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Это услуга становится все более популярной среди владельцев автомобилей.  Ей
пользуются в те моменты, когда срочно требуются деньги, а быстро  оформить кредит
возможности нет. В этих случаях люди обращаются к так  называемым небанковским
кредитным продуктам. Давайте, попробуем понять,  что представляет собой залог под
ПТС, который сейчас распространён в  автомобильных ломбардах.

  

      Услуга залога под ПТС с использованием авто
  

Это услуга становится все более популярной среди владельцев автомобилей. Ей
пользуются в те моменты, когда срочно требуются деньги, а быстро оформить кредит
возможности нет. В этих случаях люди обращаются к так называемым небанковским
кредитным продуктам. Давайте, попробуем понять, что представляет собой залог под
ПТС, который сейчас распространён в автомобильных ломбардах.
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  Получение займа и использование автомобиля
  

В этом случае вы оставляете ПТС в автоломбарде, но у вас остается право использовать
автомобиль. Однако вы уже не сможете оформить повторный займ, а также продать
транспортное средство. Зато у вас есть возможность решить временные финансовые
проблемы, при этом оставаясь за рулем. Благодаря этому, подобный вид займов
приобретает всё большую популярность. Компания AST Кредит, расположенная в
городе Нур-Султан (Республика Казахстан), предлагает выгодные условия по подобным
кредитным договорам. Подробности можно узнать вот здесь https://astcredit.kz/ .

  

Ниже приведены основные особенности договора кредитования под залог ПТС.

    
    -  Оформление сделки производится в течение часа.  
    -  Обеспечивается конфиденциальность.  
    -  Деньги выдаются после заключения договора.  
    -  Кредитные ставки в крупных городах составляет примерно 1% в неделю.  

  

Какие требуются документы для получения займа?

  

О том, какие документы потребуются, вам расскажет менеджер по приезде в
автоломбард. Есть также отличный вариант, когда менеджер выезжает к вам на место.
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Эксперты автоломбарда быстро производят оценку автомобиля и определяют залоговую
стоимость, а также условия кредита. Все действия по оценке и составлению договора
бесплатные.

  

Некоторые автоломбарды предлагают пролонгации договора без штрафов, если
заемщик вносил ежемесячные платежи без просрочек. Если же заемщик оказался
недобросовестным, то принимаются меры по продаже автомобиля на открытых торгах.

  Особенности
  

Займ под залог ПТС автомобиля выдаётся только после прохождения следующих
стадий.

    
    -  Проверяется подлинность документов и юридическая чистота сделки.  
    -  Проводится полный технический контроль транспортного средства, чтобы выявить
скрытые дефекты и неисправности.   
    -  Оценка автомобиля производится с учетом ситуации на рынке.  

  

Сумма займа определяется специалистами ломбарда по результатам технической
проверки, состояние, года выпуска. Не забывайте, что если вы не выплатите долговые
обязательства, то автоломбард с полным правом выставляет транспортное средство на
торги и покрывает свои расходы.
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