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Актуальность темы автокредитования в настоящее время обусловлена ростом популярности кредитных программ. 

Коммерческие банки предлагают различные виды кредитования, а так же различные кредитные линии. Одним из самых 
популярных видов кредитования является автокредитование. 

У автокредитования есть свои плюсы. Это и возможность стать владельцем транспортного средства без обладания 
необходимой суммой для покупки. Единственным условием является платежеспособность заемщика. Быстрое оформление займа 
на покупку дает возможность стать владельцем автомобиля в сжатые сроки (при этом надо иметь необходимый пакет 
документов). Длительный срок кредитования, когда заемщики имеют возможность выплачивать суммы по кредиту не сразу, а по 
частям, определяется временем от 1 года до 5 лет. Если оформить кредит на 5 лет, то ежемесячный платеж будет меньше, но 
общая сумма кредита будет больше. 

Но, несмотря на все плюсы, есть «минусы» - условия, которые строят стену между человеком и «желанным автомобилем». В 
случае кредитования автомобиль становится заложенным имуществом. Выдача займа осуществляется только при условии, что 
приобретаемый клиентом автомобиль выступает гарантией погашения кредита.Если заемщик не погашает задолженность по 
кредиту, то автомобиль переходит в собственность банка. Приобретая транспортное средство по программе автокредитования, 
предусмотрена обязательная покупка страхового полиса, сумма которого составляет примерно 10% от общей суммы. Существуют 
предложения, в которых страхование не предусмотрено. Но, в этом случае, процентная ставка по кредиту значительно выше. 

Молодежь и граждане, которые достигли пенсионного возраста, не входят в программу автокредитования. То же самое 
относится к гражданам, имеющим негативную кредитную историю,а так же к тем лицам, у которых стаж работы на текущем месте 
работы не превышает трех месяцев. Таким образом, рассчитывать на получение кредита на покупку автомобиля могут граждане 
трудоспособного возраста, у которых есть стабильный доход, положительная кредитная история. 
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