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Многие жители рано или поздно пробуют взять автокредит в Калуге. Ставки каждый
год снижаются и те, кто раньше не рассматривал возможность покупки машины на
заемные банковские средства, теперь интересуются автокредитами и льготными
программами, которые предлагают банки и автомобильные салоны.

Автомобили в кредит в Калуге можно купить не только в автосалоне, но, например, и
на автомобильном рынке. Большое количество кредитных программ позволяет
приобрести новые автомобили (иномарки и отечественные) и авто с пробегом.

Среди банков, которые предлагают автокредит в Калуге есть, например, такие как:
Сбербанк, РусФинансБанк, Росбанк, РайффайзенБанк, ГазпромБанк, ВТБ24,
Россельхозбанк, Русь-Банк и другие. В каждом банке имеется несколько
автокредитных программ для покупки различных автомобилей. Учитывая возможности
заемщика, каждый банк может предложить именно тот автокредит, который
оптимально подойдет его клиенту. Автокредит без первоначального взноса в Калуге
подойдет тем, кто не имеет капитала для внесения первого взноса при покупке, но
имеет возможность внести средства через какое-то время (например, месяц).

Чтобы не ошибиться с расчетом своих реальных возможностей, заемщик может
воспользоваться довольно удобным для расчета автокредита инструментом –
кредитным калькулятором. Причем сделать это можно еще до посещения банка или
автомобильного салона в Калуге.

В Интернете есть много кредитных калькуляторов, способных сделать для
потенциального заемщика расчет автокредита. Кроме этого, на сайтах городских
банков также есть такой инструмент для вычисления. Однако, заемщику надо знать,
что полученные в ходе расчета на калькуляторе данные, это не вся сумма затрат,
которые придется потратить на покупку авто в кредит в Калуге. Кроме обязательных
платежей по автокредиту (процентов) заемщику надо будет оплатить и
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дополнительные расходы.

К таким затратам относится платеж за оформление страховки на авто или жизнь и
здоровье заемщика. Заключение страхового договора может обойтись в 10-15% от
цены покупки. Дополнительными расходами по автокредиту также являются затраты
на оформление самого договора кредитования, платежи за открытие и ведение
кредитного счета в банке. Кроме этого на автомобиль могут понадобиться
дополнительные аксессуары, к примеру, автосигнализация. Все это обойдется в
немалую сумму, которую заемщику необходимо собрать заранее. Таким образом, даже
автокредит без первоначального взноса требует наличия определенной суммы для
того, чтобы оформить необходимые по договору документы.
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