
ПАМЯТКА  
«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС» ООО 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Требования к заемщику, выполнение которых является обязательным для получения кредита в Банке: 

1. Возраст от 18 лет, а к моменту истечения 2/3 срока кредита - не более 60 лет - для мужчин, и 55 лет 
- для женщин. 
2. Гражданство РФ или предоставление вида на жительство на территории РФ (для иностранных 
граждан). 
3. Постоянное место работы, при этом стаж на последнем месте работы/срок ведения 
предпринимательской деятельности должен составлять:  
- не менее 3 месяцев на последнем месте работы;  
- не менее 12 месяцев в случае получения дохода от деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 
4. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости (привлечения к уголовной ответственности). 
5. Отсутствие введения реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве, в течение 
пяти лет, предшествующих дате предоставления в Банк заявки на получение кредита.   

Перечень документов, которые необходимо представить для рассмотрения заявки на получение кредита, 
указан в приложении 1 к настоящей Памятке. При необходимости Банк имеет право запросить 
дополнительные документы. 

Сроки рассмотрения заявки на получение кредита и принятия Банком решения по ней: в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления в Банк полного комплекта документов, установленного Банком. 
 
В случае отсутствия части документов сроки рассмотрения заявки и принятия решения по ней увеличиваются 
соответственно сроку предоставления полного комплекта документов, в том числе дополнительно 
запрошенных Банком. 
 
Минимальные и максимальные суммы кредита: от 100 000 до 16 000 000 рублей.  
Для клиентов, не являющихся заемщиками Банка и подающих заявку на получение кредита по 
сокращенному перечню документов, установленному Банку, максимальная сумма кредита составляет 
8 000 000 рублей. 
 
Срок кредитования: от 367 дней до 60 месяцев. 
 
Диапазоны процентных ставок по программам кредитования указаны на сайте Банка и в приложении 2 к 
настоящей Памятке. 
Значение полной стоимости кредита зависит от параметров выбранной Заемщиком кредитной программы 
и указывается в индивидуальных условиях договора потребительского кредита.  

Для заключения и исполнения кредитного договора заемщик обязуется заключить договор банковского 
счета с банком-партнером и договор залога транспортного средства, приобретаемого за счет кредитных 
средств Банка.  
Дополнительно заемщик вправе согласиться или отказаться от заключения договора страхования жизни, 
договора страхования транспортного средства.   
 
Сумма расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях может быть увеличена при 
продлении срока возврата кредита в соответствии с условиями кредитования Банка, а также при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых обязательств по кредитному договору. 

  



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА 

Сокращенный 
перечень документов  

1. Заявление-анкета на получение потребительского кредита (включая 
согласие физического лица на обработку персональных данных);  

2. Паспорт гражданина РФ (все заполненные страницы) или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

Полный перечень 
документов для 
физических лиц,  
получающих доход от 
деятельности в 
качестве 
индивидуального 
предпринимателя 

1. Заявление-анкета на получение потребительского кредита (включая 
согласие физического лица на обработку персональных данных);  

2. Паспорт (заполненные страницы); 
 

Полный перечень 
документов для 
физических лиц, 
работающих по 
трудовому договору 

1. Заявление-анкета на получение потребительского кредита (включая 
согласие физического лица на обработку персональных данных);  

2. Паспорт гражданина РФ (все заполненные страницы) или иной 
документ, удостоверяющий личность; 

3. Водительское удостоверение или дополнительный документ, 
удостоверяющий личность; 

4. Копия трудовой книжки/трудового договора, подтверждающего 
трудоустройство, заверенная работодателем. 

5. Документ, подтверждающий доход (любой из нижеперечисленного): 
 Справка по форме 2-НДФЛ/3-НДФЛ с места работы о размере 

дохода за период не менее 12-ти последних месяцев до даты 
представления в Банк заявки на кредит; в случае, если трудовой 
стаж на текущем месте работы составляет менее 12 месяцев – за 
весь срок трудоустройства у данного работодателя; 

  Справка о доходах по форме Банка за период не менее 12-ти 
последних месяцев, составленная на бланке компании-работодателя, 
заверенная печатью (если применимо). Справка должна содержать 
информацию о местонахождении (адресе) организации, выдавшей 
документ и/или контактном телефоне юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, а также должности, фамилии и 
инициалах лица, подготовившего и/или подписавшего справку; 

 Выписка1 со счёта, на который зачисляется заработная плата, за 
последние 12 месяцев. 

