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На сегодняшний день, автомобили стали не роскошью, а частью повседневной жизни,
однако покупка автомобиля в Москве является очень ответственным решением для
каждого россиянина.

Автомобиль в кредит в автосалоне, очень хорошо подходит для тех, кому требуется
машина в день покупки, поэтому автокредит - единственный выход. Процесс
оформления экспресс кредита, настолько легкий и быстрый, что оформление не займет
много времени, так как основой для кредита, является только лишь гражданский
паспорт и водительское удостоверение.
При этом, процентные ставки достаточно велики, нежели при обычной программе,
однако учитывая хорошую кредитную историю, новый владелец авто может выехать из
салона на совершенно новенькой машине.
Если брать автомобиль в кредит в автосалоне по обычной программе, то процесс
оформление и проверки документов будет несколько дольше, так как банк должен
проверить кредитоспособность заемщика и подготовить нужные документы, однако
процентная ставка достаточно, ниже, нежели при экспресс кредите. Кроме низкой
процентной ставки, еще одним плюсом классической программы является возможность
оформления страховки также с минимальным процентом около 4,5 %.
Для получения автокредита обязательным условием является наличие Российского
гражданства, в возрасте свыше 20 лет. Срок, на который выдается кредит от
нескольких месяцев до нескольких лет. При этом процентная ставка будет составлять
около 6-8% годовых. Минимальные сроки рассмотрения заявления, от 30 – 40 минут,
позволят совершить покупку прям в день обращения.
Помочь выбрать подходящую именно для вас кредитную программу, помогут
специальные профессиональные менеджеры по кредитам, которые кроме
предоставления подробной информации об условиях различных кредитов, также
проконтролируют полностью всю процедуру составления и оформления автокредита,
вплоть до получения собственного авто.
Кроме благоприятных условий кредита, минимальных процентных ставок, существуют
также различные бонусы и акции, которые также способны снизить стоимость вашего
автомобиля и являются неотъемлемой частью предоставляемых услуг.
Прежде чем составлять договор, мы советуем внимательно ознакамливаться с
условиями всех кредитных программ, а также при подписании договора, внимательно с

1/2

Автомобиль в кредит в автосалоне
Monday, 16 April 2012 08:09

ним ознакомиться.

2/2

