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Buy-back (кредит с отсрочкой погашения или
обратным выкупом) рассчитан на тех,
кто привык
менять автомобиль каждые три года.

Buy-back
позволяет отложить (отсрочить) погашение части
суммы кредита до
конца срока кредитования. Такая
программа позволит на протяжении всего срока
кредитования (за исключением последнего месяца)
вносить ежемесячные
равные (аннуитетные) платежи
меньшего размера по сравнению со стандартными
условиями. При расчете суммы кредита стоимость
автомобиля делится на три
части: первая часть
(первоначальный взнос) вносится сразу, вторая
распределяется на ежемесячные выплаты, а третью
«замораживают». Когда срок
кредитования подходит
к концу, клиент должен принять решение, что
делать
с машиной.
Дополнительно к кредитному договору заключается
предварительный договор
купли-продажи
автомобиля, в котором определяются условия
последующего
выкупа авто у владельца: порядок
передачи, комплектация, определение цены и
способ оплаты автомобиля, ответственность сторон
и другие обстоятельства,
имеющие прямое или
косвенное отношение к обратному выкупу
автомобиля.
Рассмотрим действие buy-back на примере.
Предположим, стоимость автомобиля
составляет $15
000, первоначальный взнос — 20% ($3 000), ставка
— 12%
годовых, срок — 3 года.
Если воспользоваться стандартным кредитом, то
ежемесячный платеж составит
$399. Если оформить
3-летний buy-back кредит с оплатой 35% в конце
срока,
то ежемесячный платеж будет равен $259.
Что произойдет по истечении трех лет с
Есть три
варианта:

автомобилем и с остатком по кредиту?

1. Оплатить в полном объеме оставшуюся до
погашения кредита сумму долга за
счет
собственных средств и оставить автомобиль себе.
2. Взять дополнительный кредит на погашение

суммы отсроченного платежа и
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также остаться с

автомобилем.

3. Продать автомобиль согласованному с банком
автодилеру, который перечислит
на счет заемщика
в банке средства от продажи автомобиля, за счет
которых
будет произведено погашение
задолженности по кредиту, а положительную
разницу оставить себе или использовать в
качестве первого взноса на новый
автомобиль.
Buy-back применяется обычно при покупке дорогих
автомобилей и
распространяется на ограниченный
список автосалонов.
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