 



Полный перечень 
документов для 
иностранных граждан 

1. Заявление-анкета на получение потребительского кредита (включая 
согласие физического лица на обработку персональных данных);  

2. Паспорт (все страницы); 
3. Нотариально заверенный перевод паспорта; 
4. Копия вида на жительство с отметкой о регистрации (все страницы); 
5. Водительское удостоверение или дополнительный документ, 

удостоверяющий личность; 
6. Копия трудовой книжки/трудового договора или другого документа, 

подтверждающего трудоустройство в соответствии с соответствующей 
юрисдикцией иностранного государства, заверенная работодателем. 

7. Документ, подтверждающий доход (любой из нижеперечисленного): 
 Справка по форме 2-НДФЛ с места работы о размере дохода за 

период не менее 12-ти последних месяцев до даты представления 
в Банк заявки на кредит; в случае, если трудовой стаж на текущем 
месте работы составляет менее 12 месяцев – за весь срок 
трудоустройства у данного работодателя; 

 Справка о доходах по форме Банка за период не менее 12-ти 
последних месяцев, составленная на бланке компании-
работодателя, заверенная печатью (если применимо). Справка 
должна содержать информацию о местонахождении (адресе) 
организации, выдавшей документ и/или контактном телефоне 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а 
также должности, фамилии и инициалах лица, подготовившего 
и/или подписавшего справку; 

Выписка со счёта, на который зачисляется заработная плата за последние 12 

месяцев. 

 Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы  
1 Как заверенная кредитной организацией, выдавшей выписку, так и сформированная с помощью систем 
электронного банкинга 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА В «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС» ООО 

Группа заемщиков 

Для заемщиков- 
физических лиц, 

имеющих кредит в 
Банке (активный 
или закрытый) и 

кредитную историю 
на протяжении 

более 6 месяцев до 
даты подачи заявки 

на кредит) 

Для заемщиков, не имеющих и не имевших ранее 
кредитов в Банке 

 

Первоначальный взнос от 
40% (от 35% при 

оформлении договора 
страхования от 

несчастных случаев и 
болезней)* 

Первоначальный 
взнос от 20 до 40% 

(до 35% при 
оформлении 

договора 
страхования от 

несчастных случаев 
и болезней) 

Физические лица, 

работающие по найму  

(на основании 

трудового договора) 

Сокращенный пакет 

документов 
 

Сокращенный пакет 

документов + 

Водительское удостоверение 

или дополнительный 

документ, удостоверяющий 

личность (при заявках с 

сумой кредита до 8 млн. 

рублей) 
 

Или полный пакет 

документов (при заявках с 

Полный пакет 

документов 

 



 
*В рамках акции на новые легковые автомобили без пробега производства возможен 
первоначальный взнос от 30% от стоимости приобретаемого транспортного средства (от 25% при 
условии оформления полиса PPI) 
Максимальная сумма кредита: 16 000 000 рублей.  
Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы. 
Условия могут быть изменены в рамках специальных программ кредитования Банка. 
C 01 марта 2020 года при оформлении страхования жизни ставка кредитования снижается на 0,50 
процентных пункта, по сравнению со ставками, предусмотренными стандартными и специальными 
программами кредитования. 

суммой кредита более 8 

млн. рублей) 

Физические лица, 

получающие доход от 

деятельности в 

качестве 

индивидуальных 

предпринимателей 

Сокращенный пакет 

документов  
Сокращенный пакет документов  

Государственные 

служащие 

(военнослужащие, 

сотрудники внутренних 

органов (МВД, МЧС и 

т.д.), сотрудники 

министерств и 

администраций, 

депутаты и их 

помощники) 

Сокращенный пакет 

документов +  

Документ, 

подтверждающий 

трудоустройство или 

справка 2-НДФЛ 

Полный пакет документов  

 



Показатель долговой нагрузки (далее – «ПДН») 

С 1 октября 2019 года Банк рассчитывает ПДН по кредиту, предоставленному заемщику-
физическому лицу, при принятии решения о предоставлении кредита. 

ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам 
заемщика к величине его среднемесячного дохода. 

В расчет суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика включаются 
следующие среднемесячные платежи: 

среднемесячные платежи по кредиту, по которому заявление о предоставлении принято Банком к 
рассмотрению и (или) индивидуальные условия предоставления которого переданы Банком заемщику; 

среднемесячные платежи по кредитам (займам), рассчитанные по всем договорам, заключенным 
заемщиком и действующим на дату расчета ПДН, включая договоры, заключенные заемщиком с другими 
кредиторами (заимодавцами). В случае если по указанным кредитам (займам) договорами предусмотрена 
солидарная обязанность заемщика и другого физического лица (других физических лиц) (далее - 
созаемщик), Банк вправе уменьшить среднемесячный платеж по указанным кредитам (займам) на сумму, 
пропорциональную среднемесячному доходу созаемщика (созаемщиков), рассчитанному в соответствии с 
требованиями настоящего приложения; 

среднемесячные платежи по кредитам (займам), рассчитанные по каждому договору, заключенному 
созаемщиком (созаемщиками), включая договоры, заключенные созаемщиком (созаемщиками) с другими 
кредиторами (заимодавцами), если наличие созаемщика (созаемщиков) предусмотрено в условиях кредита, 
заявление о предоставлении которого принято Банком к рассмотрению и (или) индивидуальные условия 
предоставления которого переданы Банком заемщику, и Банк в целях расчета ПДН определяет совокупный 
среднемесячный доход заемщика и созаемщика (созаемщиков); 

среднемесячные платежи по кредитам (займам), по которым заемщик выступает поручителем, . в 
случае возникновения у такого заемщика обязанности исполнить обязательства заемщика по договору 
кредита (займа), по которому он выступает поручителем, при условии, что в отношении поручителя как 
субъекта кредитной истории начинает формироваться основная часть кредитной истории в полном объеме 
в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" 

При расчете среднемесячных платежей по кредитам (займам), по которым заемщик выступает 
поручителем, Банк включает в расчет среднемесячного платежа сумму просроченной задолженности по 
кредиту (займу) в соответствии с требованиями настоящего приложения в части, соответствующей объему 
обязательства поручителя. 

Сумма среднемесячных платежей по кредитам и займам по договорам, заключенным заемщиком 
(созаемщиком) с другими кредиторами (заимодавцами), а также по договорам, в отношении которых 
заемщик выступает поручителем, рассчитывается с использованием информации, содержащейся в 
кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй по запросу Банка в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях", и иной информации, полученной 
Банком из других источников. 

Среднемесячные платежи по кредитам, предоставленным Банком, или кредиту, заявление о 
предоставлении, которого принято Банком к рассмотрению и (или) индивидуальные условия предоставления 
которого переданы Банком заемщику, рассчитываются с использованием графика платежей по кредиту и 
(или) методов оценки средней величины ежемесячного платежа за период с даты предоставления кредита 
или даты расчета ПДН до предусмотренной договором даты полного исполнения обязательств по кредиту. 
Банк рассчитывает среднемесячные платежи по кредитам, (за исключением, кредитов, предоставленных с 
использованием банковских карт), со сроком предоставления свыше пяти лет, при этом количество месяцев, 
оставшихся до погашения кредита (займа) (T), не может составлять более 60 месяцев. 

 
Среднемесячные платежи по кредитам и займам, предоставленным другими кредиторами 

(заимодавцами), за исключением кредитов, предоставляемых с использованием банковских карт, 
рассчитываются по следующей формуле: 
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где: 
ПСК - полная стоимость потребительского кредита (займа) в соответствии с договором кредита 

(займа), указанная в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй, в процентах годовых; 
СрЗ - сумма срочной задолженности по договору кредита (займа) без учета задолженности по 

процентным платежам, определенная с использованием информации, указанной в кредитном отчете, 
предоставляемом бюро кредитных историй; 

ПрЗ - сумма просроченной задолженности по договору кредита (займа), определенная с 
использованием информации, указанной в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй; 

T - количество месяцев, оставшихся до погашения кредита (займа), определенное с использованием 
информации, указанной в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй. 

