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Кредит под залог ПТС и автомобиля



Кредиты под залог ПТС или автомобиля очень востребованы на рынке
благодаря своим достоинствам
 Быстро, от 30 минут
 Разнообразный подход к требуемым документам. Есть программы, где достаточно ПТС, СТС и

паспорта
 Автомобиль остается у вас, получаете до 70% от оценочной стоимости автомобиля и продолжаете

им пользоваться
 Есть возможность получить до 90% от оценочной стоимости автомобиля, если оставить

автомобиль в качестве обеспечения
 В некоторых банках можно получить до 130% от оценки автомобиля
 Возможно понизить ставку за счет предоставления дополнительных документов: справки о

доходах и трудоустройстве, документы на дополнительный актив и выписки по счетам
 Возможен длительный срок кредитования, как правило, до 7 лет
 В качестве обеспечения рассматривают машины российского и иностранного производства с датой

выпуска до 15 лет
 Есть программы, по кредитованию под коммерческие и грузовые автомобили
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На что стоит обратить внимание
 Под залог ПТС или автомобиля кредит можно получить в банке, ломбарде, фонде и иногда в

лизинговой компании
 Ломбарды действуют как микрофинансовые, микрокредитные организации
 Микрофинансовые организации могут выдавать займ физическому лицу в размере основного

долга не более одного миллиона рублей
 Микрокредитные организации могут выдавать займ физическому лицу в размере основного долга

не более пятисот тысяч рублей
 Если ломбард не имеет существенной финансовой базы, то он работает как микрокредитная

организация. На сайте может быть расписана информация, не всегда соответствующая
действительности и по телефону могут сказать, что выдаем ссуды без ограничений и только по
факту рассмотрения заявки, оказывается, что вам одобрено только пятьсот тысяч, хотя ваш
автомобиль стоит более полутора миллионов

 Так называемая лизинговая схема проводится через договор возвратного лизинга на
поддержанный автомобиль, транспорт оформляется в собственность кредитной компании
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Как не попасть в неприятную ситуацию
 Если за свой автомобиль планируете получить более пятисот тысяч, поинтересуйтесь у ломбарда,

кем они являются микрокредитной или микрофинансовой организацией и где на сайте компании
можно посмотреть свидетельство о регистрации организации

 Если информации на сайте нет, необходимо уточнить ОГРН организации по телефону
 Проверить наличие организации в государственном реестре микрофинансовых организаций на

сайте ЦБ РФ
 Если оформляете сделку через возвратный лизинг, то необходимо понимать, что, по сути, вы

перестаете быть владельцем автомобиля до момента погашения займа
 Кредит под залог ПТС или автомобиля оформляют чаще те, кому отказывают банки, одобряют

небольшую сумму, сложности с подтверждением дохода или были отклонения по кредитной
истории.При подобных параметрах получить кредит без залога крайне сложно
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В итоге
К сожалению, наличие МФО в реестре не гарантия того, что все в порядке с организацией. Необходимо
иметь представление о финансово-хозяйственной деятельности организации, а эту информацию
получить сложнее.

Получить кредит под залог ПТС в банке возможно, но не просто. Необходимо получить дополнительную
информацию о том, что банк действительно выдает кредиты по этой программе, а не декларирует ее
ради рекламы.

Отправлять заявки через интернет в ломбарды и банки конечно же удобно, но не забывайте, что если
на самом деле банк выдает кредиты под ПТС только в теории, установив завышенные требования к
клиентам и в своей скоринговой программе, то за каждый отказ в выдаче кредита получите снижение
своего кредитного рейтинга в бюро кредитных историй, что может снизить вероятность одобрения
кредита в дальнейшем.

Так что пути два: сами собираете всю необходимую информацию о потенциальном кредиторе,
оцениваете риски установления с ним договорных отношений либо обращаетесь к профессиональному
финансовому консультанту, уровню квалификации, которого вы доверяете!
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Консалтинговое агентство 
Success Finance

8 (800) 100-10-68
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