Учимся правильно оплачивать автокредит
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Сейчас много покупается машин, но половина покупается в кредит. Редко когда человек
может себе позволить купить наличными средствами. При автокредите погашать его
необходимо в определенном порядке и в установленные договором сроки.

Порядок оплаты и ее особенности при автокредите:

- Чтобы знать даты оплаты, сумму платежа и какие штрафы придется платить в разных
случаях, внимательно изучайте договор. Естественно прочитать все это, вы должны
были до его подписания, но дома обязательно его перечитайте, вдруг, вы что-нибудь
пропустили важное. Читайте сноски, которые напечатаны внизу мелким шрифтом.

- Есть несколько способов погашения. Первый способ, погашение производиться
одинаковыми долями. Любой месяц, на протяжении всего срока вы будете платить одну
и туже сумму. Такой способ называется аннуитетным погашением. Есть еще и
дифференцированный график. При таком способе первоначально платежи будут
самые большие. Постепенно платежи будут уменьшаться и чем ближе к концу, тем
суммы будут стремиться к нулю. Определитесь, какой вам больше подходит. Но выбрать
способ оплаты необходимо на стадии заключения договора, потом изменить не
возможно.

- Внимательно следите за датами платежей. Строго запрещается пропускать или
откладывать. Вам будет начислен штраф, который присоединится к ежемесячному
платежу. Если вы первые раз просрочили оплату, многие банки прощают, но на
следующий раз за каждый день вам будет начислен штраф. Также вы полностью
испортите свою историю, и получение дальнейших кредитов вам станет не возможно. А
никто не может быть уверен, что кредит вам больше не понадобится.
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- При оформлении договора на кредит одновременно с ним составляется договор на
страхование. Срок его составляет 1 год. Продлять договор стоит самостоятельно,
можно не продлевать, но вы подвергаете своих близких большому риску. В жизни
может произойти всякое и с вами может что-нибудь случиться.

- Когда вы выплате весь кредит, перед последним платежом обратитесь в банк. Иногда
может крайний платеж уменьшиться или увеличиться. После полного погашения банк
на вашем договоре отмечают, что он погашен. Все записи подтверждаются печатью.
Обязательно сохраните его и храните. Банк снимает арест с автомобиля, теперь он в
полном вашем владении. Автомобиль выводится из специального реестра объектов
залога. Вы можете его продать, и проблем не возникнет.
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