AUTOCARSNEWS.RU

Как быстрее выплатить автокредит
Если автомобиль приобретен в кредит, то есть массу преимуществ, если досрочно погасить
задолженность. Какие от этого плюсы, как это сделать, а также на многие другие вопросы мы
попытаемся ответить в нашей статье. Так уж сложилось, что доля автокредитов на
Российском авторынке составляет 50 процентов от всех проданных новых и подержанных
автомобилей. Стоит правда отметить, что в связи с падением авторынка в прошлом году и в
первом квартале 2014 года, доля покупок автомобилей в кредит несколько снизилась. Но это,
скорее всего временный эффект, связанный со стагнацией автомобильного рынка. Как только
падение продаж автомашин прекратиться, доля автокредитов при покупке автомобилей,
восстановиться. Рынок автокредитования последние годы претерпел многие изменения.
Количество различных предложений от массы банков огромно. Несмотря на то, что
приобретение автомобиля в кредит обходится значительно дороже, чем приобретение
автомобиля за собственные средства, огромное число людей приобрели свои автомашины
именно в кредит. Все-таки благосостояние нашего населения не позволяет многим из нас
накопить на автомобиль необходимую сумму. Поэтому для многих единственным выходом
покупки автомобиля становится автокредит. Купив автомобиль, большинство владельцев
первое время испытывают эйфорию покупки, не осознавая, что в будущем предстоит долгая
ежемесячная выплата процентов по кредиту и выплата основного долга. Прибавив к платежам
по кредиту постоянные расходы, связанные с владением транспортным средством (налоги,
топливо, страхование, обслуживание и ремонт), плюс непредвиденные расходы (штрафы,
поломки и т.п.) может получиться не маленькая сумма, способная подорвать финансовое
благополучие даже обеспеченных людей. Поэтому для многих из нас досрочная выплата
кредита становится главной задачей, чтобы избежать финансовых проблем. Как это сделать и
что это Вам даст, мы попытались ответить на это в нашей статье. Выплатив досрочно
автокредит, Вы сэкономите огромную сумму, которую сможете потратить на другие нужды.
Вы должны точно знать все ваши ежемесячные выплаты по автокредиту. Если у Вас
отсутствует выписка по графику ежемесячных платежей по кредиту, то посетите банк, чтобы
получить копию графика выплаты и точные ежемесячные выплаты. Некоторые банки
предоставляют возможность получить подобную распечатку с помощью интернет,
воспользовавшись личным кабинетом на сайте банковской организации. Зная свои
ежемесячные выплаты в течение всего срока кредитования, Вы сможете прогнозировать Ваши
финансовые траты и планы в будущем. Уточните, ознакомившись с кредитным договором,
предусмотрены ли штрафные санкции за досрочное погашение автокредита. Если штрафные
санкции отсутствуют, то
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