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Еще несколько лет тому популярность автокредитов была довольно низкой. Более
часто люди обращались в банк за потребительскими и другими видами ссуд, получив
которые, приобретали транспортные средства. Брать автокредит было невыгодно из-за
более высокой процентной ставки.

Сегодня же более 25% автомобилей приобретаются именно этим способом. Банки
существенно снизили переплату по автокредиту, понимая, что это один из самых
выгодных и безопасных кредитных продуктов. Довольно незначительная общая сумма
займа более легко и быстро погашается собственниками приобретаемых транспортных
средств, чем тот же ипотечный кредит. Да и сам предмет залога служит хорошей
гарантией возврата денежных средств.
Для того, чтоб привлечь большее количество клиентов, банки придумывают
разнообразные акции и рекламные трюки. Одним из таких методов является
предлагаемый многими банками беспроцентный автокредит, или, как его еще
называют, кредит с нулевой процентной ставкой.
Для интереса спросите цену автомобиля, который попадает под акцию «0%», и
сравните ее со среднестатистической ценой такого автомобиля в других автосалонах.
Также поищите в сети Интернет сколько будет стоить автомобиль такой марки от
производителя. И вы немножко удивитесь.
Получится, что цена автомобиля по акции на 25-35% превышает среднюю цену от
других торговых компаний. Вот это и есть ваша процентная ставка на кредит. Она
просто «спрятана» в стоимости товара.
Стоит отметить, что некоторые банки России действительно предоставляют почти
беспроцентный автокредит (процентная ставка меньше 2%) любому из своих
потенциальных и проверенных клиентов с отличной кредитной историей, но при этом
первый взнос составляет почти половину общей стоимости автомобиля. Да и срок
погашения вам уменьшат до минимума. Если у вас есть некоторые накопленные деньги,
которых хватит на первый взнос, то это довольно не плохой вариант покупки
транспортного средства.
Кстати, сумма первого взноса не является каким-то табу для банка, и если вы
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постоянный клиент, то без сомнений вам удастся прийти к консенсусу с менеджером и
руководством учреждения, и уменьшить сумму первого взноса. Но в любом случае это
отобразится на процентной ставке вашего кредита.
В любом случае спешить покупать автомобиль в кредит в первом попавшемся банке не
стоит. Лучше проанализировать некоторое время предложения и акции нескольких
банков.
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