В случае если фактический срок до погашения кредита (займа) составляет целое число месяцев и 
(или) несколько дней, срок до погашения T округляется в большую сторону до ближайшего целого числа 
месяцев. 

В случае отсутствия в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй, информации о 
ПСК, за исключением ипотечных кредитов (займов), при расчете среднемесячных платежей по кредиту 
(займу) используется среднерыночное значение ПСК, опубликованное на сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Указанием Банка 
России от 01.04.2019 N 5112-У "О порядке определения Банком России категорий потребительских 
кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной 
стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых"(далее - опубликованное Банком России 
среднерыночное значение ПСК), для категории потребительских кредитов (займов), которая соответствует 
условиям договора кредита (займа) и календарному кварталу, в котором был заключен договор кредита 
(займа). 

В случае отсутствия в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй, информации о 
полной стоимости ипотечного кредита (займа), обязательства заемщика по которому обеспечены залогом 
жилого помещения, кредитная организация при расчете среднемесячных платежей по кредиту (займу) 
принимает значение ПСК равным средневзвешенной ставке по ипотечным кредитам, выданным в течение 
месяца, публикуемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в составе информации, раскрываемой по разделу 1 "Сведения о кредитах, предоставленных 
физическим лицам" формы отчетности 0409316 "Сведения о кредитах, предоставленных физическим 
лицам", установленной Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 
Федерации либо, если по календарному месяцу, в котором был заключен договор кредита (займа), 
отсутствует опубликованное Банком России значение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам, 
выданным в течение месяца, кредитная организация использует среднеарифметическое значение ПСК или 
процентной ставки по кредитам (займам). 

Среднемесячные платежи по кредитам, предоставляемым другими кредиторами с использованием 
банковских карт, в том числе на условиях овердрафт, рассчитываются по формуле: 

 
Среднемесячный платеж = 10% x ТЗ + ПрЗ, 

 
где: 
ПрЗ - сумма просроченной задолженности по кредиту (займу), определенная с использованием 

информации, указанной в кредитном отчете, предоставляемом бюро кредитных историй; 
ТЗ - сумма текущей задолженности по кредиту на дату последнего платежа, указанная в кредитном 

отчете, предоставляемом бюро кредитных историй. 
При расчете среднемесячных платежей по кредитам и займам, заключенным заемщиком с другими 

кредиторами (заимодавцами), в качестве документально подтвержденной информации принимаются 
предоставленный заемщиком и подписанный кредитором (заимодавцем) график погашения кредита (займа) 
и (или) оформленное и подписанное заемщиком заявление о предоставлении кредита с подписанным 

ПСК
СрЗ

12Среднемесячный платеж ПрЗ,
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заемщиком подтверждением, что содержащаяся в заявлении информация достоверна, и (или) иные 
документы, предоставленные кредиторами (заимодавцами) и подтверждающие расчет суммы 
среднемесячного платежа или отсутствие задолженности. 

При расчете ПДН сумма среднемесячных платежей по кредитам и займам, выраженным в 
иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу иностранной валюты к рублю, 
установленному Банком России на дату расчета ПДН, либо курсу иностранной валюты к рублю, 
установленному федеральным законом или соглашением сторон и действующему на дату расчета ПДН. 



ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС» ООО 

Стандартные программы кредитования, действительны с 1 октября 2021 г. 

Программа Первоначальный  
взнос от 

Валюта Срок кредита, мес. / Процентная ставка, % 

12 24 36 48 60 

Программа кредитования  
новых легковых автомобилей 20% RUB 16,25 

Программа кредитования  
новых малотоннажных автомобилей 20% RUB 16,25 

Программа кредитования  
демонстрационных автомобилей 20% RUB 16,25 

Программа кредитования  
легковых автомобилей с пробегом 20% RUB 16,25 

Программа кредитования  
малотоннажных автомобилей с пробегом 20% RUB 16,25 

Программа кредитования "Кредит с остаточным платежом" для новых легковых 
и малотоннажных автомобилей* 20% RUB 16,25 16,25 16,25 - - 

Остаточные стоимости для программы «Кредит с остаточным платежом»  

Сегмент а/м Срок кредита, мес. / 
Остаточная стоимость 

12 24 36 

Легковые автомобили и малотоннажные 
автомобили (кроме Vito, V-Класс и Х-Класс) 

60% 50% 40% 

Малотоннажные автомобили: 
Vito, V-Класс и Х-Класс 50% 40% 30% 



Специальная программа кредитования новых и демонстрационных легковых автомобилей на основе                                                                                                             
классической схемы кредитования, действительна с 1 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г. 

