
КРЕДИТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА, МОСКВЫ, КАЛИНИНГРАДА

I. Регистрация транспортного средства
После регистрации транспортного средства необходимо представить в Банк свидетельство о регистрации транспортного 
средства (ТС).

Варианты представления документов:

 Заемщик может представить оригинал свидетельства о регистрации ТС (транспортного средства) сотруднику ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) по месту нахождения Дополнительного офиса Банка (для г. Санкт-Петербурга 
– менеджеру по автокредитованию ДО «Центральный» и ДО «Звездный», для филиала в г. Москва – сотруднику ДО 
«Автозаводский», для филиала в г. Калининград – сотруднику ДО «Берлин» филиала «Европейский») или менеджеру 
по автокредитованию Банка в аккредитованном автосалоне-партнере Банка на территории г. Санкт-Петербург (Банк 
снимает двухстороннюю цветную скан-копию/фотообраз документа).

 Документы, подтверждающие регистрацию ТС, могут быть отправлены1 в виде цветных двухсторонних скан-копий/
фотообразов документа одним из следующих способов:

 через личный кабинет Интернет-банка i.bspb.ru/Мобильного приложения, в разделе «Переписка с банком» 
выбрав новое сообщение «Отправить документы в Банк» с указанием № кредитного договора;

 по электронной почте на адрес info@bspb.ru с указанием № кредитного договора.

Срок представления документа в Банк – 21 календарный день с момента выдачи кредита.

За несвоевременное представление документа в Банк предусмотрен штраф – 15 000 рублей.

II. Страхование ТС – предмета залога
Страховать ТС (оформлять договор (полис) КАСКО)2 необходимо на протяжении всего срока кредитования. Страхование 
ТС осуществляется каждый год кредитования. По договору (полису) КАСКО допускается рассрочка уплаты страховых 
взносов (в первый год кредитования страховая премия может быть разбита на 2 платежа, во второй и последующие – 
на 4 платежа).

Более подробно с перечнем требований к договорам страхования транспортных средств можно ознакомиться на сайте 
Банка: www.bspb.ru, раздел «Кредиты» – «Автокредит» – «Страховые компании» – «Требования к страховым компаниям» – 
файл «Перечень требований к договорам страхования, заключаемым с физическими лицами по страхованию транспортных 
средств».

Документы для представления в Банк после заключения/пролонгации  
договора (полиса) страхования ТС:

 договор (полис) страхования ТС, оформленный на очередной год кредитования;

 квитанция об оплате страховой премии по новому/пролонгированному договору (полису) страхования. В случае оплаты 
страховой премии в рассрочку необходимо своевременно представлять в Банк все последующие квитанции об оплате;

 иные дополнительные соглашения к договору (полису) страхования ТС, на которые есть ссылка в договоре (полисе) 
страхования ТС.

ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ
для физических лиц

1 Отправитель несет ответственность за соответствие содержания электронной копии документа содержанию подлинника документа на бумажном носителе.

2 Осуществить пролонгацию договора (полиса) страхования в ранее выбранной страховой компании или оформить новый договор (полис) на аналогичных условиях необходимо 
до даты окончания оплаченного периода, указанной в предыдущем договоре (полисе) страхования. В первый год кредитования договор (полис) страхования (КАСКО) должен 
быть оформлен в страховой компании, удовлетворяющей требованиям Банка. По истечении первого года кредитования можно поменять страховую компанию (согласие Банка не 
требуется).



Варианты представления документов:

 Заемщик может представить документы, подтверждающие страхование ТС, сотруднику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
по месту нахождения любого Дополнительного офиса Банка, либо представителю Банка, в аккредитованном автоса-
лоне-партнере Банка на территории субъекта Северо-Западного федерального округа (Банк снимает цветную скан-
копию/фотообраз документа).

 Документы, подтверждающие страхование ТС, могут быть отправлены в виде цветных скан-копий/фотообраза доку-
мента одним из следующих способов:

 через личный кабинет интернет-банка i.bspb.ru/Мобильного приложения, в разделе «Переписка с банком» 
выбрав новое сообщение и тему «Подтверждение оплаты полиса КАСКО» с указанием номера кредитного 
договора»;

 по электронной почте на адрес info@bspb.ru с указанием № кредитного договора.

Срок представления документов в Банк – 5 календарных дней с момента заключения/пролонгации договора 
(полиса) страхования/оплаты очередного транша страховой премии (в случае оплаты в рассрочку).

За несвоевременное представление документов в Банк предусмотрен штраф – 10 000 рублей.

III. Изменение личных данных Заемщика
В случае изменения паспортных данных и/или номера телефона Заемщика необходимо сообщить актуальные данные в 
Банк.

Варианты актуализации паспортных данных:

 Заемщик может представить оригинал паспорта сотруднику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по месту нахождения 
любого Дополнительного офиса Банка, либо представителю Банка, в аккредитованном автосалоне-партнере Банка на 
территории субъекта Северо-Западного федерального округа (Банк снимает цветную скан-копию/фотообраз доку-
мента) и написать заявление по форме Банка. 

