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Автокредит с плохой кредитной историей
и без справок
Взять срочный займ на карту без отказа можно онлайн, круглосуточно, просто выбрав нужную
МФО из списка на этой странице и отправив простую заявку. Вы решили купить автомобиль, но
собственных средств на совершение покупки у вас не хватает, либо вовсе нет? Выход из этого
положения очевиден, — нужно брать автокредит, ведь, сегодня это можно сделать, не имея
первоначального взноса. Залоговые кредиты, коим является и автокредит, всегда были чуть
более доступными, чем кредиты, ничем не обеспеченные. Именно поэтому взять автокредит
можно без справок и проверок. Но, разумеется, такую услугу предлагают лишь некоторые
банки и стоимость кредитования в таком случае для заемщика будет более высокой. Сейчас
даже минимальная ставка по автокредиту ввергает в ужас. Чего уж говорить об автокредитах,
которые оформляются без подтверждения дохода. Абсолютно точно можно сказать, что в
данное время оформлять ссуду на покупку автомобиля без справок о доходах, — это
нецелесообразно. Безусловно, лучше подождать, пока ситуация на рынке кредитования
нормализуется, иначе взяв такой кредит, можно в скором времени оказаться на дне долговой
ямы. Действительно, ставка по автокредиту, равная, 30 процентов годовых, — это чересчур
дорого, но, если вам нужен автокредит с плохой кредитной историей, то 30% — это еще не
максимальное значение, так как кредиторы могут предлагать варианты дороже. Пожалуй,
единственный случай, когда брать такой автокредит целесообразно, — это при наличии у
заемщика больше части средств, необходимых для покупки автомобиля. То есть, если вы
хотите оформлять автокредит без справок и без первоначального взноса, то рассчитывать на
выгодное предложение в нынешних условиях — нереально. Не будем забывать также о КАСКО,
без которого получить кредит на авто без подтверждения дохода, вряд ли, возможно,
учитывая ситуацию, происходящую на рынке и в стране, в целом. Естественно, кредиторы
стараются снизить риски всеми возможными путями и упускать выгоду из-за кризиса, скорее
всего, — не входит в их планы. И, все же, исключать из ассортимента своих услуг такой
продукт, пока никто не спешит. Да и зачем это делать, ведь, можно просто сделать кредит для
заемщиков из группы риска чуточку дороже. Как вы понимаете, автокредиты, оформляемые
без справок о доходах, клиентами с испорченной кредитной историей, как раз, относятся к
категории продуктов с повышенным риском. Если кто-то хочет оформить такой заем, —
пожалуйста, но имейте в виду, что переплата по кредиту выльется для вас в итоге в
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