Телефон:
+7 (967) 318-55-99
Условия по кредитованию под залог ПТС, автомобилей, недвижимости, спецтехники
компанией CarCash.
Автомобили и спецтехника
Условия кредитования:
Кредитор:

ООО «Лизинговые технологии «КарКэш», Автоломбард
«КарКэш», частный инвестор

Процентная ставка:

От 6% в месяц в зависимости от марки автомобиля, года
выпуска, оценочной стоимости и суммы займа

Сумма займа:

От 30 000 рублей до 1 000 000 рублей, исходя из оценочной
стоимости автомобиля выдается не более 70% от стоимости
при постановке автомобиля на стоянку и не более 50% от
стоимости при займе под залог ПТС

Погашение займа:

На выбор: только проценты, основная сумма в конце срока
кредитования или аннуитетные платежи.

Срок займа:

От 64 дней до 12 месяцев с возможностью пролонгации или
досрочного погашения договора.

Требования к
заемщику:

Возраст от 18 лет
Постоянная регистрация на территории РФ
Является собственником транспортного средства

Требования к
предмету залога:

Автомобиль иностранного производства не старше 15 лет
Автомобиль отечественного производства не старше 10 лет
Автомобиль должен стоять на учете в ГИБДД Российской
Федерации
Не находиться в залоге, аресте и свободен от 3-х лиц

Документы для
оформления займа:

Паспорт гражданина РФ
Паспорт транспортного средства
Свидетельство о регистрации транспортного средства
2 ключа

Мы не выдаем займы нерезидентам РФ и под залог автомобилей и спецтехники, которые
не были растаможены, стоят на учете в другом государстве.
Для детального рассмотрения заявки на займ необходимо заполнить Анкету заемщика,
скачать и ознакомиться с ней можно на сайте cars-cash.ru
Условия предоставления займа под залог недвижимости на странице № 2

Телефон:
+7 (967) 318-55-99
Недвижимость
Условия кредитования:
Кредитор:

ООО «Лизинговые технологии «КарКэш», частный инвестор

Процентная ставка:

От 4% в месяц в зависимости от предмета залога, оценочной
стоимости и суммы займа

Сумма займа:

От 80 000 рублей до 1 000 000 рублей, исходя из оценочной
стоимости недвижимости, но не более 50% от стоимости

Погашение займа:

На выбор: только проценты, основная сумма в конце срока
кредитования или аннуитетные платежи.

Срок займа:

От 64 дней до 12 месяцев с возможностью пролонгации или
досрочного погашения договора.

Требования к
заемщику:

Возраст от 18 лет
Постоянная регистрация на территории РФ
Является собственником недвижимого имущества

Требования к
предмету залога:

Недвижимость находится на территории присутствия
компании CarCash
В ней не прописаны дети и люди, которые имеют права
пожизненного пользования данной недвижимостью
Если недвижимость находится в залоге, необходимо будет
заключить трехсторонний договор о рефинансировании
Недвижимость не обременена 3-ми лицами и не находится в
аресте

Документы для
оформления займа:

Паспорт гражданина РФ (собственника)
Выписка из ЕГРП
Документ основания: договор купли-продажи, договор
дарения, договор мены, завещание, договор приватизации
(обычно указан в выписке или свидетельстве)
Справка об отсутствии задолженности по ЖКХ
Кадастровый паспорт БТИ

Для детального рассмотрения заявки на займ необходимо заполнить Анкету заемщика,
скачать и ознакомиться с ней можно на сайте cars-cash.ru
cars-cash.ru / info@cars-cash.ru
Помощь в подборе займа оказывается ООО «Лизинговые Технологии «КарКэш»
Не является кредитной организацией

