«Geely Finance» — программа целевого потребительского кредитования на приобретение
Автомобилей для физических лиц на специальных условиях. Данная программа распространяется
на ограниченный перечень Автомобилей, определенный Дистрибьютором.
1. Срок действия программы: с 01.10.2015г. до 31.12.2015 г. включительно. Срок действия
программы может быть изменен Дистрибьютором по согласованию с участниками
субсидированной кредитной программы «Geely Finance».
2. Перечень Автомобилей участвующих в программе «Geely Finance»:
Gееlу Emgrand ЕС7 седан
Gееlу Emgrand ЕС7 хэтчбек
Перечень Автомобилей может быть изменен Дистрибьютором по согласованию с участниками
программы субсидированного потребительского кредитования «Geely Finance».
3. Программа кредитования
В рамках сотрудничества с Сетелем Банком по программе «Geely Finance» проводится по
утверждённым ставкам Банка по программам «Классика» и «Экспресс».
Отличие между программами заключается в комплекте документов и уровне процентных ставок.
Тип программы не влияет на срок рассмотрения заявки.
По программе «Экспресс» требуется всего два документа.
Программа «Классика» предполагает предоставление Конечным покупателем полного пакета
документов, указанных в нижеприведенной таблице. При этом полный комплект документов
требуется принести после получения предварительного одобрения по заявке. На этапе заведения
заявки будет достаточно двух документов от Конечного покупателя. Кредитование по программе
«Классика» осуществляется по сниженным процентным ставкам.
Классика

Экспресс

• Паспорт гражданина РФ
• Второй документ (один из списка):
- Загранпаспорт
- Водительское удостоверение
- Свидетельство ИНН
- Пенсионное свидетельство

• Паспорт гражданина РФ
• Второй документ (один из списка):
- Загранпаспорт
- Водительское удостоверение
- Свидетельство ИНН
- Пенсионное свидетельство

Мужчины до 27 лет в дополнение ко второму Мужчины до 27 лет в дополнение ко
документу
в
обязательном
порядке второму документу в обязательном
предоставляют военный билет
порядке предоставляют военный билет
• Документ, подтверждающий доход и
занятость по выбору Конечного покупателя
(один из списка):
- Справка по форме 2-НДФЛ
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- Справка о доходе в свободной форме и
заверенная копия трудовой книжки
Если заявитель ИП (один документ из списка):
- Справка по форме 3-НДФЛ
- Налоговая декларация по ЕНВД
- Декларация по Единому сельскохозяйственному
налогу (ЕСХН)

Всю информацию об условиях кредитования, требованиям к заёмщикам, срокам и документам
уточняйте у кредитных экспертов в официальных дилерских центрах Geely, участвующих в
партнерской программе Geely Finance, сотрудников Сетелем Банка по телефону 8 800 500 5503
(звонок по России бесплатный) или по телефону горячей линии Geely 8 800 200 0289 (звонок по
России бесплатный).

www.geely-motors.com

