Версия № 2
Утверждено Протоколом Правления
«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО
Заявление-оферта
Заемщика / Залогодателя в «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (далее- «Банк»)
№ _____________ от __.__,_____

 Заемщик

 Залогодатель

1.
Настоящим Заявлением-офертой, я:
ФИО
Паспортные данные
Дата рождения
Место рождения
Адрес регистрации
Адрес местонахождения
Контактный телефон
Контактный телефон
Электронный адрес
,нижеподписавшийся (аяся) как Заемщик/Залогодатель, направляю в Банк свое предложение (оферту) в течение 3-х рабочих дней с даты
оформления настоящего Заявления –оферты:

 Заемщик
- заключить со мной Кредитный договор на условиях настоящего Заявления-оферты и Общих условий кредитования физических лиц на
покупку транспортных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, версия № 2, (далее – «Общие условия»).
- заключить со мной Договор оказания услуг в соответствии с настоящим Заявлением-офертой и Общих условий (если применимо).

 Залогодатель

- передать в залог Банку Транспортное средство, реквизиты которого указаны в п. 1.2.1. настоящего Заявления, и заключить со мной
Договор залога на условиях настоящего Заявления-оферты и Общих условий.
1.1. Условия получения Кредита:
Кредитная программа
Сумма Кредита
Валюта Кредита
Процентная ставка по Кредиту (в % годовых)
Срок Кредита (в днях)
Первоначальный платеж (сумма)
Дата первого платежа
___ __________ 201_ года
Ежемесячный аннуитетный платеж (сумма)
Дата Ежемесячного аннуитетного платежа
по_____ числам каждого месяца
Последний платеж (сумма)*
Дата последнего платежа
___ __________ 201_ года
Остаточный платеж (сумма)
Неустойка (для целей применения п. 5.1.6., 6.1.7., 7.1.5. 0,6% от суммы просроченного платежа. Рассчитывается
Общих условий)
согласно Общим условиям.
Единовременное
вознаграждение
за
дистанционное ________Рублей
предоставление кредита вне места нахождения Банка
(если применимо согласно Договору оказания услуг) в
валюте Кредита
Штраф за несвоевременное представление ПТС в Банк
_______ Рублей
* Указан справочно (может быть изменен согласно Общим условиям).
1.2. Цели получения Кредита:
1.2.1.
Для приобретения следующего Транспортного средства:
Модель
марка
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Номер двигателя
№ ПТС

Заемщик /Залогодатель
_____________________________

Сумма:

Банк
____________________

Полная стоимость ТС по Договору куплипродажи
Стоимость ТС оплачиваемая за счет Кредита (в
том числе в процентах)
Дилер (продавец) (Наименование, ИНН)
Договор купли-продажи ТС
Оценочная стоимость ТС как Предмета залога
Начальная продажная цена Предмета залога в 70 (Семьдесят) процентов от Полной
случае обращения на него взыскания
стоимости ТС
1.2.2.
Для оплаты Страховщику КАСКО, выбранному Заемщиком и соответствующему
требованиям Банка, страховой премии за страхование Транспортного средства, от рисков: Сумма:
повреждение, уничтожение (гибель, включая полную конструктивную гибель), хищение (угон)
(если применимо).
Наименование Страховщика КАСКО
Серия и № страхового полиса
(Договор страхования КАСКО)
Размер страховой премии
1.2.3. Для оплаты ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» Сервисного Контракта «Мерседес-Бенц» №
________ для физических лиц (если применимо)
Сумма

1.2.4 Для оплаты Страховщику жизни, выбранному Заемщиком и соответствующему требованиям
Банка, страховой премии за страхование от несчастных случаев и болезней от рисков: смерть в
результате несчастного случая или болезни; постоянная утрата трудоспособности с
установлением инвалидности I или II группы (с 3-й степенью ограничения способности к трудовой
деятельности) в результате несчастного случая или болезни (если применимо)
Наименование Страховщика жизни
Серия и № страхового полиса
(Договор страхования жизни)
Размер страховой премии

