Покупка автомобиля в кредит: нюансы
Горловский Медиа Портал
24.05.18 16:56

Назвать автомобиль предметом роскоши сегодня уже довольно сложно, личный
транспорт является необходимостью для людей, проживающих в любых условиях —
будь то частный жилой сектор или крупный мегаполис. В связи с этим многие стремятся
приобрести личный транспорт разными способами: в рассрочку от автосалона,
откладывая личные сбережения или оформив автокредит в одном из крупных банков.
Последний вариант самый распространенный, подробная информация про кредит на
авто
и будет рассмотрена в єтой статье

Что такое автокредит
Это целевой кредит, который выдается заемщику на покупку автомобиля. Главная
особенность такой суды заключается в том, что заемщику не выдают наличные
средства. При оформлении автомобиля одну часть стоимости покупатель вносит
самостоятельно, а другую — дает банк. После чего заемщик пользуется автомобилем,
который находится в залоге у банка, и выплачивает ему задолженность с процентами
дифференцированными, но чаще аутентичными платежами.
За последние несколько лет банки стараются привлечь все большее количество
клиентов по автокредитованию. Это явление обуславливается тем, что данный вид
займа считается самым стабильным и надежным, он, как и ипотека, с большей
вероятностью гарантирует долгое поступление денежных средств на счет учреждения
со стороны клиента. Поэтому банки часто идут на различные уступки в отношении
потенциального заемщика. Например, отменяют залог, предоставляют различные
бесплатные услуги, связанные с оформлением кредита, снижают ставки, предлагают
отсрочку платежей и т.п. Более того, чтобы взять кредит сегодня не обязательно
посещать отделение финансового учреждения. Вы можете оформить покупку авто
прямо в автосалоне, который работает с конкретным банком, или попробовать
отправить онлайн заявку на официальном сайте финансовой организации.

Виды автокредитования

Распространены две программы кредитования:
- Классическая программа. Обычно предоставляется в срок от 1 до 7 лет.
Подразумевает обязательное наличие первого взноса в размере от 10 % стоимости
авто. Часто процентная ставка зависит от состояния транспорта, его оценочной
стоимости или иных индивидуальных требований банка. Ставка варьируется, но в
Украине редко превышает предел в 14 % годовых. Чтобы оформить кредит, нужно
предоставить паспорт, предъявить документ, подтверждающий наличие заработка,
копию трудовой книжки — список определяется банком, его перечень стоит изучать до
оформления ссуды. Решение о кредитовании сообщается через 1-3 рабочих дней.
- Экспресс-кредитование. Предоставляется гораздо быстрее классического кредита.
Подготовьте паспорт, любой второй документ, и обратитесь в банк или на его
официальный сайт. Заполните заявку и ожидайте ответа, обычно ее рассмотрение не
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занимает более часа. Если решение положительное, нужно обратиться в автосалон,
который работает с данным банком, или лично явиться в офис учреждения для
дальнейшего оформления ссуды. Обратите внимание, что за скорость заемщику
придется платить более высокие проценты, ставка может достигать 20 % годовых.

Самый выгодный для клиента вариант — рассрочка под 0,01% на год, два, а иногда и
три. Ее предлагает большинство автосалонов, сотрудничающих с разными банками.
Единственное важное условие — готовность оплатить первый взнос в размере от 40 до
60%.

Важные нюансы

Прежде чем подписать кредитный договор, проведите анализ собственных доходов и
ответьте на вопрос: сможете ли вы много лет выплачивать взносы по кредиту. Особенно
это касается ссуды, которая оформляется в валюте, так как курс гривны может быть
нестабильным. Сегодня такие ситуации конечно встречаются редко, но все же,
некоторые банки еще предлагают валютное автокредитование.
Также мы рекомендуем заранее изучить условия кредитования в разных банках, чтобы
приобрести автомобиль на максимально выгодных условиях. Некоторые наши
соотечественники обращаются к экономистам за консультацией. Если вы занимаетесь
выбором учреждения самостоятельно, обратите внимание на следующие нюансы:
- Опыт. Продолжительная работа банка говорит о его внушительном финансовом
портфеле и стабильной работе на отечественном рынке финансовых услуг.
- Отзывы заемщиков. Поинтересуйтесь у знакомых, изучите тематические форумы и
т.п. — узнайте, кто уже брал автокредит в этом банке.
- Наличие документов на право ведения деятельности. Публикуются на
официальном сайте и должны быть в открытой доступности в офисе банка.
Если вы решили купить новый автомобиль в кредит, потребуется обязательное
оформление страхового полиса КАСКО. В таком случае придется потратить время и
средства на оформление, так как большинство банков не желают рисковать залоговым
имуществом. С другой стороны, в этой ситуации есть и положительный момент —
страхование еще никогда не было лишним, в конце концов, это ваша безопасность.
Помимо КАСКО банки могут потребовать страхование жизни клиента, редко, но иногда
нужно предоставить документы, подтверждающие хорошее здоровье. Впрочем, банк
может запросить и ряд других документов, подтверждающих вашу благонадежность и
платежеспособность, нужно просто быть готовым к этому.

Автокредит – быстрая покупка личного транспорта

Помните, что если вы купите автомобиль в кредит, то не сможете так просто
перепродать его, подарить или обменять до окончания срока выплаты задолженности.
Впрочем, если вы выбрали именно ту заветную модель машины, о которой мечтали много
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лет, то этот факт не должен вас расстроить. Автокредит — это выгодный банковский
продукт, позволяющий быстро заполучить мобильность и комфорт передвижения по
современным дорогам.
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