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Взять кредит на крупную покупку часто легче, чем копить самому. И дело даже не в
инфляции, обесценивающей сбережения, дело в самом процессе накопления.

У многих из нас нет ни желания, ни времени методично, каждый месяц, откладывать
средства на покупку. Опросы показывают, что около половины российских семей
рассчитывает приобрести машину именно в кредит.

Вам стоит задуматься об автокредите, если вы:
- Хотите приобрести автомобиль сейчас, но суммы, которая у вас на руках, не
достаточно
- при этом вы не умеете копить. Чтобы привлечь клиента, некоторые банки
специально предлагают особый депозитный вклад, когда суммы на счету достигают
первоначального взноса, банк выдаст кредит.
- возможно, вам экономически нецелесообразно покупать не в кредит (нет
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возможности вытащить деньги из оборота)
- хотите быть уверены в чистоте сделки (банки не работают с недобросовестными
автодиллерами) и страховки на случай угона.

Вы решили, что, скорее всего, будете брать кредит при покупке автомобиля? Тогда
пора собирать документы и оформляться. Количество бумаг, необходимое для
получения кредита, в каждом банке свое, но есть и общие черты. Если вы не хотите
ждать долго и собираетесь взять экспресс-кредит, вам потребуются:
- заявка на кредит
- анкета заемщика
- паспорт,
- второй документ (военный билет, водительское удостоверение, заграничный
паспорт и т.п.),
- справка о подтверждении доходов с места работы или справка 2-НДФЛ,
- ИНН.

При получении обычного кредита в банке к этим документам скорее всего добавятся:
- Копии документов, подтверждающих семейное положение заемщика:
свидетельство о браке (если есть, то также предоставляется нотариально заверенное
согласие супруги/супруга на заключение сделок (кредитный договор, договор залога,
купли-продажи автомобиля)), свидетельство о разводе,
-

свидетельство о рождении детей,
заверенная копия трудовой книжки заемщика (все страницы),
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
военный билет,

Важным пунктом будет и отсутствие отрицательной кредитной истории.

Кредиты выдают гражданам в возрасте от 18-23 до 60 лет, при этом стаж на последнем
месте работы должен быть не меньше 3-12 месяцев. Документы о размере ваших
доходов играют важную роль при выдаче кредита и влияют на процент: если справка
отсутствует, проценты по кредиту будут выше.
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Заявки на автокредит рассматриваются в течение 1-7дней (обычный вариант) или в
пределах нескольких часов (экспресс-кредитование), а срок кредитования составляет
от 6 месяцев до 5 лет. Процентные ставки составляют 9-15% в валюте и 12-21% годовых
в рублях.

Автокредит выдается как без первоначального взноса на покупку автомобиля (то есть
на всю его стоимость), так и при первоначальном взносе 10-50% от стоимости
приобретаемого автомобиля. Комиссия банка обычно составляет 100-200$.
Обеспечением по кредиту выступает приобретаемый автомобиль, который становится
собственностью заемщика, но оформляется в залог банку до момента полного
погашения кредита.

Встречают по одежке

Для решения о выдаче кредита банк вправе запросить дополнительную информацию, а
также документы, необходимые для подтверждения полученных сведений. Банки
учитывают возраст, семейное положение, образование, количество иждивенцев,
сведения о занятости, занимаемой должности и квалификации, а также величину
ежемесячного дохода и расходов заемщика.

Как отмечают специалисты, основной причиной отказа в получении кредита являются
неполный пакет документов, предоставленный в банк, недостоверная информация,
указанная или не указанная в анкете, наличие отрицательной кредитной истории, а
также уровень дохода, недостаточный для своевременного и полного погашения
кредита. При принятии решения банк обращает внимание на наличие положительной
кредитной истории, стаж работы заемщика и период обслуживания в банке.
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