Сумма

1.3. Настоящим я, нижеподписавшийся (аяся) как Заемщик/Залогодатель, заверяю, что:
- Общие условия доведены до моего сведения до подписания настоящего Заявления-оферты; мне понятны (в т.ч. и тот факт, что
термины, определенные в настоящем Заявлении-оферте с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Общих условиях); условия,
которые мне не понятны или разъяснены мне не полностью, в полученных мною документах, не содержатся; выражаю свое согласие
соблюдать их.

 Заемщик

- использование Кредита на цели, указанные в пп. 1.2. настоящего Заявления-оферты, осуществляется мною своей волей и в своем
интересе,
- до подписания настоящего Заявления-оферты Банк довел до меня Уведомление о полной стоимости Кредита, составляющую
__________, и порядок ее расчета,
- соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего Заявления-оферты является предоставление мне Кредита, а Кредитный договор считается
заключенным в Дату предоставления кредита.

 Залогодатель
- предоставление в залог Транспортного средства, реквизиты которого указаны в пп. 1.2.1. настоящего Заявления-оферты,
осуществляется мною своей волей и своем интересе
- соглашаюсь с тем, что акцептом настоящего Заявления-оферты является предоставление Кредита Заемщику, Договор залога считается
заключенным в Дату предоставления кредита, а право залога у Банка возникает с момента перехода права собственности на ТС согласно
условиям Договора купли-продажи ТС.
1.4. В случае положительного рассмотрения настоящего Заявления-оферты Банком прошу Банк в течение 3 (Трех) дней с даты
подписания настоящего Заявления-оферты зачислить Кредит на Текущий счет(а), открытый (ые) мне в Банке-партнере:
№ Текущего рублевого счета:
№ Текущего валютного счета:
Наименование Банка-партнера
Реквизиты Банка-партнера
1.5.
1.6.

Настоящим Заявлением-офертой обязуюсь в случае предоставления мне Банком Кредита, возвратить сумму Кредита, проценты за
пользование Кредитом и уплатить иные платежи Банку в соответствии с Общими условиями.
Настоящим Заявлением-офертой обязуюсь в случае предоставления мне Банком Кредита, вернуть ПТС на ТС на хранение в
течение 15 (Пятнадцати) дней после предоставления Кредита, уведомить Банк об изменении моих данных и соблюдать иные
условия Общих условий.

Заемщик /Залогодатель
_____________________________

Банк
____________________

1.7.

Настоящим подтверждаю, что неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении Кредитного
договора, Договора залога, разрешаются в суде, определяемом согласно Заявлению-анкете на получение автомобильного кредита.

1.8. Настоящим подтверждаю получение мной от Банка следующих документов:
1.8.1. Уведомление о полной стоимости Кредита (получено ранее);
1.8.2. Мой экземпляр настоящего Заявления-оферты;
1.8.3. График платежей;
1.8.4. Тарифы Банка, версия № 2;
1.8.5. Общие условия кредитования физических лиц на покупку транспортных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, версия № 2;
1.8.6. Памятка о порядке погашения Кредита.

Заемщик/Залогодатель
__________
__________________

ччммгггг

Заявление-оферту принял (а), подпись Заемщика, Залогодателя сделана в моем присутствии.

Реквизиты «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД БАНКОМ):
Лицензия на осуществление банковских операций
Адрес регистрации
ИНН
КПП
БИК
Корр. счет
Тел./Факс:

Заемщик /Залогодатель
_____________________________

№ 3473 от 05.06.2012 г.
125167, Москва, Ленинградский проспект, 39А
7750004190
775001001
044525159
№ 30101810000000000159 в ОПЕРУ Москва
+ 7 495 797 99 11/ +7 495 797 5355

Банк
____________________

