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Автокредит Сбербанка России
Сберегательный банк РФ - самый крупный из всех российских банков. Занимает он
лидирующее положение ина рынке автокредитования. Актуальные ставки по автокредитам
на 2014 год (а также обзор программ, в т.ч. льготных и специальных акций)! Практический
каждый хочет иметь свой автомобиль, но недостаток денежных средств многим не позволяет
его приобрести. Остается только вариант покупки транспортного средства в кредит.
Автомобиль в кредит – это разумная покупка, которой Вы будете пользоваться сразу же после
приобретения, а заплатите за неё в течение времени выплаты автокредита. Необходимо
добавить, что на Западе автокредиты весьма распространены. Да и в России сегодня до 40%
автомобилей продаются в кредит. За получением автокредита можно обратиться практически
в любой банк, но все же старейшим, а значит, самым надежным, является Сбербанк России,
который уже больше века оказывает услуги населению. На сегодняшний день, Сбербанк
предлагает довольно интересные по своим условиям и требованиям к заемщикам программы
автокредитования. Связанная программа позволяет приобрести автомобиль в кредит
(автокредит) непосредственно у продавца, который заключил со Сберегательным Банком
России соответствующий договор, позволяющий от своего имени оформлять Вам кредит на
покупку транспортного средства. Однако не все дилеры заключают договор со Сбербанком
России на предоставление автокредита по связанной программе. Стандартная программа
позволяет купить автомобиль в кредит у любого представителя-продавца или официального
дилера, вне зависимости от их договоренностей с банком. В таком случае, вся нагрузка
ложиться на Ваши плечи, Вам придется самим оформлять кредит в Сбербанке – собирать
справки, заполнять заявления, установленного образца, подавать пакет документов. На любую
программу автокредитования Сбербанка России, срок кредитования не превышает пять лет.
Вы можете получить автокредит как в рублях, так и иностранной валюте. Дополнительное
условие при получении кредита – Вы должны выплатить кредит до наступления семидесяти
лет. Вы можете выбрать для себя удобную программу и срок кредитования. Для тех, кто хочет
купить подержанный автомобиль, Сбербанк предоставляет автокредит. Купив транспортное
средство в кредит, необходимо застраховаться от непредвиденных случаев во время езды на
нем, ведь таких случаев в современной жизни случается все больше и больше. Необходимо
учитывать тот факт, что ездить на авто хотят все, а купить за собственные средства многим не
под силу. Автокредит Сербанка как раз и призван исправить недоразумение. Однако не стоит
забывать и о страховке ОСАГО и КАСКО, ведь без нее не обойтись. Развитие
Ссылка на статью: Автокредит Сбербанка России

