АВТОКРЕДИТ. Пояснительные материалы
Актуальность темы автокредитования в настоящее время обусловлена ростом
популярности кредитных программ. Коммерческие банки предлагают различные виды
кредитования, а также различные кредитные линии. Одним из самых популярных видов
кредитования является автокредитование.
Автокредитование в России набирает обороты с каждым годом, что лишний раз
доказывает необходимость понимания и изучения своих прав и обязанностей, связанных с
получением автокредита.
При заключении данного договора необходимо иметь ввиду следующее:
Условия правомерности заключения договора
К финансовой организации

К заемщику

1. Наличие лицензии Центрального
банка РФ на право заниматься
банковской деятельностью

1. Гражданство РФ

2. Доверенность на право подписания
договора от имени организации, при
этом доверенность должна быть
продемонстрирована заемщику по
требованию

3. Постоянное место
работа
предпринимателем

3. Подписание договора от имени
головной организации, а не от
имени
филиала
или
представительства

2. Постоянная регистрация
присутствия банка

в

регионе

работы, либо
индивидуальным

4. Общий стаж работы – не менее 1 года, а
на последнем месте работы - не менее
трех месяцев
5. Возрастные
ограничения
(могут
варьироваться по требованию банка):
- от 20 лет,
6. Полная дееспособность1
7. Предоставляемые документы:


Паспорт гражданина РФ
отметкой о регистрации



Водительское удостоверение



Справка с места
справка о доходах

работы

с

и

До подписания договора:
1.
Договор подписывается с лицом при предъявлении паспорта и заявления. Заявление
обычно составляется в самом офисе банка.

Согласно ст. 60 Конституции РФ

1

2.
До подписания договора автокредита целесообразно просчитать варианты возврата
этого кредита, просчитать возможность его погашения при различных условиях, в том числе
неблагоприятных.
3.
Заключать договор автокредита целесообразно с крупными, известными банками,
входящими в категорию «А». Это важно не только с точки зрения профессионализма работников
самого банка, но и с той точки зрения, что при возможном невозврате кредита Ваш долг будет
взыскивать сам банк, а не коллекторские фирмы, известные своими угрозами и навязчивостью.
4.
Автокредит может быть выдан только банком. При этом у банка обязательно должна
быть лицензия Центрального банка РФ на право заниматься банковской деятельностью, о наличии
которой стоит поинтересоваться у работников банка.
5.
При заключении договора автокредита работники банка могут предложить Вам
застраховаться от возможности невыплаты кредита.
Следует иметь ввиду, что страхование в этом случае носит добровольный, а не обязательный
характер, и клиент вправе его не заключать.
6.
Договор должен быть подписан от имени головной организации, а не от имени
филиала или представительства. Например, если автокредит берется в Сбербанке, в Донском
отделении, филиале № 1111/0000, то подписан договор должен быть от имени самого Сбербанка в
лице любого работника, действующего на основании доверенности, а не от имени филиала или
отделения.
7.
Следует убедиться, что в договоре проставлена единая ставка по кредиту, т.е. эта ставка
не будет увеличена при каких-либо дополнительных условиях. Для этого практикуется приложение к
договору таблицы погашения кредита с разбивкой по месяцам, которое является неотъемлемой
частью самого договора.
После подписания договора:
8.
Следует знать и держать в памяти тот факт, что до погашения кредита автотранспортное
средство будет находиться в залоге у банка.
9.
Погашение кредита, конечно же, следует производить в срок. Если же по какой-то
причине на одном из этапов действия договора этого сделать нельзя, то следует иметь ввиду, что
предстоящий платеж пойдет сначала на погашение неустойки, и лишь потом уже, как и ранее при
добросовестном погашении долга, на погашение процентов и основного долга.
10.
После погашения кредита целесообразно взять у банка справку об отсутствии
задолженности. Это позволит Вам избежать неприятностей, если кто-то из работников банка ошибется
и «забудет» отразить погашение Вами автокредита.
Все споры с банком разрешаются в претензионном и, затем, в судебном порядке. Если у банка
отзывается лицензия, то необходимо путем заявления в банк определить себя в качестве

