Автомобиль в кредит: быть или не быть
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Вам очень хочется получить кредит и купить автомобиль своей мечты? К тому же многие
банки сегодня готовы дать взаем деньги без первоначального взноса. Но всегда ли
такие кредиты удобны для заемщика? В каких случаях лучше отказаться от заманчивого
предложения, мы постараемся выяснить в этой статье. Предположим, вы мечтаете
приобрести автомобиль Тойота Хайлендер, и оформляете на него кредит 40000
долларов, сроком на 3 года, под реальную ставку в 13% годовых. В итоге заемщику с
нулевым авансом, за 3 года придется переплатить довольно внушительную сумму, тогда
как с первоначальным взносом, переплата уменьшиться почти вдвое, нежели чем с
нулевым авансом. Стоит также отметить, что при большой сумме первоначального
взноса, уменьшиться не только переплата, но и стоимость ежемесячного платежа по
кредиту, что будет меньшей нагрузкой для вашего семейного бюджета.
Занимать сумму для аванса – плохая идея, поскольку так вы неоправданно увеличите
не только переплату по кредиту, но и попадете в настоящую кредитную зависимость от
двух банков сразу, и ваши риски возрастают вдвое. Также проверенно, что такая
тактика не дает никаких шансов в существенном выигрыше в сроках кредита.
Иногда имеет смысл обратить внимание на более дешевые модели автомобилей либо
поискать дополнительные средства дохода. Не важно, какой автомобиль вы хотите
приобрести Уаз 2206 или что-то другое. Если у вас нет средств хотя бы для
первоначального взноса, то покупку лучше отложить на некоторое время, чтобы собрать
необходимую сумму. Откладывая немного денег каждый месяц, вы сможете существенно
сэкономить на расходах по кредиту, а также убедиться, что будете придерживаться
кредитной дисциплины. Заодно вы выясните, каков будет размер ежемесячной выплаты
по кредиту, которая будет необременительная для вашего бюджета.
Если вы покупаете автомобиль не только как средство передвижения, но как атрибут
стильного и респектабельного имиджа, то в стремлении завладеть самым модным авто,
не стоит брать кредит. Казалось бы, как можно так долго копить средства, когда за это
время автомобиль уже перестанет быть модным и актуальным, а кредит позволит
получить его прямо сегодня. Но, только подумайте, что будет с вашим новым Jaguar Xf,
пока вы будете выплачивать кредит? Скорее всего, автопроизводители выпустят
множество других модных моделей, а ваша модель устареет и уже будет снята с
производства. В такой ситуации вам непременно захочется поменять свою модель на
более продвинутую, а продать залоговое авто можно только при согласовании с банком.
Да и не факт, что сделка будет осуществлена в короткие сроки и по приемлемой для вас
стоимости.

1/1

