Автомобиль Hyundai в рассрочку до 18 месяцев по ХАЛВЕ
Впервые в России для автомобилей Hyundai доступна рассрочка по карте ХАЛВА:
• 12 месяцев/18 месяцев* рассрочки;
• 0% за пользование рассрочкой;
• первоначальный взнос — от 0%;
• сумма рассрочки до 4 900 000 рублей;
• срок рассмотрения меньше 1 часа.
В программе участвуют новые автомобили Hyundai Solaris, Creta, Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, H-1, i30N и
Genesis G70.
Предложение действует до 31 марта 2020 г.
Как получить АвтоРассрочку?
1. Выберите автомобиль в официальном дилерском центре Hyundai или Genesis.
2. Предоставьте Паспорт РФ для рассмотрения заявки на Авто Рассрочку.
3. Получите АвтоРассрочку по карте ХАЛВА.
4. Наслаждайтесь новым автомобилем!
В рассрочку можно также приобрести дополнительное оборудование к вашему автомобилю.
Соблюдайте условия АвтоРассрочки — получайте все бонусы карты ХАЛВА.
При соблюдении правила «от 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей» каждый месяц, вы сможете:
• получить до 6% кэшбэка от покупок своими деньгами;
• заработать до 6,5% на остаток собственных средств;
• увеличить ставку по вкладу на 1% (срок от 3 мес., сумма до 1,5 млн. руб.);
• вернуть стоимость тарифного плана.
Подробности акции уточняйте у консультантов в официальных дилерских центрах Hyundai.
*«Карта «Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание — 0 руб. Ставка в течение льготного
периода (36 мес.) — 0% год. При его нарушении, по окончании — 10% годовых на задолженность с даты
возникновения. Срок рассрочки от 1 до 18 мес. на покупки в сети партнёров с учетом базового срока рассрочки,
срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000 руб., по решению
Банка до 4 900 000 руб. на покупку новых транспортных средств Hyundai Solaris, Creta, Elantra, Sonata, Tucson,
Santa Fe, H-1, i30 N 2018, 2019 года выпуска и дополнительного оборудования в официальных дилерских
центрах при подключении Тарифного плана «Авто в рассрочку на 12 месяцев» / «Авто в рассрочку на 18
месяцев» с уплатой комиссией согласно Тарифам Банка. Комиссия за тарифный план на 12 мес. не взимается
при выполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000
руб. Залоговое обеспечение — залог приобретаемого транспортного средства. При просрочке: неустойка на
просроченную задолженность с 1 по 5 день — 0%, далее 19% годовых, штраф за выход на просрочку 590 руб. /
590 руб.+ 1% / 590 руб.+ 2% от задолженности за 1 / 2 / 3 мес. и далее соответственно. Предложение действует с
01.12.2019 по 31.03.2020 г. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014
года. Не является публичной офертой.
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