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AUTO NUOVA
Importo totale del credito € 12.750,00

60 canoni

PRIMO CANONE OPPURE NUMERO DEI CANONI ANTICIPATI A VALERE SUGLI ULTIMI PERIODI
DEL CONTRATTO
Importo netto: € 1.844,26 - Imposta di bollo: € 16,00
Spese: €  - IVA: € 405,74
LEASING PROTECTION CLIENTE: € 7,83
Furto & Incendio Allianz: € 45,00 di cui per FI totale (*) € 23,87

Totale: € 2.318,83

X
N. 59 canoni di periodicità mensile
per una durata di 60 mesi a partire dal 06/2017
Importo netto: € 190,74 + IVA € 41,96
LEASING PROTECTION CLIENTE: € 7,83
Furto & Incendio Allianz: € 45,00 di cui per FI totale (*) € 23,87

Totale: € 285,53

RISCATTO 5,000 % pari a € 614,75
IVA € 135,25
Totale: € 750,00
Data scadenza riscatto: 16/06/2022

 14.794,36

Marca: KIA     Modello: picanto 1.0 Glam Gpl 67cv 5p
Targa:           Telaio:                     CV fiscali:        Km iniziali:

Prezzo acquisto in contanti: € 12.295,08
IVA: € 2.704,92
Totale: € 15.000,00
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10,26% (Tasso fisso)

4,95 % (Tasso fisso)

Importo totale del credito: € 12.750,00
Spese di istruttoria (una tantum alla firma del   contratto): €
Durata del finanziamento: 60 mesi
Spese totali incasso canoni: € 292,80 (€ 4,88 per canone)
Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto (una tantum): € 0
Spese di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela se in formato cartaceo: € 6,10 (€ 1,22
all'anno)
Imposta di bollo o imposta sostitutiva sul contratto e sulle comunicazioni alla clientela per complessivi:€
16,00
Spese connesse alle garanzie cambiarie: € 0,00
Interessi di finanziamento sull'importo totale del credito: € 1.729,46
Spese per gestione del pagamento tassa di proprietà a cura di SCB addebitate in un'unica soluzione con
il primo canone succcessivo al pagamento della tassa: € 12,20
Se il consumatore ha acquistato anche un'assicurazione obbligatoria oltre ai precedenti elementi viene
utilizzato anche il seguente:
Importo premio assicurazione obbligatoria: € 23,87
TASSO LEASING: 10,26% (Tasso fisso)

0,00

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

* I valori del TAN e del TAEG sopra riportati sono meramente esemplificativi rispetto alle condizioni che verranno effettivamente applicate in sede di stipula del contratto
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