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Желающих выкупить кредитный автомобиль найти трудно. Люди считают, что это
опасно, так как при приобретении такого транспортного средства к ним переходят и
долги по кредиту. Но выход есть. Юридические лица часто совершают выкуп кредитных
автомобилей ,
так как имеют для этого финансовые средства, а также более развитые возможности
для их перепродажи. Часто этим занимаются автомобильные салоны. Они имеют
возможность привлечь к процессу опытных оценщиков, а также заключают вполне
законный договор со всеми необходимыми печатями.

  

      

Желающих выкупить кредитный автомобиль найти трудно. Люди считают, что  это
опасно, так как при приобретении такого транспортного средства к ним  переходят и
долги по кредиту. Но выход есть. Юридические лица часто совершают выкуп кредитных
автомобилей здесь , так как имеют для этого финансовые средства, а также более
развитые  возможности для их перепродажи. Часто этим занимаются автомобильные 
салоны. Они имеют возможность привлечь к процессу опытных оценщиков, а  также
заключают вполне законный договор со всеми необходимыми печатями.
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  Как выглядит процедура выкупа кредитного автомобиля?
  

Когда покупатель уже найден, остаются лишь некоторые формальности, к которым
желательно подготовиться заранее, так как это убережет от непредвиденных ситуаций.

  

На начальном этапе необходимо установить цену, которая будет соответствовать
состоянию автомобиля. Профессиональный оценщик осмотрит транспортное средство и
составит его оптимальную стоимость. Она будет привязана к марке и техническому
состоянию автомобиля. Также на цену повлияет год выпуска, объем и тип двигателя,
тип коробки передач, а также то, попадал ли автомобиль в дорожно-транспортные
происшествия, какие на нем, возможно, имеются изъяны. Поэтому, вы должны быть
готовы к тому, что объективная цена кредитного автомобиля может быть ниже, чем вам
бы хотелось. После того, как этот этап будет пройден, авто уже не будет находиться у
вас, его поместят на специальную площадку, принадлежащую автомобильному салону.

  

Далее владелец авто оформляет доверенность на сотрудника автосалона, который с
той минуты сможет распоряжаться транспортным средством (например, продать его), и
пишет расписку на погашение кредитной задолженности по автомобилю.

  

После этого останется только снять наличные деньги, которые останутся вам вместо
бывшего уже автомобиля.

  

Все эти этапы не являются сложными, тем более, как правило, в автомобильных салонах
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этот процесс хорошо налажен.
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