
РАСКРЫТИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТА —  
ПРОДАЖА ПОДЕРЖАННОГО АВТОМОБИЛЯ 

 
 
______________________________________________________________ 

[ИМЯ ЛИЦЕНЗИАТА]  

НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (DEPARTMENT 

OF CONSUMER AFFAIRS, DCA) 

_______________________________ 

________________________________ ▪ ________________________________  
_______________________________ 

[НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЛИЦЕНЗИАТА] 

[АДРЕС ЛИЦЕНЗИАТА] ▪ [ГОРОД, ШТАТА, ПОЧТОВЫЙ КОД]  
_______________________________ 

 [ВЕБ-САЙТ ЛИЦЕНЗИАТА] 

 

Дата  __________________________________  Год производства 

автомобиля 

_____________________ 

   Марка и модель _____________________ 

Покупатель 

(имя и адрес) 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 Идентификационный 

номер автомобиля 

(Vehicle Identification 

Number, VIN) 

 

 

_____________________ 

Выбранная 

обеспечивающая 

финансирование 

компания 

 

 

_____________________  

Совместный 

покупатель 

(имя и адрес) 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ  УСЛОВИЯ КРЕДИТА 

Цена автомобиля за наличный 

расчет без стоимости 

дополнительных продуктов и 

услуг 

  Полная продажная цена автомобиля 

без стоимости дополнительных 

продуктов и услуг после выплаты 

кредита 

 

Налог с продаж только на 

автомобиль 
  Первоначальный взнос  

(если применимо) 

 

Сумма по сделке встречной 

продажи (если применимо) 
  Количество платежей  

Примерная сумма сборов за 

регистрацию и другие услуги 

  Годовая процентная ставка (Contract 

Annual Percentage Rate, APR) по 

договору* 

 

Полная цена за наличный 

расчет без стоимости 

дополнительных продуктов 

и услуг 

  Самая низкая годовая процентная 

ставка, предложенная покупателю 

какой-либо финансовой компанией 

для займа с такими же сроком, 

количеством платежей и 

первоначальным взносом* 

 

   Ежемесячный платеж без стоимости 

дополнительных продуктов и услуг 

 

 

*APR — это стоимость кредита, выраженная годовой процентной ставкой. APR включает процентную ставку, 

предложенную дилеру кредитным учреждением. Предложенная ставка зависит от: вашей кредитной истории, 

суммы кредита, суммы первоначального взноса, а также срока займа. Вы НЕ обязаны соглашаться на 

предложенный дилером кредит. Если вы даете согласие на это, то в APR может входить комиссия дилера за 

организацию кредита. 

 
Дополнительная информация > 

 

 

RUSSIAN 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 

Дополнительные 

продукты и услуги 

по выбору 

(При отсутствии 

выбранных 

дополнительных 

продуктов и услуг 

напишите ниже «Нет».) 

Цена при оплате 

дополнительных 

продуктов и услуг за 

наличный расчет с 

учетом применимого 

налога с продаж 

Ежемесячный платеж, 

включая стоимость 

выбранных 

дополнительных 

продуктов и услуг и 

кредита* 

Полная продажная 

цена, включая 

стоимость выбранных 

дополнительных 

продуктов и услуг и 

кредита* 

    

    

    

    

    

    

ПОЛНАЯ ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА 

АВТОМОБИЛЯ, ВКЛЮЧАЯ 

СТОИМОСТЬ ВСЕХ ВЫБРАННЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

И УСЛУГ И КРЕДИТА* 

  

 
*Включает первоначальный взнос и сумму, полученную по сделке встречной продажи, если имеется,  

налог с продаж, примерную стоимость регистрации и другие сборы. 

 
 

УСЛОВИЯ ПЕРЕУСТУПКИ ДОГОВОРА: Если вы даете согласие на кредит, предложенный 

дилером, вы должны заключить с дилером кредитный договор, который называется «договор 

о розничной продаже в рассрочку» (Retail Installment Contract). После подписания этого 

договора дилер вправе передать его другой стороне. Указанная сторона имеет право получать 

от вас платежи, предусмотренные условиями договора. Дилер обязан уведомить вас о любой 

первоначальной передаче с указанием стороны, которой вы обязаны производить 

платежи, сразу после первоначальной передачи договора. 

 
Поставив свою подпись, вы подтверждаете только факт получения настоящей формы. 

Настоящая форма является исключительно информационно-справочным документом. 

Подписывая настоящую форму, вы не принимаете никаких обязательств в отношении покупки 

автомобиля или получения кредита. Настоящая форма не отменяет и не изменяет условий 

договора о розничной продаже в рассрочку, который определяет условия заключаемой вами 

сделки купли-продажи автомобиля. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВРУЧЕНИЯ 

 

______________________________________________ 

Подпись покупателя   

 

______________________________________________ 

Дата 

 

______________________________________________ 

Подпись совместного покупателя 

 

______________________________________________ 

Дата 

 


