Мечтаете о новом автомобиле?
Не откладывайте перемены к лучшему!

Volkswagen Financial Services. Кредит. Лизинг. Страхование.
Мы предложим вам действенные финансовые решения для достижения вашей цели.

Volkswagen Credit
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Предлагает широкий выбор продуктов кредитования,
максимально учитывающих Ваши интересы при покупке автомобиля Volkswagen.
Ваша заявка рассматривается в течение 4 часов, и оформление кредита происходит непосредственно
в дилерском центре.

Стандарт*
Основные условия кредита:
Валюта кредита: рубли РФ
Минимальная сумма кредита: 120 000 рублей
Максимальная сумма кредита: 4 000 000 рублей

Хотите получить кредит быстрее?
Для оформления кредита Вам нужно предоставить
всего лишь 2 документа.
По 2-м документам*
Основные условия кредита:
Валюта кредита: рубли РФ
Минимальная сумма кредита: 120 000 рублей
Максимальная сумма кредита: 1 200 000 рублей
Первоначальный взнос: от 15%
Срок кредита: от 12 до 60 месяцев
Комиссия: отсутствует

Первоначальный взнос: от 15%
Срок кредита: от 12 до 60 месяцев
Комиссия: отсутствует

Хотите стать нашим клиентом?
Документы, необходимые для получения кредита2:
1. Паспорт гражданина РФ
2. Справка о заработной плате за последние 6 месяцев по форме № 2-НДФЛ «Справка о
доходах физического лица» или Справка в свободной форме, содержащая контактную
информацию.
3. Копия Трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью компании
работодателя на каждой странице, или оригинал Трудового договора.
4. Военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от действительной службы в ВС
РФ (только для мужчин моложе 27 лет).
5. Один документ на выбор: Водительское удостоверение, Заграничный паспорт,
Свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС) или Свидетельство о присвоении ИНН.

Документы, необходимые для получения кредита2:
1. Паспорт гражданина РФ
2. Второй документ (любой из нижеперечисленных)
Заграничный паспорт
Свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС)
Свидетельство о присвоении ИНН
Водительское удостоверение

Страхование:
Оформление страхового полиса КАСКО обязательно в течение всего срока кредитования.
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Фольксваген Кредит.
Для рассмотрения заявки на кредит необходимо заполнить Анкету на оформление кредита

Volkswagen Credit Balance
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Взвешенное решение
Volkswagen Credit Balance — это взвешенное решение для тех, кто выбирает между безупречностью и своими
финансовыми возможностями.
Программа кредитования Volkswagen Credit Balance позволит приобретать автомобили Volkswagen с пробегом.**

Условия кредитования Volkswagen Credit Balance:

Преимущества и особенности кредитования
Volkswagen Credit Balance

Валюта кредита: рубли РФ
Минимальная сумма кредита: 120 000 рублей
Максимальная сумма кредита: 4 000 000 рублей (по стандартному
кредиту), 1 200 000 рублей (по 2 документам)
Минимальный первоначальный взнос: 15% от стоимости
автомобиля
Срок кредита: от 12 до 60 месяцев

Максимальный возраст автомобиля на момент предоставления
кредита (от года производства) — 5 (пять) лет.
Клиент сможет приобрести автомобиль, внося от 15% от его цены в
качестве первоначального взноса по кредиту.

Требования к автомобилю:
Автомобиль, находившийся в собственности минимум у одного,
максимум у двух физических лиц на момент предоставления
кредита, о чем свидетельствуют соответствующие отметки в ПТС.
Ограничение на количество предыдущих собственников юридических
лиц — отсутствует.
Максимальный возраст автомобиля на момент предоставления
кредита (от года производства) — 5 (пять) лет.
Максимальный возраст автомобиля на момент окончания срока
действия кредита (от года производства) — 10 (десять) лет.
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Фольксваген Кредит Баланс. «Кредит на приобретение подержанного автомобиля»

Volkswagen Credit Fit
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Непревзойденная легкость
Программа кредитования с остаточным платежом*** при приобретении нового автомобиля Volkswagen —
это простой способ получить желаемый результат!

