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Сбербанк России является одним из четырех крупнейших банков, которые выдают
автокредиты на льготных условиях
.

Большинство людей при покупке транспортного средства обращаются именно в этот
банк, ведь он считается своеобразным классическим финансовым учреждением еще со
времен СССР.
Но, тем не менее, каждый человек пытается сэкономить свои деньги и его интересует,
во что выльется покупка автомобиля в кредит в конечном итоге, когда кредит будет
полностью погашен. Для того, чтоб рассчитать автокредит в Сбербанке, можно
воспользоваться одной из нескольких методик, приведенных на различных Интернет
ресурсах, но при этом довольно легко можно допустить ошибку, особенно для
человека, который абсолютно не знаком с бухгалтерией и финансовыми операциями.
Гораздо проще воспользоваться кредитным калькулятором. Такие нехитрые
программки работают он-лайн на некоторых веб-ресурсах сети Интернет. Обычно,
кредитный калькулятор он-лайн расположен на одной из страниц сайта коммерческого
банка, чтоб будущие заемщики могли прикинуть общую сумму и сопоставить свои
возможности со своими потребностями.

Да и для самого банка меньшая нагрузка, ведь клиенты не задают вопросов
менеджерам по телефону, а сами рассчитывают все интересующие их суммы.
Очень плохо, что Сбербанк не имеет на своем сайте кредитного калькулятора, но
будем надеяться, что программисты этого финансового учреждения все-таки сделают
такую страницу для подсчетов, ведь у каждого банка методика расчета имеет хоть и
небольшие, но свои различия. Поэтому, при использовании калькуляторов с других
сайтов, рассчитать автокредит в Сбербанке можно с довольно большой погрешностью.
Что же можно рассчитать на таком калькуляторе?

Как только вы внесете необходимые данные, а именно стоимость автомобиля, сумму
первого взноса, годовую процентную ставку и срок, на который берете заем - вы
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увидите сумму переплаты и размер ежемесячного платежа, а также удорожание вашей
покупки и общую стоимость автомобиля, которая получится после погашения всей
ссуды.
Стоит напомнить, что для всех новых транспортных средств, произведенных на
территории России и стоимость которых меньше 600 тысяч рублей, существует
льготный автокредит. Но решать придется вам самим, какой именно автомобиль
покупать, новый отечественного производства или б/у-шное транспортное средство
зарубежного производства.
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