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Под какие условия дают автокредиты
пенсионерам до 75 лет Навигация по
записям
На сегодняшний день даже российские пенсионеры, которым до 75 лет, могут позволить себе
приобрести автомобиль, пусть и в кредит. Данную услугу впервые предложил Сбербанк, а
сегодня она доступна уже и в Россельхозбанке. Рассмотрим самые основные особенности,
которыми обладает автокредит для пенсионеров в Сбербанке. – Отличительные особенности –
Условия кредитования – Видео: автокредит пенсионерам – Какие нужны документы – Плюсы
автокредитов для пенсионеров – Минусы Пенсионер за рулём автомобиляИтак, автокредит для
пенсионеров, разумеется, доступен только тем, кто получает пенсию. Правда, если Вам уже
больше 75 лет, то такая услуга для Вас уже недоступна. Более того, в Сбербанке доступно два
вида кредитов – один под поручительство, а другой без него. Так вот, если имеет место
автокредит пенсионерам без поручителя, то заемщику должно быть не более 65 лет.
Интересно, что автокредиты для пенсионеров в Сбербанке или в Россельхозбанке невозможно
получить до выхода на пенсию, даже если до нее осталось совсем немного. Получается, что
автокредиты доступны только на протяжении 25 или 30 лет – с 60 или 55 лет (момент выхода
на пенсию для мужчин и женщин соответственно) до 75 лет. Также важна хорошая кредитная
история. Несмотря на то, что речь идет о пенсионере, все равно у него должны быть хорошие
отношения с банком. Впрочем, недобросовестные пенсионеры в России встречаются крайне
редко. Основные условия, на которых дают автокредиты в Россельхозбанке и Сбербанке,
практически одинаковы и выглядят следующим образом: Также обязательным требованием
для тех, кому дают кредит на покупку автомобиля, является достаточный доход. Это означает,
что у пенсионера должна быть такая пенсия, чтобы он каждый месяц имел возможность
погашать задолженность и при этом не бедствовать. Нельзя, чтобы пенсионер полагался на
помощь со стороны, к примеру, от детей или знакомых – он сам должен иметь возможность
отдавать взятые деньги. Особенно это касается автокредита без первоначального взноса.
Перечень документов, независимо от того, сколько пенсионеру лет, выглядит следующим
образом: Стоит сказать, что последнее необходимо даже если у пенсионера нет иных доходов,
кроме его пенсии. Таким образом он и сможет доказать, что единственным его доходом
являются пенсионные выплаты – банк должен знать все о том, сколько реально имеет
гражданин каждый месяц, чтобы понять, сможет ли он расплатиться с долгами. Но иногда
автокредит дают и без этой справки и вообще только при наличии паспорта. Возможно это
только для клиентов Сбербанка, которые получают свою пенсию именно через этот банк. В
Россельхозбанке такая услуга недоступна. В таком случае вся процедура может занять не
более двух часов – сотрудники банка проверяют данные и
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