Автокредит от Сбербанка
22.08.2013 14:19

Много разнообразных банков предлагают свою помощь в покупке автомобиля. Имейте в
виду, что, обращаясь в непроверенный банк, вы рискуете своими деньгами. Большие
проценты и различные комиссии сделают вашу машину золотой. Банком с наиболее
понятными и прозрачными условиями, является Сбербанк. Перед покупкой посетите
любое отделение и возьмите буклеты, в которых вы сможете ознакомиться с разными
программами кредитования.

Что необходимо предпринять, для получения кредита в Сбербанке:

- Самостоятельно прикинуть, за сколько и какой автомобиль вы желаете купить.
Подсчитайте, сколько у вас есть наличных средств, для первоначального взноса. И
после определите, какую сумму вам необходимо попросить у банка. Оцените свою
способность выплачивать платежи, хватит ли вам вашей зарплаты. Неоплата кредита
повлечет за собой потерю машины и неприятными судебными разбирательствами.

- Многие официальные дилеры сотрудничают со Сбербанком. В автомобильных салонах
находятся отделы кредитования. Менеджер обязательно вам поможет и расскажет обо
всех плюсах и минусах различных программ. На месте вы сможете оформить все
нужные документы. Это очень удобно и время получения кредита сокращается до
минимума.

- Но выбранный вами салон может не сотрудничать со Сбербанком или вообще не иметь
никаких кредитных организаций на свой площади. Бумаги собираются стандартные.
Справка 2 НДФЛ могут запросить как за год, так и за 12 месяцев. Покупка машины это
крупная покупка, поэтому вашего дохода может не хватить. Вам необходимо для
оформления первоначальных бумаг, точно знать марку покупаемого автомобиля и
название салона с точным адресом. Не берите быстрые кредиты. Возможно, документов
вам придется собрать меньше, но проценты значительно больше. Лучше потратьте
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один день на сбор документов, но зато несколько лет вы будете платить меньше.
Сотрудник Сбербанка рассчитает вам приблизительный график погашения платежей.

Внимательно читайте договор, не пропускайте ни одного пункта, чтобы потом не
разочароваться. Никаких других процентов и комиссий, не оговоренных в договоре, вам
не имеет права добавить. Никто кредит не одобрит за несколько минут. Банку
необходимо проверить все документы и вашу анкету. Если решение будет
положительным, банк вам перезвонит самостоятельно и пригласит повторно. Когда все
документы будут подписаны и кредит получен, дальше предстоит поездка в автосалон и
долгожданная покупка автомобиля.
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