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Автокредит
Отличительной особенностью автокредита является объект кредита. В связи с этим
автокредит обладает специфическими особенностями в отношении необходимых документов
для оформления кредита, а также порядке оформления кредита и действий заемщика.
Объектами автокредита являются приобретенные в любом автосалоне, размещенном в
регионе, входящем в зону присутствия банка: 1. Новые транспортные средства (автомобили
категории "В", текущего или прошлого года выпуска) отечественного и иностранного
производства. 2. Подержанные транспортные средства иностранного производства ( роком
эксплуатации не более 4-х лет от даты выпуска. 3. Устанавливаемое на транспортные средства
дополнительное оборудование (с учетом монтажа). 4. Сумма первого страхового взноса при
заключении договора страхования приобретаемого транспортного средства от риска ущерба и
угона (хищения) в уполномоченных банком страховых компаниях в случае, если размер
внесенных заемщиком собственных средств составляет 30% и более от стоимости
транспортного средства. Автокредит предоставляется на срок 1, 2 или 3 года, в случае
приобретения автомобиля стоимостью до лимита, установленного банком, либо на срок до 5
лет, в случае стоимости автомобиля свыше лимита. При возникновении просроченной
задолженности по кредиту банком начисляются повышенные проценты по удвоенной
процентной ставке на сумму просроченной задолженности по кредиту. За неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору по уплате процентов и
других платежей банк начисляет пени за каждый день просрочки от суммы просроченной
задолженности. Документы для автокредита необходимы для того, чтобы банк рассмотрел
возможность предоставления Вам кредита для приобретения автотранспорта. Для
автокредита необходимы следующие документы, которые надо представить в банк: 1.
Паспорт. 2. Паспорт супруги(а) – если состоите в официальном браке. 3. Дополнительно
оригинал одного из следующих документов: 4. Документ, подтверждающий доход: справка о
доходах по форме 2-НДФЛ (содержащая информацию о доходах за последние 6 месяцев). В
случае если не можете представить (правку о доходах по форме 2-НДФЛ, отражающую
реальный доход, то можете представить копию трудовой книжки, заверенной ответственным
сотрудником отдела кадров предприятия-работодателя (руководителем/главным бухгалтером
– при отсутствии на предприятии-работодателе отдела кадров) и, один из следующих
документов: Сроки рассмотрения автокредита в некоторых банках составляют 1-2 дня, в
других около недели. В среднем же после получения банком или банковским агентом полного
пакета документов, необходимого для предоставления кредита, сроки рассмотрения
автокредита, то есть время, в течение которого банк
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