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Условия получения автокредита в
Сбербанке в 2015 году физическим
лицам: процентные ставки и онлайн
калькулятор.
Сбербанк России - является лидером по кредитованию населения в России. Его доля в
банковской системе на территории страны составляет порядка 30%. Основанный в 1891 году,
Сбербанк и сегодня предлагает клиентам широкое наименование банковских услуг. В связи с
этим многие граждане Российской Федерации, предпочитают оформлять автокредит в
«Сбербанке». Банковский кредитный портфель составляет треть выданных в России кредитов
как малому и крупному бизнесу, так и физическим лицам. Сбербанк имеет широкую
филиальную сеть не только на территории нашей страны. Филиалы банка расположены как в
странах бывшего СНГ: Украина, Белорусия, Казахстан. Так и в других странах по всему миру:
Индия, Китай, Германия и тд. В 2015 году Сбербанк признан самым дорогим российским
брендом и самой крупной корпорацией. Сбербанк старается поддерживать баланс между
интересами клиентов, банка и страны и делает автокредиты доступными не только
физическим, но и юридическим лицам. Предоставление займа индивидуальным
предпринимателям, банк отдает приоритет, устоявшемуся бизнесу уделяя особое внимание к
уровню ликвидности, источнику погашения автокредита, а так же уровню долговой нагрузки
предпринимателя. Физическим лицам Сбербанк создает выгодные условия автокредитования.
Банк постоянно трудится над повышением доступности кредитов, а так же предоставляет
исчерпывающую информации о рисках. Сотрудники Сбербанка не налагают большую
кредитную нагрузки, изучая платежеспособность каждого заемщика индивидуально. Всем
клиентам доступна круглосуточная информация по телефону 8 (800) 555 55 50, по которому вы
можете узнать полную информацию о получении займа. Не смотря на экономический кризис в
2015 году Сбербанк продолжает выдавать автокредиты физическим лицам на выгодных
условиях, даже для лиц не имеющих возможности подтвердить свою платежеспособность.
Покупателю, оформляющему кредит на покупку автомобиля, Сбербанк предлагает
индивидуальные условия займа. Кредит предоставляется лицам на покупку нового
отечественного или тностранного автомобиля как с подтверждением доходов так и без.
Оформить ссуду может любой гражданин РФ. Участники заработной программы Сбербанка
получат решение о выдаче автокредита в течение 2 часов. Если вы вносите первоначальный
взнос 30% от стоимости автомобиля, то банк не требует от вас справок о заработной плате и
трудовой занятости. По программе «Государственного субсидирования» минимальный первый
взнос равен всего 15%. Ожидается, что автокредит в Сбербанке в 2015 году даст возможность
многим россиянам купить автомобиль, список которых увеличен до 50 моделей. Банк не берет
комиссию за оформление кредита, а стоимость обязательного страхования “КАСКО” можно
включить в выданный займ.
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