной валюты в 
прошлом не свидетельствует об 
изменении ее курса в будущем (для 
потребительских кредитов (займов) в 
иностранной валюте); 

Информация об определении курса 
иностранной валюты в случае, если 
валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств 
кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком при 
предоставлении потребительского 
кредита (займа), может отличаться от 
валюты потребительского кредита 
(займа); 

Не применимо 

Информация о возможности запрета 
уступки кредитором третьим лицам 
прав (требований) по договору 
потребительского кредита (займа) 

Банк имеет право на полную или 
частичную передачу прав требования 
по кредитному договору кредитным 
организациям, некредитным 
финансовым организациям, а также 
лицам, не имеющим лицензии на 
право осуществления банковских 
операций. 

Порядок предоставления заемщиком 
информации об использовании 
потребительского кредита   

Копия заявления на перевод 
денежных средств со счета 
открытого в ООО «Русфинанс Банк» 
на расчетный счет продавца 
автотранспортного средства 

Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 

Все споры и разногласия, которые 
могут возникнуть из настоящего 
договора или связаны с ним 
рассматриваются судом в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ 

� Возраст: от 23 до 70 лет (при условии наступления 70-летия на момент 

договорной даты погашения кредита и включения стоимости полиса 

страхования жизни в тело кредита. Если стоимость полиса страхования 

жизни не включается в тело кредита, максимальный возраст составляет 

65 лет); 

� Гражданство: Российская Федерация; 

� Регистрация и место проживания на территории регионов из 

Приложения 1 

� Стаж работы на территории РФ:  

o не менее 3 месяцев на последнем рабочем месте при оформлении 

кредита на новое транспортное средство; 

o не менее 6 месяцев на последнем рабочем месте при оформлении 

кредита на подержанное транспортное средство; 

� Контактная информация: наличие не менее 2-х контактных телефонов. 

Обязательно предоставление одного номера стационарного телефона, 

(желательно прямого контакта с Клиентом) и обязательно 

предоставление рабочего телефона. 

Военнослужащим срочной и контрактной службы Минобороны 

России, МВД, ФСБ и ГоиЧС оформление кредита возможно только для 

офицеров (звания «лейтенант» и выше). 
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Возможно оформление кредита для клиентов/поручителей от 21 года при 

выполнении следующих условий: 

� Максимальная сумма кредита для новых автомобилей – 600 000 руб.   

� Максимальная сумма кредита для автомобилей с пробегом – 400 000 

руб.  

� Минимальный первоначальный взнос – 40% для новых и автомобилей с 

пробегом  
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CРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОФОРМЛЕННОГО ЗАЕМЩИКОМ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА И ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ЭТОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

� Для Новых Транспортных Средств 

Первоначальный 
взнос 

Сумма кредита 

До 800 000 
рублей 

От 800 000 до 
1 000 000 рублей 

Свыше 
1 000 000 рублей 

40% и выше 

От 1 до 8 
рабочих часов 

От 1 до 8 рабочих 
часов От 8 до 24 

рабочих часов Менее 40% От 8 до 24 
рабочих часов 

 

� Для Транспортных Средств с пробегом 

Первоначальный 
взнос 

Сумма кредита 

До 800 000 рублей Свыше 800 000 рублей 

Вне зависимости 
от 
Первоначального 
Взноса 

От 1 до 8 рабочих часов От 8 до 24 рабочих часов 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 

В случае оформления договора с поручительством данные требования 

распространяются также на поручителя. 

1. Паспорт гражданина РФ;  

2. Второй документ, удостоверяющего личность, из списка документов, 

принимаемых Банком к рассмотрению (только для заемщика): 

• военный билет (в т.ч. военный билет офицера запаса). Для 

молодых людей призывного возраста (до наступления 27 лет) 

предъявление военного билета в качестве второго документа 

является обязательным.  

В качестве замены военного билета Клиент может предоставить 

документ «Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу». Данное удостоверение может быть 

рассмотрено, при этом срок окончания КД должен наступить не 

позже назначенного срока призыва на военную службу (указан на 

стр. 1) или срока окончания отсрочки от призыва (указан на стр. 

4). Иные служебные удостоверения в качестве второго документа 

не принимаются и не рассматриваются в качестве замены военного 

билета. 

