
Условия участия в программе Trade-In по договору Drive Club Vilavi 

  

Представитель, участвующий в программе, при росте квалификации может получить новый 

автомобиль, более высокого класса, согласно новой квалификации. Главное условие - с момента 

сделки получения первого автомобиля прошло не менее 6 месяцев.   

Для того, чтобы получить новый автомобиль нужно:  

6 месяцев продержать квалификацию выше, чем та, при которой участник программы получил 

первоначальный взнос для покупки авто;  

Выбрать автомобиль, соответствующий более высокому классу;  

Получить предварительно положительное решение от Банка;  

Если кредит на первый автомобиль еще не закрыт, погасить остаток по кредиту (посредством 

услуги Trade-In в автосалоне* или самостоятельно) и предоставить справку о досрочном гашении 

кредита;  

Программа Trade-In (*условия программы в разных автосалонах могут отличаться) основные 

условия:  

- В расчёт принимаются автомобили любых брендов,   

- Автомобиль должен быть в собственности не мене 6ти месяцев до момента сдачи в Trade-In;  

Для принятия в Trade-In автомобили должны быть оформлены на одного и того же владельца;  

Оценку автомобиля и расчет непосредственной суммы зачета по Trade-In осуществляет дилер.  

Более детально по программе Trade-In и расчетам требуется индивидуальная консультация со 

специалистом в дилерском центре.  

  

После того, как погашен кредит за счет программы Trade-In или самостоятельно представителем, 

необходимо отправить документы, подтверждающие полное гашение кредита или 

подтверждение использования программы Trade-In. А также, необходимо предоставить 

документы, подтверждающие предварительное положительное кредитное решение и 

информацию по приобретаемому автомобилю.  

  

Первоначальный взнос по новой квалификации выплачивается компанией в виде разницы между 

остатком первоначального взноса, за минусом пропорционально отработанному сроку и 

первоначальным взносом по более высокой квалификации.  

Например  

Компания оплатила первоначальный взнос за авто, по квалификации CRYSTAL 420 000 руб.;  

А по квалификации SAPPHIRE выплата составляет 560 000 руб.  

Представитель подал заявку на участие в программе Trade-In спустя 8 месяцев после вступления в 

программу 11666,6 (1/36 от первоначального взноса) *8(месяцев) = 93 332,8.   

420 000 – 93 332,8=326 667,2  



Компания выплачивает 560 000 – 326 667,2 = 233 332,8 руб.  

  

Участники программы Drive Club, выполнившие все условия и желающие получить новый 

автомобиль, должны отправить письменный запрос на info@vilavi.com   

Важно! Воспользоваться услугой Trade-In возможно только при росте квалификации участника 

программы. Решение о предоставлении услуги – это не только решение банка выдать автокредит 

и желание участника программы обменять свой автомобиль на новый, согласно новой 

квалификации, это еще и решение компании, принятое на основании стабильности 

квалификации, наличия реально работающей структуры, соблюдения представителем этических 

норм поведения, правил и Процедур компании. Компания оставляет за собой право принятия 

решения помимо формальных условий (квалификация 6 месяцев, положительное решение банка 

и пр.) – рассматривать все указанные параметры.  

Условия программы Trade-In  

I. Описание программы  

1.1. Trade-In – это программа, по которой участники, ранее получившие первоначальный взнос, 

могут получить доплату для приобретения нового автомобиля более высокого класса, согласно 

новой квалификации. Прежде чем получить доплату по первоначальному взносу, представителю 

необходимо погасить ранее выданный автокредит и при необходимости за счет своих средств 

доплатить разницу в цене между оценочной стоимостью автомобиля и остатком по кредиту. 

После этого участник может получить доплату по первоначальному взносу согласно условиям 

договора Drive Club.  

1.2. Право участия в программе Trade-In получают представители, продержавшие новую, более 

высокую квалификацию в течение 6 месяцев подряд (без разрыва): CRYSTAL, RUBIN, SAPPHIRE, 

EMERALD, DIAMOND, BLACK DIAMOND STAR  

II. Основные этапы оформления   

2.1 письменный запрос в компанию на info@vilavi.com   

2.2 представитель закрывает прошлый кредит/ Trade-In /продает авто  

2.3. Пакет документов. Участник авто программы заново собирает и предоставляет в банк полный 

пакет документов, необходимых для получения повторного автокредита.   

2.4. Решение банка.   

При предоставлении полного пакета документов Банк принимает положительное или 

отрицательное решение по кредитной заявке от 5 до 30 рабочих дней. Компания не может 

повлиять на решение Банка.  

Если рекомендованный банк отказал в предоставлении кредита, представитель обращается в 

другие банки самостоятельно.  

2.5. Досрочное погашение кредита за ранее выданный автомобиль  

2.5.1. Участнику программы необходимо заполнить заявление на досрочное погашение 

автокредита   

Внимание! Заявление должно быть предоставлено в банк за 10 дней до списания ежемесячного 

платежа, производимого согласно графику погашения автокредита.  



  

2.6. Представитель подписывает приложение к действующему договору и оформляет авто. С 

момента подписания условия действуют 36 месяцев. Назначаются новые ежемесячные платежи, 

согласно подтвержденной новой квалификации и новая сумма ежемесячного возврата по 

первоначальному взносу.   

Например  

Компания оплатила первоначальный взнос за авто, по квалификации CRYSTAL 420 000 руб.;  

А по квалификации SAPPHIRE выплата составляет 560 000 руб.  

Представитель подал заявку на участие в программе Trade-In спустя 8 месяцев после вступления в 

программу 1166,6 (1/36 от первоначального взноса) *8(месяцев) = 93 332,8.   

420 000 – 93 332,8=326 667,2  

Компания выплачивает 560 000 – 326 667,2 = 233 332,8 руб.  

С момента подписания документов сумма ежемесячного платежа составит 79 000рублей  

Сумма ежемесячного возврата части первоначального взноса 560 000 / 36 = 15 556  

  

 


