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Онлайн заявка на автокредит
Планируете приобрести новый или б/у автомобиль в кредит? Предлагаем вашему вниманию
список банков и автосалонов России, предлагающих максимально прозрачные и выгодные
условия оформления кредита на автомобиль. По каждому из описанных в таблице
предложений есть возможность оформления онлайн заявки на автокредит на сайте. Это
позволит вам сэкономить свое время. Все автокредиты разделяются на два типа в
зависимости от места их оформления. К первому типу можно отнести кредиты, оформляемые в
местах непосредственной продажи транспортных средств, то есть в автосалонах. Ко второму –
те автокредиты, которые оформляются в банковских учреждениях. Зачастую оформление
кредита в автосалоне происходит намного проще и быстрее, что позволяет сэкономить время.
Однако каждый из двух типов имеет свои достоинства и недостатки. Если вы планируете
отправить онлайн заявку на автокредит в банк или автосалон, рекомендуем вам ознакомиться
с основными нюансами оформления данного вида кредита. В первую очередь, поговорим о
длительности принятия решения о выдаче займа. Представители автосалонов в течение 1 дня
или даже нескольких часов сообщат вам о своем решении, тогда как решения банка придется
ждать несколько дней, и еще примерно столько же придется потратить на оформление. Также
не стоит забывать о том, что практически все автосалоны сотрудничают с десятками банков.
Это позволяет заемщику, планирующему оформить кредит на автомобиль, выбрать наиболее
подходящие для него условия кредитования в том или ином банке. И, наконец, еще одно
достоинство оформления кредита в автосалоне – это упрощенная процедура и небольшой
пакет документов, которые необходимо предоставить покупателю транспортного средства.
Что касается банков, то для получения кредита на авто заемщику потребуется подготовить
достаточно большое количество документов: паспорт РФ, водительское удостоверение,
справка о доходах, копия трудовой книжки, копия договора с автосалоном и т.д. Впрочем, в
каждом банке пакет документов может быть разным. Многие банковские учреждения,
занимающиеся автокредитованием, а также автосалоны имеют свои представительства в
Интернете в виде официальных сайтов. Именно там можно найти специальные формы, с
помощью которых и отправляется онлайн заявка на автокредит. Ее преимущества
заключаются в том, что вы экономите свое время, не тратя его на походы в банк или
автосалон. Кроме того, после отправки заявки с вами связывается представитель банка или
автосалона и сообщает о принятом решении. Таким образом, вам не придется лишний раз
выходить из дому, чтобы узнать решение о выдаче или отказе в кредите. Среди российских
банковских учреждений достаточно выгодные условия оформления автокредита предлагает
банк Хоум
Ссылка на статью: Онлайн заявка на автокредит

