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Условия автокредитов по госпрограмме
calculator-ipoteki.ru » Автокредит Решив стать владельцем автомобиля российского
производства, человек сможет получить автокредит по госпрограмме в 2016 году. Она была
разработана для улучшения состояния отечественного автопрома. Если пользователь
выбирает машину, изготовленную российской компанией, он сможет получить кредит на ее
приобретение на льготных условиях. Однако программа имеет ряд нюансов, которые следует
знать заранее. Суть программы заключается в том, что государство самостоятельно
выплачивает часть займа, который взял человек для приобретения автомобиля российского
производства. Человек не только становится владельцем машины на льготных условиях, но и
поддерживает отечественный автопром. Чтобы принять участие в программе, необходимо
соответствовать следующим условиям: Автокредит по госпрограмме не предоставляется на
приобретение подержанных машин. Если транспорт уже бы в собственности, оформить на его
приобретение кредит на льготных условиях не удастся Чтобы начать обслуживание по
программе, пользователь должен отправиться в отделение банка и подать заявку на
получение кредита. Некоторые компании позволяют выполнить операцию в режиме онлайн.
Когда пользователь осуществит действие, он должен дождаться решения банка. Обычно
компания дает ответ в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки. После
положительного ответа клиенту придется предоставить перечень бумаг, необходимых для
начала обслуживания по программе. Когда пользователь соберет документы, предоставит их в
компанию и передаст сумму первого взноса, банк переведет деньги на счет продавца
автомобиля. С этого момента пользователь считается его полноправным владельцем. Услуга
предоставляется только гражданам РФ, находящимся в возрасте от 21 до 65 лет. Для
получения автокредита человек должен предоставить паспорт, в котором присутствует
отметка о постоянной или временной прописке по месту получения займа. Кроме того,
потребуется 2 документ, удостоверяющий личность. Заемщик может предъявить права или
другое удостоверение с фотографией. Помимо вышеперечисленных документов потребуются:
Если клиент имеет плохую кредитную историю, займ выдан не будет. Женщинам с грудными
детьми тоже следует воздержаться от участия в программе. Молодая мама сможет получить
автокредит на льготных условиях, только когда ее ребенок достигнет возраста 6 месяцев
Сегодня программа претерпела изменения. В связи с увеличением цены на транспортные
средства, было принято решение поднять максимальную стоимость автомобиля, который
можно приобрести по программе, до 1 000 000 рублей. Раньше эта цифра была зафиксирована
на уровне в 750 000 рублей. Решив приобрести машину российского производства, будущий
владелец должен помнить, что
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