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Автокредит с плохой кредитной историей считается нереальной затеей.
Распространено мнение, что банки не выдают  займы лицам с испорченными кредитными
досье. И, вроде бы, для этого  есть серьезные основания. Однако не все так ужасно.
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  Сущность кредитной истории  Это досье, в которое вносятся сведения о взятых ранее займах. Среди собираемой информации: основные условия займов, суммы, выданные финансовыми организациями,и сведения о возврате заемных средств. В частности, как о просрочках  по отдельнымплатежам, так и займах, которые не были выплачены, из-за чего инициировалисьсудебные разбирательства.  Ответ на запрос  в БКИ приходит через  несколько минут, поэтому, в банке без особыхусилий узнают всю информацию о прошлых отношениях потенциального клиентафинансовыми организациями в прошлом.    Почему не приговор  Банки предлагают разные программы. Часть из них направлена именно на рискованныхклиентов. С ними соглашаются сотрудничать, но на более жестких условиях:        -  уменьшенный лимит;      -  повышенная процентная ставка;      -  поручительство третьих лиц.    Подходы применяются разные, однако так или иначе, возможность реабилитироватьсяимеется.  Причина проста: число потенциальных клиентов ограничено, поэтомуприходиться искать пути расширения базы потенциальных заемщиков.  Автокредит несмотря на солидные размеры сумм обладает преимуществом – банкприобретает право залога на автомобиль, купленный заемщиком.    Авктокредиты в ТКС  Условия  помощи для покупки транспортного средства намного проще в сравнении сусловиями в других финансовых учреждениях. Отсутствует необходимость:        -  первоначального взноса;      -  КАСКО и других страховок;      -  процентная ставка стартует с 7,9%;      -  лимит до 5 млн. руб;      -  предельный срок кредитования -5лет;      -  финансируется покупка как новых, так и поддержанных авто.    Перечень требований  к потенциальному заемщику короткий:        -  российский паспорт;      -  возраст от 18 до 70 лет;      -  регистрация места проживания в одном из регионов.    Никаких дополнительных документов по поводу доходов не требуют, но их наличиеповышает шансы добиться одобрения на выдачу займа.    С чем сталкиваются заемщики  Первый вариант: заявку одобрят, но не на льготных условиях: более высокая ставка,сумма меньше, чем планировалось. Есть и второй вариант.  Сотрудники банка предложат взять кредит на меньшую сумму наличными или кредитнуюкарту с небольшим лимитом. Если клиент справиться с обязательствами, ему черезнекоторое время или предложат  взять крупный кредит или одобрят соответствующуюзаявку.  Акционерное Общество "Тинькофф Банк" ОГРН 1027739642281 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
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