• заграничный паспорт; 

• удостоверение личности военнослужащего РФ; 

• водительское удостоверение; 



 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

СТР. 9 

 

 

• страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования;  

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

3. Официальное подтверждение доходов обязательно для всех случаев, 

когда сумма кредита 1 500 000 рублей и более. Требования по 

обязательному подтверждению доходов по отдельным тарифам могут 

регулироваться специальными инструкциями и/или дополнительными 

условиями тарифных планов Банка. Доход необходимо подтвердить за 

период: минимум 4 месяца при приобретении нового транспортного 

средства, минимум за 6 месяцев – при приобретении подержанного 

транспортного средства. Документом, подтверждающим доход Клиента, 

может выступать: 

• справка по форме 2-НДФЛ, 

• справка по форме Банка, 

• справка любой другой формы с разбивкой дохода по месяцам, 

заверенная главным бухгалтером, руководителем и печатью 

организации,  

• налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность по форме 

3-НДФЛ за прошедший отчетный период для граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица (далее – «ПБОЮЛ»), нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой;  



 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

СТР. 10 

 

 

• декларация по единому налогу на вмененный доход, за последний 

отчетный период, для следующих видов предпринимательской 

деятельности: оказание бытовых и ветеринарных услуг, оказание 

услуг по ремонту, ТО и мойке автотранспортных средств, 

оказание услуг по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках, оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров и грузов, розничная торговля, оказание услуг 

общественного питания, распространения и (или) размещения 

наружной рекламы, оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) пользование торговых мест; 

• декларация по единому сельскохозяйственному налогу за 

последний отчетный период для индивидуальных 

предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; 

• налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения за 

последний отчетный период для индивидуальных 

предпринимателей, использующих данную систему 

налогообложения; 

• патент на право применения патентной системы 

налогообложения. 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ, А ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕМЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК - 
ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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� С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТНЫХ ТАРИФОВ БАНКА И ПРОЦЕНТНЫМИ СТАВКАМИ 

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ В ДИЛЕРСКИХ 

ЦЕНТРАХ CITROЁN МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ 2. 
 

СПОСОБЫ ВОЗВРАТА ЗАЕМЩИКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ, ВКЛЮЧАЯ 
БЕСПЛАТНЫЙ СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЕМЩИКОМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА 

� ПЛАТЕЖ С ЛИЧНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИЗ ЛЮБОГО 

БАНКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ИЛИ ОФИС. 

Вы можете осуществить ежемесячный платеж с вашего личного банковского 

счета, открытого в любом банке. В Банке вам будет предложен для заполнения 

бланк, в котором необходимо будет заполнить все пустые поля и обязательно 

указать: 

Получатель: ФИО заемщика (полностью) 

Банк 
получателя: ООО "Русфинанс Банк" 

Адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д.42"А". 

БИК: 043602975 

ИНН: 5012003647 

КПП: 631501001 

Корр/cчет: № 30101810900000000975 в РКЦ Самара г. Самара 

Счет 
получателя: Указан в кредитном договоре и начинается на «42301»* 

Назначение 
платежа: 

Перечисление средств  для погашения кредита по договору № 
…………….. от ………… ФИО заемщика (полностью) 
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*20-значный личный счет Заемщика, открытый в ООО «Русфинанс Банк», указан в вашем Кредитном договоре как счет 
по учету вклада до востребования и начинается на 42301*************** 

� САЛОНЫ ЕВРОСЕТЬ – ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС «ЗОЛОТАЯ 

КОРОНА – ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ» (WWW .CREDIT -KORONA .RU).  

При первом обращении Клиенту необходимо: 

• Сообщить наименование Банка - ООО «БАНК ПСА ФИНАНС РУС». 
Можно также назвать ключевое слово – «044585111»; 

• Предоставить номер счета для погашения кредита (42301________, 
открытый в ООО «Русфинанс Банк»);  

• ФИО заемщика; 
• и номер мобильного телефона; 
• При последующих обращениях достаточно назвать номер мобильного 
телефона. Важно! Если сумма оплаты свыше 15 000 рублей, потребуется 
Ваш паспорт для идентификации. 

� ИНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ, КАК В 

НАЛИЧНОМ, ТАК И В БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ. 
  



 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

 

СТР. 13 

 

 

ФОРМУЛЯРЫ ИЛИ ИНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ, В 

КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. 
 

Приложение 1. Перечень регионов  граждан РФ, определяющий 
возможность оформления кредита; 

Приложение 2.Тарифы Банка в дилерских центрах Citroen; 

Приложение 3. Список страховых компаний, аккредитованных в Банке; 

Приложение 4.  Памятка заемщика по потребительскому кредиту, 

подготовленная Банком России; 

Приложение 5. Кредитный договор с КАСКО; 

Приложение 6. Кредитный договор без КАСКО; 

Приложение 7. Договор Залога с КАСКО;  

Приложение 8. Договор Залога без КАСКО; 

Приложение 9. Договор Поручительства; 

Приложение 10. Заявление заёмщика; 

Приложение 11. Памятка заёмщика PSA Bank; 

Приложение 12. Памятка по страхованию PSA Bank; 

Приложение 13. Процедура аккредитация страховых компаний. 

 

 

 