Основные условия кредита:

Вы сможете правильно оценить свои ресурсы
и планировать свое будущее:

Валюта кредита: рубли РФ
Минимальная сумма кредита: 120 000 рублей
Максимальная сумма кредита: 4 000 000 рублей
Первоначальный взнос: 15%
Срок кредита: от 12 до 36 месяцев
Минимальный размер остаточного платежа: 20% от стоимости
автомобиля

Оптимизируйте ежемесячные платежи с учетом ваших интересов
Выбирайте альтернативы погашения остаточного платежа в конце
срока кредитования:
За счет собственных средств или пролонгации кредита
За счет средств, полученных в результате выкупа вашего
текущего автомобиля официальным дилером Volkswagen в счет
покупки нового автомобиля Volkswagen, что дает возможность
приобретать новый автомобиль каждые 2–3 года
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Фольксваген Кредит Фит. «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового
автомобиля»

Volkswagen Insurance
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Программа страхования, разработанная специально для владельцев автомобилей Volkswagen.

Преимущества программы:

Услуги страхования оказывают

Возможность заявить страховой случай в салоне официального дилера Volkswagen
Возможность получения страхового возмещения без предоставления документов из
компетентных органов в случае повреждения стекол и приборов внешнего освещения ТС
Круглосуточная эвакуация автомобиля при каждом страховом случае3
Возможность оплаты страхового полиса в рассрочку
Возможность осуществления ремонта у официального дилера Volkswagen
Неагрегатная (не уменьшаемая) страховая сумма по риску «Ущерб»
При возмещении по рискам «Угон/Хищение» и «Полная гибель» амортизационный износ на
автомобиль начисляется пропорционально сроку действия полиса
Отсутствие требований об охраняемой стоянке в ночное время суток или установке
спутниковых систем
Схема возмещения «новое за старое»
Круглосуточная информационно-диспетчерская служба для страхователей
Территория страхового покрытия — Российская Федерация4

ОАО «АльфаСтрахование» (Лицензия ФССН С №223977),
СОАО «ВСК» (Лицензия ФССН С №062177),
ООО «Группа Ренессанс Страхование» (Лицензия ФССН С №1284 77-06)
ОСАО «Ингосстрах» (Лицензия ФССН C №092877),
ООО «Росгосстрах» (Лицензия ФССН С №097750).
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При выборе страхователем иной страховой организации условия страхования могут
отличаться. Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Финансовые Услуги
РУС» не оказывает услуги страхования.

Фольксваген Страхование
Наличие услуги уточняйте у дилера Volkswagen в Вашем регионе
3
Наличие услуги уточняйте у выбранной Вами страховой компании в Вашем регионе
4
Исключения из страхового покрытия необходимо уточнить у страховой компании
1
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Volkswagen Leasing
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Программа финансирования покупки автомобилей Volkswagen для корпоративных клиентов.
Мы подготовим для Вас индивидуальное предложение по формированию Вашего автопарка, учитывая Ваши
пожелания к первоначальному взносу, сроку договора лизинга, а также с возможностью заключения договора
лизинга с опцией выкупа и высокой остаточной стоимостью.
Программа лизинга Volkswagen Leasing разработана в сотрудничестве с маркой Volkswagen.

Volkswagen Leasing – это удобно!

Volkswagen Leasing – это просто!

Сотрудник может приехать к Вам в офис для презентации продукта и обсуждения
индивидуальных условий.
Лизинг удобнее покупки. Вам не придется оплачивать 100% стоимости автомобиля
единовременно.

Для предприятий малого и среднего бизнеса оформить автомобиль в лизинг значительно
проще, чем взять кредит.
При оформлении лизинга от Вас не потребуются дополнительные гарантии и обеспечение.2

Volkswagen Leasing – это выгодно!

Volkswagen Leasing – это не только автомобили,
но и развитие!

Вы можете уже сегодня приобрести автомобиль, отвечающий Вашим потребностям,
распределив выплаты за него на выбранный Вами срок. Лизинг с опцией выкупа автомобиля
позволяет Вам получить в лизинг автомобиль более высокого класса в рамках ограниченного
ежемесячного бюджета.
Вы можете оптимизировать обязательства по налогу на прибыль, выбирая размер
авансового и ежемесячного лизингового платежа.

Услуги лизинга предоставляются Обществом с ограниченной ответственностью
«Фольксваген Груп Финанц»
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Фольксваген Лизинг
Решение об условиях предоставления услуг принимается лизингодателем индивидуально.

Подробную информацию об условиях программы
Фольксваген Финансовые Услуги вы можете узнать:
По телефону Горячей линии: 8 800 700 75 57
(звонок по России бесплатный)

У представителей в регионах:
Москва. Телефон: 8 800 700 75 57
Северо-Западный регион. Телефон: (812) 385 14 60
Уральский регион. Телефон: (343) 311 19 36
Регион Волга-Север. Телефон: (843)210 04 33
Южный регион. Телефон: (863) 204 14 67

