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Автокредит становится все более и более
доступным. Естественно это связано с
тем, что
банки, конкурируя друг с другом, вынуждены
предлагать новые
программы кредитования и
снижать требования к заемщикам.

Однако, не все
банки, выдающие автокредиты, предъявляют
требования к тому, кто хочет этот
кредит получить.

одинаковые

Какие же условия необходимо выполнить, чтобы
получить кредит. Их несколько, и
они практически
везде одинаковы. Банки интересует возраст
заемщика, его
доходы, стаж работы, место
проживания, гражданство, семейное положение.
Некоторые банки, к этому перечню добавляют
наличие определенного стажа
вождения. Список
кажется огромным, но при ближайшем рассмотрении
оказывается, что не все так плохо.
Возраст заемщика может лежать в весьма широких
пределах: от 18 лет до 65 лет.
Некоторые банки
правда повышают минимальный возраст до 21-23х
лет, а
верхнюю планку ставят на уровне начала
пенсионного возраста у мужчин и
женщин: 60 и 55
лет соответственно.
К месту проживания и гражданству все банки
предъявляют одинаковые
требования. Гражданство
должно быть Российское, регистрация по месту
жительства того, региона, где находится банк. Но
и здесь случаются послабления.
Например, при
временной прописке, выдают автокредит на тот
срок, на
который имеется прописка. Естественно,
что рассчитывать на большую сумму
кредита не
придется, да и ставка будет несколько выше.
Дело в том, что самым главным для банка является
уровень дохода заемщика.
Возраст, гражданство и
место регистрации имеют второстепенное значение.
У дохода имеется три составляющих: стаж работы,
размер заработной платы,
размер заработной платы
семьи или поручителей.
К стажу работы все банки относятся практически
одинаково: общий стаж работы
не должен быть
менее года, стаж работы на последнем месте
работы не
может быть менее полугода. Однако, и в
этих требованиях ощущается
демократичный подход
банков к получателям автокредита. В некоторых
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случаях допускается стаж работы на последнем
месте работы трехмесячный, а
общий стаж работы
может быть слегка уменьшен, например, для
частных
предпринимателей, желающий взять
автокредит для своей коммерческой
деятельности. Лучшее предложение игрокам от казино https://vulkan-pobedaslot.com/
стань победителем
Размер заработной платы заемщика должен быть не
менее, чем в два раза больше
ежемесячной выплаты
по автокредиту. Несмотря на завидную
солидарность в
этом вопросе, банки, в случае
невыполнения данного условия непосредственно
заемщиком, допускают, чтобы это условия
выполнялось с помощью заработной
платы членов
семьи или поручителей. Собственно данный пункт
делает
автокредит самым демократичным видом
кредитования, доступным практически
каждому.
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