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Автокредит в Рязани в последние годы стал доступным для многих жителей города
благодаря разнообразию кредитных программ по данному виду кредитования.

Купить авто в кредит Рязань в настоящее время можно купить по следующим
кредитным программам:• Подержанное авто в кредит в Рязани при условии его покупки
в одном из автосалонов города
• Подержанные машины в кредит с возможностью их приобретения у частных лиц или на
автомобильном рынке города
• Новое авто в кредит российского производства на льготных условиях с
предоставлением государственного субсидирования
• Иностранный автомобиль в кредит при его выборе и оформлении заявки на
автокредитование в одном из автосалонов города
• Получение автокредита в Рязани непосредственно в одном из отделений банка с
возможностью выбора автомобиля в том салоне, машины в котором наиболее
понравятся заемщику
• Автокредит без первоначального взноса Рязань при условии оформления страховки
«АвтоКАСКО», а также страхования жизни и здоровья заемщика
Перед тем, как получить кредит на автомобиль, нужно изучить информацию,
касающуюся автокредитования в различных коммерческих банках города, при этом
необходимо обращать внимание на следующие критерии:
• Перечень необходимых документов для получения кредита, а также способ
подтверждения доходов и своей платежеспособности
• Необходимость первоначального взноса и его размер – от этого рассчитывается
сумма ежемесячных платежей по кредиту с учетом процентов
• Необходимость привлечения в качестве поручителей по кредиту физических или
юридических лиц
• Процентные ставки и размер одноразовой и ежемесячной комиссии за выдачу и
обслуживание кредита
• Вид страхования приобретаемого в кредит автомобиля – дорогостоящая страховка
«КАСКО» или относительно недорогой полис страхования гражданской
ответственности «ОСАГО»
• Валюта кредитования – российские рубли, доллары США или евро
• Срок кредитования и график погашения кредита
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• Возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций и дополнительных
комиссий
Если вы хотите получить кредит на машину на выгодных для себя условиях, можно
обратиться и в специализированную компанию, оказывающую своим клиентам помощь в
получении кредита. Хотя такие услуги платные, лучше заплатить один раз и при этом
сэкономить собственное время, чем впоследствии при выплате автокредита в Рязани
долгие 5 лет переплачивать по повышенным процентным ставкам и скрытым платежам,
которые не были учтены при оформлении кредитного договора. Избегая «подводных
камней» в кредитных договорах, кредит на приобретение автомобиля не станет для
вас причиной дополнительных проблем.
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