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Сбербанк автокредит
Сегодня мечтает о личном автомобиле практически&#160; каждый, однако недостаточность
финансовых ресурсов многим потребителям не позволяет осуществить эту мечту. Автокредит –
это не только простой и доступный способ осуществить заветную мечту, это еще и средство
Сбербанка, с самой разветвленной по всей стране сетью филиалов, привлечь клиентов такими
мотивациями: особенные условия процентных ставок, простота и удобство в оформлении и
получении автокредита, точный просчет автокредина на калькуляторе Сбербанка, множество
позитивных отзывов заемщиков, воспользовавшихся автокредитом Сбербанка. На сегодняшний
день Сбербанк РФ может предложить клиентам две программы автомобильного кредитования.
Сбербанк предлагает любому желающему оформить кредит на покупку, не только нового
автомобиля, но и подержанного автомобиля как отечественного, так и зарубежного
производства, однако, правила при работе с клиентами, остаются достаточно жесткими и
консервативными. Предоставляется кредит таким программам: Допустим, если интересующий
автомобиль продается на вторичном авторынке самим владельцем этого автомобиля, то в
выдаче кредита на его покупку может быть отказано, по причине того, что процедура
оформления автомобиля не соответствует схеме программы автомобильного кредитования,
разработанной Сбербанком. Уровень процентных ставок по автокредитам Сбербанка РФ
зависит от: срока кредитования, типа автомобиля и размера первоначального взноса. В
Сбербанке РФ на начало 2009 г. по автокредиту процентные ставки выглядели следующим
образом: Впоследствии процентные ставки были обновлены. На сегодняшний день
действующие процентные ставки сохранили тенденцию роста до 15 - 17% годовых. Для
заемщика кроме выплаты процентов существует и комиссия, единовременно взымаемая за
обслуживание кредитного счета по автокредиту, соответственно тарифами по обслуживанию
физических лиц. Эти тарифы являются практически недоступной информацией для
потенциальных клиентов, эта информация дается только при личном посещении выбранного
филиала Сбербанка. Московские и территориальные филиалы определяют процент комиссии
за обслуживание ссудного счета самостоятельно. Например, Западно-Сибирский банк
Сбербанка России устанавливает комиссионные отчисления за обслуживание ссудного счета 2 % от суммы кредита в рублях или валюте с рядом ограничений: минимальная комиссия – 250
рублей и максимальная – 3000 рублей. Существовавшая ранее уплата комиссий за
рассмотрение заявки на кредитование была упразднена Сбербанком. Условия сбербанка для
автокредита Сбербанк РФ выдает автокредиты на срок до 5 лет, если же у заемщика –
временная регистрация — на срок, который действует эта регистрация. Еще несколькими
ограничениями
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