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Автоломбард так же как и потребительский кредит это возможность оперативно
получить необходимую сумму денег под залог своего автомобиля.

Но существуют отличия между кредитом и автоломбардом. Итак рассмотрим в чем они
заключаются.

1.В случае с кредитом, даже при наличии ликвидного залога (кредит под залог
недвижимости) , Банк все равно проверит финансовое состояние заемщика, его
официальный доход , кредитную историю, а зачастую потребует поручителя. На
данную проверку уходит довольно много времени. Даже если решение о выдаче
кредита будет положительным, его нужно будет подождать не один день. А в случае
отрицательного решения заемщик попросту потеряет свое время.

Большинство автоломбардов Украины принимают решение о выдаче кредита в течении
нескольких часов. Предварительное решение можно узнать по телефону у
менеджеров автоломбарда. Таким образом, заемщик экономит уйму времени и
ненужно утруждать себя сбором необходимых документов (справка о заработной плате,
и.т.д.).
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Кредит под залог автомобиля в автоломбарде значительно быстрее нежели любой
другой кредит в банке.

2.При получении кредита в банке, автомобиль предлагаемый в залог остается у
владельца. В случае с автоломбардом заемщик оставляет автомобиль на стоянке
автоломбарда на весь срок кредитования.

Для выбора наиболее подходящего автоломбарда необходимо обратить внимание на
безопаснось залога, а также на стоимость самой услуги. Оставляя автомобиль на
хранение следует: поинтересоваться - где его будут хранить и в каких условиях. Также
проследить за документальным оформлением данного процесса (должен быть
заключен договор ответственного хранения, и акт приема-передачи автомобиля).

При рассмотрении стоимости услуги стоит обратить внимание не только на процентную
ставку, а также учесть расходы на оформление кредита, (расходы на нотариальное
оформление, оплата страховки автомобиля, стоимость стоянки, и всевозможные
комиссии при получении денег ). Не скажу, что прошлогодние предложения кредитов
онлайн, но ребята сюда kredit-ok.icu/kredit-onlajn-na-kartu/ могли и поновее собрать
данные про онлайн займы

Поскольку бывают случаи когда на первый взгляд небольшая процентная ставка,
увеличена расходами на оформление или какими то дополнительными комиссиями.

Дабы правильно оценить стоимость кредита необходимо уточнять абсолютно все
расходы, которые придется оплатить.

Если внимательно изучить все аспекты данного вопроса можно подобрать наиболее
выгодные для себя условия и получить выгодный кредит под залог автомобиля в
кратчайшие сроки.
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