Заявление о смене данных будет обработано в течение 1 рабочего дня.

 Обновление паспортных данных может быть произведено через личный кабинет интернет-банка/Мобильного прило-
жения в разделе «Переписка с банком» – тема «Актуализация паспорта», с приложением фотообраза страниц паспорта 
(2-3, 4-7, 18-19 страницы паспорта).

Срок актуализации паспортных данных через личный кабинет интернет-банка/Мобильного  
приложения составляет 3 рабочих дня.

 

Варианты актуализации основного номера мобильного телефона:

Основной номер мобильного телефона, к которому привязан Интернет-банк/Мобильное приложение, может быть изменен 
только при личном обращении Заемщика к сотруднику ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по месту нахождения любого 
Дополнительного офиса Банка, либо к представителю Банка, в аккредитованном автосалоне-партнере Банка на терри-
тории субъекта Северо-Западного федерального округа.

Заявление о смене основного номера мобильного телефона будет обработано в течение 1 рабочего дня.

Без актуального номера мобильного телефона невозможно войти в Личный кабинет  
интернет-банка/Мобильного приложения.

IV. Погашение кредита
Ежемесячные платежи необходимо вносить на счет, указанный в кредитном договоре (далее – Счет погашения), не 
позднее даты, обозначенной в графике платежей.

Способы пополнения Счета погашения:

 Система Быстрых Платежей (СБП) 
Мгновенный перевод по номеру мобильного телефона на Счет погашения в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» из любого 
банка – участника СБП



ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014. ОГРН 1027800000140, 
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит. А.

 Банковская карта (внесение наличных денежных средств) 
Карта оформляется к Счету погашения и выдается при оформлении автокредита. Бесплатное внесение денежных 
средств на Счет погашения с использованием банковской карты возможно через банкоматы Банка, а так же банкоматы 
АО «АЛЬФА-БАНК»). Рекомендуется вносить денежные средства заранее – за 1-2 дня до плановой даты платежа.

 Внесение наличных денежных средств на Счет погашения 
Внесение наличных денежных средств на счет Заемщика в рублях РФ в кассе ПАО «Банк «Санкт-Петербург» может быть 
произведено любым физическим лицом при наличии у него паспорта РФ. Доверенность для пополнения рублевого 
счета Заемщика не требуется.

 Перевод денежных средств со счета в другом банке на Счет погашения в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Необходимо заранее ознакомиться с тарифами банка Плательщика, осуществляющего перечисление 
денежных средств, за операцию может взиматься комиссия. Перевод рекомендуется производить за 3-5 дней 
до плановой даты платежа.

V. Досрочное погашение кредита
Для полного или частичного досрочного погашения кредита Заемщику необходимо написать Заявление по форме Банка.

Заявление на досрочное погашение может быть подано:

 в личном кабинете интернет-банка/Мобильного приложения

 в Контактном центре Банка по телефонам /812/ 329 5050, 8 /800/ 222 5050

 по месту нахождения Дополнительного офиса Банка

Заявление по форме Банка содержит информацию:

 о сумме предполагаемого досрочного погашения без учета ежемесячного платежа

 о дате предполагаемого досрочного погашения

 о характере изменения графика платежей (сокращение общего срока кредитования/уменьшение ежемесячного 

платежа)

Заявление на полное или частичное досрочное погашение кредита может быть направлено в Банк в любой день.

В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на счете в указанную дату платежа заявление исполнено не 
будет.

Как узнать остаток задолженности по кредитному договору?

 в личном кабинете интернет-банка/Мобильного банка

 в Контактном центре Банка по телефонам /812/ 329 5050, 8 /800/ 222 5050

 по месту нахождения Дополнительного офиса Банка

VI. Что делать если произошел страховой случай/авария с участием ТС, 
приобретенного за счет кредитных средств?
При покупке ТС за счет кредитных средств в обязательном порядке оформляется страховой полис КАСКО (за исключе-
нием кредита на покупку подержанных ТС без КАСКО). При наступлении страхового случая Заемщик извещает стра-
ховую компанию и Банк (в случае полной гибели или хищении ТС). Выплата страхового возмещения происходит согласно 
правилам страхования, установленным страховой компанией, с которой заключен договор (полис) страхования.

VII. В случае необходимости внесения изменений в условия Кредитного договора 
и договора о залоге движимого имущества (смена даты погашения кредита, 
реструктуризация и пр.) подать соответствующее заявление можно:

 в личном кабинете интернет-банка/Мобильного приложения (в разделе «Переписка с банком», выбрав новое  
сообщение с соответствующей темой запроса)

 в Контактном центре Банка по телефонам /812/ 329 5050, 8 /800/ 222 5050

 по месту нахождения Дополнительного офиса Банка


