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Покупка автомобиля для многих является довольно сильной головной болью,
особенно если нет возможности купить автомобиль сразу за наличку.

Обычно автомобили приобретаются в кредит. Поэтому предлагаю рассмотреть
несколько автокредитов, например, в Курске. Я просмотрел множество автокредитов в
разных банках города Курска.Наиболее выгодные условия предоставляет
Россельхозбанк. Например, "Автокредит с государственной поддержкой". Данный
кредит предоставляется желающим приобрести автомобиль, произведенный на
территории России. При этом необходимо, чтобы автомобиль был включен в
специальный перечень.

При этом стоимость автомобиля не должна превышать 600 тысяч рублей. При этом
максимальная сумма кредита составляет 510 тысяч рублей, т.е. в случае чего
оставшиеся 90 тысяч придется докладывать из своего кармана. Ставка фиксированная
- 15% в год. максимальный срок погашения кредита - 3 года. Приобретаемый
автомобиль должен быть обязательно застрахован (полное КАСКО). Однако, это не
самый выгодный кредит в Курске. Этот же банк предоставляет еще один кредит. Он
так и называется - "Автокредит". Тут уже совсем другие условия чтоб купить авто в
кредит в Курске
.
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Во-первых, получатель должен быть зарегистрирован в сельской местности, либо в
городской местности, занесенной с список в специальный список. Согласитесь, есть
города, которые только называются городами. а на деле это максимум село с
парой-тройкой пятиэтажек. Так же заемщик должен быть задействован на помтоянном
месте работы в агропромышленном комплексе, либо работать в сельской местности (в
этом случае не имеет значения где он зарегистрирован), либо состоять в органах
управления сельского хозяйства.

Данный кредит предоставляется на приобретение нашего, либо импортного
автомобиля, максимально разрешенная масса которого не превышает 3,5 тонны. При
этом не имеет значения, подержанный автомобиль или нет. Но для б/у автомобилей
есть одно ограничение - на момент погашения кредита возраст автомобиля не должен
превышать 8 лет для отечественных и 10 лет для импортных транспортных средств.
Максимальная сумма по данному кредиту не превышает 2 миллиона рублей. Ставки по
кредиту напрямую зависят от суммы первоначального взноса, срока погашения
кредита, а так же от того новый автомобиль или б/у.

Чем больше первоначальный взнос - тем ниже ставка по кредиту. Со сроками и
эксплуатационным возрастом автомобиля все наоборот. Например, б/у автомобиль
повышает процентную ставку на 0,5-1% в год. Максимальная ставка по данному
кредиту не превышает 16% в год. Это при условии, что при покупке б/у автомобиля
первоначальный взнос составит 20-30%, а срок погашения кредита попадает в
интервал от 3 до 5 лет.

Минимальная ставка 12,5%, устанавливается при покупке нового автомобиля, но
только в том случае, если первоначальный взнос будет более 50%, а оставшаяся сумма
9вместе с процентами) будет погашена в течение года. К сожалению, мне так и не
удалось навести справки по поводу того где и на каких условиях можно взять автокре
дит без первоначального взноса в Курске
. Некоторые сайты утверждают, что этот же РоссельхозБанк может предоставить
автокредит без первоначального взноса, но подтверждения этой информации не
наблюдается.
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