TREND | ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА

реклама

ся в 11,5%, в Банке Москвы и Юникредит банке при первом взносе в размере 50% и сроке кредита до двух лет получить деньги можно под 12% годовых.
Минимальный первый взнос в случае кредитования покупки подержанного автомобиля
за редким исключением не опускается ниже
20%. Но в Юниаструм банке и Русь-банке заемщику разрешается внести первоначальный
взнос в размере 15%.
Нередко банки дают возможность оформить кредит без приобретения полиса каско.
Правда, в этом случае действующие ставки могут увеличиваться сразу на 3-5%. Впрочем, такие условия не распространяются на
клиентов Райффайзенбанка, где страховать
автомобиль потребуется только в первый год
действия кредита — далее все будет зависеть
лишь от желания самого заемщика, что никак
не скажется на стоимости кредита.
Иногда приобрести в кредит можно и отечественный подержанный автомобиль,
и зачастую условия по таким программам
практически не отличаются от кредитов на
иномарки. Так, Сбербанк кредитует и российские, и импортные модели с пробегом в
рамках одной программы. Разница лишь в
возрасте авто: для отечественного или китайского он вдвое ниже, чем для иностранных машин,— пять лет на дату оформления ссуды. Такие же условия и разница в
возрасте действуют в Связь-банке, правда, здесь сумма кредита на отечественный
автомобиль не может превышать 300 тыс.
руб. В Русь-банке при единых ставках подержанные российские машины к окончанию срока кредита не должны быть старше семи лет.
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Однако сегодня большинство автолюбителей предпочитают продавать автомобили самостоятельно, используя проверенный способ, то есть вывешивая объявления
в интернете или размещая их в печатных
изданиях. А значит, и потенциальному покупателю найти машину таким способом
проще и дешевле, да и выбор автомобилей
здесь практически ничем не ограничивается. Но получить автокредит для покупки автомобиля с рук не так-то просто — подобные предложения есть у немногих кредитных организаций. Как отмечают в банках, в
таких случаях уж слишком велик риск кредитовать покупку криминального автомобиля либо уже числящегося в залоге. «Это
обусловлено высокими рисками, так как на
сегодняшний момент у нас законодательно не закреплен специальный учет кредитных автомобилей, соответственно, при кредитовании подержанных автомобилей, приобретаемых у частных лиц, возникает риск
того, что данный автомобиль уже находится в залоге у другого банка»,— пояснил Андрей Степаненко.
Чтобы максимально обезопасить себя от
действий мошенников, банки вынуждены проводить тщательные проверки. Причем проверяют как сам автомобиль, так и его владельца. Поэтому заемщику зачастую приходится
не только убеждать кредитора в своей платежеспособности, но и уговаривать продавца
пройти ряд необходимых процедур в банке. И
далеко не факт, что владелец авто согласится тратить время на дополнительные проверки. К примеру, в Абсолют-банк продавец должен представить анкету с указанием своих
паспортных и контактных данных, а также ин-

формацию о должности и месте работы. Кроме того, в анкете нужно заявить об отсутствии
дружеских, деловых или родственных связей
с покупателем, а также об отсутствии обременения на авто. Также банк потребует представить копию водительских прав или справку из психоневрологического и наркологического диспансеров. А если пробег автомобиля
составляет более 250 тыс. км или заемщик
не готов сделать первоначальный взнос более 50%, то нужно представить и заключение
официального дилера о техническом состоянии автомобиля.
Если судить по процентным ставкам, то среди программ кредитования подержанного автомобиля у частного лица лучшие условия в
Абсолют-банке. Здесь стоимость кредита до
двух лет составит в рублях 13,9% годовых.
При оформлении кредита натри года ставка
увеличивается на 1%, еще на 1% она выше,
если срок кредита растягивается на четырепять лет. Хотя размер первоначального взноса в Абсолют-банке довольно высок — не менее 30%. По аналогичной программе в Балтинвестбанке достаточно внести всего 10%, но
ставка здесь составит уже в зависимости от
срока кредита 18–21% годовых.
Целевые кредиты на подержанные автомобили в большинстве случаев оказываются выгоднее, чем оформление обычной беззалоговой ссуды наличными. По данным кредитного брокера «Кредитмарт», средняя рублевая
ставка по таким потребкредитам в декабре
прошлого года равнялась 25,75% годовых.
Впрочем, у Сбербанка клиент с улицы может
получить потребительский кредит под 20,5%
годовых, у ВТБ 24 — под 17%, а у Райффайзенбанка — под 14,9%.

