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Банки с радостью предоставляют целевые кредиты для приобретения автомобиля.
Человеку не нужно долгое копление денег, а автомобиль можно забрать сразу после
покупки. Чтобы этот кредит получить, следует собрать следующие документы.

Вам потребуется
- пасспорт или документ подтверждающий личность;
- ИНН;
- Справка 2 - НДФЛ о доходах (не везде);
- Заявление - анкета (выдается в банке);
- Справка о доходах супруга (и).
Инструкция
1.Любой банк имеет свою программу по автомобильному кредитованию. Обычно они
являются наиболее выгодными, чем другие типы выдаваемых кредитов. Каждый банк
устанавливает свою процентную ставку. Предоставленный кредит перечисляется на
выпущенную банком пластиковую карточку. Предоставляется подробный график по
погашению кредита. Срок кредитования устанавливается согласно выбора клиента. На
некоторые марки автомобилей предоставляются также льготные кредиты. Перед тем,
как оформить кредит, следует уже заранее выбрать автомобиль.
2.Требование банка заключается в обязательном страховании автомобиля на весь срок
кредита.
3.Имеются автокредиты, предусматривающие государственное субсидирование. Это
автомобили отечественного производства, перечень которых утвержден Министерством
промышленности и торговли РФ.
4.Есть и программы партнерского кредитования, где учавствуют производители этих
автомобилей.
5.Кредитовать можно, как новые автомобили, так и с пробегом (но не более 5 - 10 лет).
Иностранного или импортного производства.
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6.Требования к клиенту:
- от 21 года, к моменту погашения не больше 75 лет. В некоторых банках этот порог в 60
лет;
- должен являться гражданином РФ;
- иметь регистрацию (постоянную или временную) в РФ;
- обладать хорошей кредитной историей в базе данных;
- в момент получения кредита рабочий стаж не менее 6 месяцев;
- общий стаж не меньше 1 года за 5 лет;
- являться платежеспособным (подтверждается справкой).
7.От кредитной истории, автомобиля и первого взноса будет зависить процентная
ставка. При приобретении подержанных автомобилей она выше, чем при приобретении
новых.
8.Одни банки документы на автомобиль хранят до полного погашения кредита у себя,
другим достаточно только копии.
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