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Хороший банковский продукт – покупка б/у автомобиля в кредит, позволяет
приобрести транспортное средство без первого взноса. И хорошо это и плохо. Стать
владельцем автомобиля можно сразу, уехав из салона на собственном авто. Огорчает,
что переплата по кредиту внушительные, а еще необходимо платить страховку машины и
жизни.
Максимальный срок кредита на авто пять лет, в исключительных случаях, он может
быть продлен до семи.

Плата за кредит складывается из двух частей - процентов и тела кредита. Сумма
платежей фиксированная, и не меняется ни при каких обстоятельствах. В договоре
указывается не только сумма, но срок внесения платежа на погашения кредита.
Приобрести авто в кредит возможно только в салонах, с которыми банк заключил
договор. В таком магазине обязательно есть представитель банка – кредитный эксперт,
в обязанности которого входит заключение кредитного договора. Неудобство может
быть вызвано тем, что из ряда предлагаемых на покупку машин, нет именно той модели,
которую бы хотелось купить. В таком случае, придется либо подождать, либо выбрать
из предложенного модельного ряда, либо найти другой салон.

Другой вариант, на который с большой неохотой идут банки – это покупка
транспортного средства с рук. Конечно, существует большой риск и банк это понимает,
поэтому ужесточает проверку документов, а иногда требует финансовые гарантии. Но
покупатель, может выбрать именно ту машину, которую хочет. Если покупка
осуществляется в специальных салонах, то понятно, что с документами на авто, там
полный порядок. А при самостоятельном выборе и покупке транспорта у владельца,
большой риск приобрести угнанное авто. Поэтому помощь специалиста понадобится для
тщательной проверки технического паспорта. А это еще одна статья расходов.
Правильный выбор банка будет зависеть от терпения и затраченного времени. Собрать
и проанализировать банковские предложения по данному виду кредита, на предмет
сроков, ставок и прочего – это трудоемко. Но только таким образом можно найти самый
оптимальный и выгодный вариант кредитования.
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