 

* Кроме бронированных а\м 

** При оформлении полиса КАСКО возможен первоначальный взнос от 0%. 
C 01.01.2021 минимальная сумма кредитования по специальным ставкам составляет 5% от стоимости автомобиля, но не менее 300 000руб. 

Модель Первоначальный взнос от  
12 24/36 48/60 

A, CLA, GLA, GLB, C-Class, C-Coupe / Cabrio,  E-Class, E-Coupe/ Cabrio,  GLC-Class, 

GLC-Coupe 

(W177/V177, W247, C/X 118, H247, X247, W/C 205, W213/S213, C238/А238, 

X/C253, W206) 

 

35% 10,50% 10,50% 11,50% 

65% 10,50% 10,50% 10,75% 

S-Class*, S-Coupe/Cabrio, S-Maybach*, New S-Class, GLE, GLE-Coupe, GLS-Class, G-

Class, CLS-Class, AMG GT  

(W/V 222, C/A 217, V223, X222, V167, C167, X167, W463, R172, C257, R231, C/R190, 

X290) 

30% 12,00% 13,00% 14,00% 

50% 11,00% 12,00% 13,00% 

65% 11,00% 11,00% 12,00% 



Специальная программа кредитования легковых автомобилей с пробегом на основе  
классической схемы кредитования на период с 1 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г. 

Модель 
Размер первоначального 

взноса от 

Срок кредита, мес. /  
Процентная ставка, % 

12 24 36 48 60 
Все модели ТС* 

20% 13,00% 15,00% 

*Программа распространяется на сертифицированные автомобили с пробегом, «возраст» автомобиля согласно ПТС не должен превышать 8 лет на предполагаемую дату 

погашения кредита. Кроме GLE (V167), GLS (X167), G-class, GLB. C 01.01.2021 минимальная сумма кредитования по специальным ставкам составляет 5% от стоимости 

автомобиля, но не менее 300 000руб. 

Модель 
Размер первоначального 

взноса от 

Срок кредита, мес. /  
Процентная ставка, % 

12 24 36 
 Макс. остаточный платеж 60% 50% 40% 

 Sprinter* 

(VS30) 
25% 10,00% 11,00% 11,00% 

Vito 25% 11,00% 13,00% 13,00% 

V-class 

(VS20) 
25% 11,00% 13,00% 13,00% 

* За исключением Sprinter VS30 Limited Edition. 

C 01.01.2021 минимальная сумма кредитования по специальным ставкам составляет 5% от стоимости автомобиля, но не менее 300 000руб. 



Специальная программа кредитования для лояльных клиентов «Остаемся вместе» на период с 1 октября 2021 г. по 31 октября 2021 г. 

Модель 
Размер первоначального 

взноса от 

Срок кредита, мес. /  
Процентная ставка, % 

12 24 36 48 60 

A, CLA, GLA, GLB, C-Class, C-Coupe / Cabrio,  E-Class, E-Coupe/ Cabrio,  GLC-Class, 

GLC-Coupe 

(W177/V177, W247, C/X 118, H247, X247, W/C 205, W213/S213, C238/А238, 

X/C253, W206 

0% 9,50% 9,50% 9,50% 10,50% 10,50% 

65% 9,50% 9,50% 9,50% 9,75% 9,75% 

S-Class*, S-Coupe/Cabrio, S-Maybach*, New S-Class, GLE, GLE-Coupe, GLS-Class, G-

Class, CLS-Class, AMG GT  

(W/V 222, C/A 217, V223, X222, V167, C167, X167, W463, R172, C257, R231, C/R190, 

X290) 

0% 11,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 

50% 10,00% 11,00% 11,00% 12,00% 12,00% 

65% 10,00% 10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 

*Кроме бронированных а/м (V/X222). C 01.01.2021 минимальная сумма кредитования по специальным ставкам составляет 5% от стоимости автомобиля, но 
не менее 300 000руб. 


