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Автокредит Владивосток – один из самых простых способов приобрести автомобиль.
Многие жители города без автокредита Владивостока не могут себе позволить
приобретение нового автомобиля.

У других автолюбителей хватает собственных денежных средств лишь для
приобретения совсем старой иномарки, в этом случае гораздо лучше накопленную
сумму внести в качестве первоначального взноса, и купить новое или подержанное авт
о в кредит во Владивостоке
, возраст которого не превышает пяти лет – такая машина будет отлично
эксплуатироваться в течение длительного времени. Жителей города привлекает и
автокредит без первоначального взноса Владивосток
, но в этом случае придется либо вносить дополнительное обеспечение, либо
приобретать дорогостоящую страховку КАСКО, поэтому (кредит на машину) без
первоначального взноса выгодным для заемщика назвать сложно.

В крупных автосалонах города – RENAULT, Хабиба-Моторс, ГАЗ Восток-УАЗ,
Даль-Лада, Мицубиши Сервис, Альтаир-Авто, Пасифик Авто,
SUMOTORI – покупателю предоставляется возможность приобрести автомобиль в
кредит прямо в салоне, а кредит оформляется представителями банков, заключившими
с автосалоном партнерское соглашение. Вопреки распространенному мнению,
автокредитование прямо в автосалоне не всегда является невыгодным.

Многие автосалоны, руководство которых стремится увеличить продажи,
предоставляют покупателям кредитных автомобилей дополнительную скидку, поэтому
покупка такого авто в кредит может быть выгоднее, чем при оформлении автокредита
в банке.
Обращаясь в коммерческие банки города, выдающие кредит на автомобиль,
необходимо проанализировать каждую программу автокредитования по следующим
критериям:
• Валюта кредита – российские рубли, доллары США или евро
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• Размер минимального первоначального взноса
• Производитель – отечественный или иностранный
• Дата выпуска автомобиля – новый или подержанный
• Возможность досрочного погашения – полное погашение, частичное погашение
• Поддержка государственной программы, распространяющейся только на новые
автомобили российского производства
• Способ подтверждения дохода – со справкой о доходе или без справки о доходах
Приобрести авто в кредит Владивосток может каждый платежеспособный житель
города в трудоспособном возрасте, а размер кредита и выбор автомобиля должны
исходить от финансовых возможностей заемщика. Покупка машины в кредит уже давно
перестала быть роскошью, с каждым годом кредиты на автомобиль становятся
доступнее. Благодаря государственной поддержке отечественных
автопроизводителей, можно получить кредит на автомобиль российского
производства на выгодных для себя условиях.
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