Документы, необходимые для проведения сделки:










Копия (лицевая и оборотная стороны) ПТС/выписка ЭПТС, заверенная штампом
Продавца-партнера (либо гарантийное письмо от Продавца-партнера, подтверждающее
соответствие данных автомобиля ПТС/выписке ЭПТС).
Договор купли-продажи автомобиля.
Документ, подтверждающий оплату первоначального взноса.
Счет на оплату автомобиля.
Счет на оплату дополнительного оборудования (при наличии).
Договор страхования (полис) КАСКО (при наличии).
Счет на оплату договора страхования (полиса) КАСКО (оформляется Страховщиком или
его агентом) (при наличии).
Счет на оплату договора страхования жизни и/или потери трудоспособности (при
наличии).
Счет на оплату дополнительных/страховых услуг (при наличии).

Требование к оформлению полиса КАСКО:







Банк должен выступать в договоре страхования в качестве Залогодержателя.
Выгодоприобретателем по договору страхования должен являться собственник
автомобиля.
Договоры страхования залогового автомобиля в обязательном порядке должны
содержать страхование рисков «Хищение» и «Полная конструктивная гибель»
(уничтожение).
Возможно предоставление рассрочки на уплату страховой премии при первоначальном
взносе от 30% от стоимости автомобиля (не более чем двумя взносами за год равными
частями).
Страховая сумма должна быть неагрегатной (не уменьшаемой после выплаты страхового
возмещения) и устанавливаться в валюте кредита.
Страхование залоговых автомобилей (начало действия договора страхования) должно
производиться Страхователем до выдачи кредита и осуществляется в течение всего
срока действия кредитного договора. При этом, по выбору Страхователя и/или условиям
Страховой компании возможно как ежегодное заключение договоров страхования путем
оформления новых полисов (не обязательно в одной и той же Страховой компании), так и
заключение договора страхования на весь срок действия кредитного договора.
Для заключения договора страхования БАНК УРАЛСИБ рекомендует воспользоваться
услугами одной из Страховых компаний, прошедших оценку банка и соответствующих его
требованиям https://www.uralsib.ru/credits/strakhovanie/
Уточнить условия оформления полиса можно у курирующего сотрудника Банка.

Порядок передачи копии ПТС в Банк:*


Если автомобиль с ПТС на бумажном носителе:
Заемщик/Залогодатель предоставляет Кредитору копию паспорта транспортного
средства (далее – ПТС) электронной почтой по адресу: kk@uralsibbank.ru либо лично в
офис Банка не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты выдачи кредита. ПТС
должен содержать запись о праве собственности Залогодателя на автомобиль и отметку
ГИБДД о постановке автомобиля на учет.



Если автомобиль с электронным ПТС:
Заемщик/Залогодатель предоставляет Кредитору копию (лицевая и оборотная стороны)
свидетельства о регистрации транспортного средства в ГИБДД электронной почтой по
адресу: kk@uralsibbank.ru либо лично в офис Банка не позднее 10 (десяти) календарных
дней с даты выдачи кредита.
*Информация предоставлена в соответствии с п.10 Индивидуальных условий кредитного договора

