
Основной плюс креди-
тов от автопроизводи-
теля — более выгод-

ные условия кредитования и 
меньшие процентные став-
ки. Правда, сегодня на рынке 
всего одна нулевая про-
центная ставка (то-есть, 
кредит без переплаты): у ком-
пании Suzuki, да и то с рядом 
условий и для единственной 
модели автомобиля. Во всех 
остальных случаях без пере-
платы не обойтись. Но став-
ка во многих случаях будет 
меньше, чем в коммерче-
ских банках: ведь во мно-
гих фирменных програм-
мах ставки автокредитов 
начинаются от достаточно 
привлекательных 5,7–6,9%, 
т. е. на уровне инфляции. 
Стоит отметить одну особен-
ность таких ставок: как пра-
вило, самые низкие процен-
ты предлагаются для доста-
точно «коротких» кредитов 
(не более 1–2 лет) или при 
более высоком первоначаль-
ном взносе.

Впрочем, размер первона-
чального взноса чаще стано-
вится решающим при оформ-
лении: если оплачивается 
единовременно не менее 
30–40% стоимости нового 
автомобиля, то есть хоро-
шие шансы получить авто-
кредит всего по двум доку-
ментам (как правило, это 
общегражданский паспорт и 
еще какой-либо документ — 
водительское удостовере-
ние, пенсионное страхо-
вое свидетельство, военный 
билет и т. п.). В противном 
случае для получения кре-
дита от автопроизводителя 

необходимо собрать полный 
пакет, среди которых долж-
ны быть не только докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность, но и копия трудовой 
книжки и справка о доходах.

Есть у фирменных авто-
кредитов и другие особен-
ности. Так, по умолчанию, 
валютой кредита являются 
рубли. Но некоторые авто-
производители (в основ-
ном — премиальных марок) 
предоставляют автокре-
диты и в валюте: евро или 
долларах. И не всегда став-
ки по таким кредитам ниже 
рублевых. Зато у кредитов 
от автопроизводителя зна-
чительно реже встречаются 
ограничения по размеру, осо-
бенно, если кредит являет-
ся целевым — то есть предо-
ставляется на приобретение 
какой-то конкретной модели 
автомобиля. Кстати, именно 
такие — целевые — кре-
диты чаще всего и быва-
ют самыми выгодными. 
Однако они нередко действу-
ют ограниченное время и по 
его прошествии теряют акту-
альность. Кроме того, целе-
вые кредиты со сниженны-
ми ставками часто распро-
страняются на нераспродан-
ные машины прошедшего 
модельного года, и получе-
ние такого кредита всецело 
зависит от наличия необхо-
димого авто у дилера или на 
складе дистрибьютора.

Для всех кредитов от 
автопроизводителя стра-
хование приобретаемо-
го автомобиля по КАСКО 
является обязательным 

условием, однако покупа-
тель вправе выбирать, вклю-
чать страховой взнос в сто-
имость кредита, или опла-
чивать его отдельно. А вот 
страхование жизни и здо-
ровья заемщика — усло-
вие необязательное даже 
для тех программ, в кото-
рых предполагается страхо-
вая защита от невыплаты 
кредита (из-за потери тру-
доспособности, потери тру-
доустройства или иных ого-
воренных договором стра-
хования жизненных обстоя-
тельств).

Кроме кредитов от авто-
производителя существует 
еще один способ выгодно-
го приобретения автомоби-
ля: рассрочка. Но в Иркутске 
мы смогли найти только 
одного дилера — компанию 
«Ривольта» (представляет 
марку UZ-Daewoo), в которой 
предоставляется такая услу-
га. Для оформления рассроч-
ки, как и для оформления 
кредита, требуется полный 
пакет необходимых докумен-
тов. Первоначальный взнос 
составляет 50%, а срок рас-
срочки 1 или 1,5 года.

Алексей СТЕПАНОВ 

12 ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИРКУТСК

ФИРМЕННАЯ СТАВКА
Сегодня, по статистике, уже до половины новых автомобилей приобретается в кредит. Десятки 
банков готовы предоставить покупателям сотни различных программ кредитования, и запу-
таться в них — проще простого. Именно поэтому многие автопроизводители предпочитают пре-
доставлять покупателям собственные, фирменные автокредиты.

 АРИФМЕТИКА 
КРЕДИТА 

Многие фирменные 
программы автокре-
дитования завязаны 
на стандартные бан-
ковские программы 
автокредитов. Однако 
ставки в них ниже, чем 
у таких же программ в 
самом банке. За счет 
чего? Секрет, как пра-
вило, прост: авто-
производитель при 
оформлении такого 
кредита предоставля-
ет на приобретаемый 
автомобиль скидку, 
которая и идет в зачет 
погашения процентов 
по кредиту. В банков-
ском кредитном дого-
воре будет указана 
полная процентная 
ставка автокредита, 
однако реальная став-
ка, благодаря скидке, 
будет ниже — именно 
ее и декларирует авто-
производитель.

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ФИРМЕННЫЙ АВТОКРЕДИТ?

 Обратиться к официальному дилеру и выбрать нуж-
ный автомобиль 

 Попросить менеджера автосалона или кредитного 
консультанта рассчитать параметры автокредита по фир-
менной программе 

 Заполнить анкету-заявление и предоставить необхо-
димый пакет документов 

 После одобрения банком заявки, необходимо вне-
сти первоначальный платеж за выбранный автомобиль и 
оформить на него страховку (ОСАГО и КАСКО) в любой из 
аккредитованных банком или автопроизводителем страхо-
вых компаний.

Забрать свой автомобиль из автосалона можно 
будет сразу после перевода банком денег за машину 

Основной плюс кредитов от автопроизводи-
телей — выгодные условия кредитования и 
меньшие процентные ставки
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УСЛОВИЯ ПРОГРАММ КРЕДИТОВАНИЯ ОТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Марка Программа Валюта 

кредита
Срок 

кредита, 
мес.

Мин. 
первонач. 
взнос, %

Ставка, % Комиссия, 
% или руб.

Досрочное 
погашение

Необходимые 
документы

BMW Standart Plus рубли 12-84 от 15 9,0-17,0 от 0 до 3% + полный пакет (при 
первоначальном 
взносе от 40% — 2 
документа)

евро, доллары 12-84 от 15 10,0-13,0 250 у.е. +
X6 от 5,7% рубли 12-60 от 15 5,7-13,0 от 0 до 3% +
Select (с остаточным платежом 
30-40%)

рубли 36 от 15 8,95-11,0 от 0 до 3% +

Ford Классика рубли 36 от 30 6,9-8,9 0 без комиссии, не 
менее 26000 руб.

полный пакет

Экспресс рубли 36 от 30 8,9-9,9 0 2 документа
Mercedes-
Benz

Стандарт рубли 12-60 от 20 11,5-14,5 0,25% или
10000 руб

3-6 мес. – 2,5% от 6 
мес. – без комиссии

полный пакет

евро, доллары 12-60 от 20 9,0-10,9 полный пакет
Nissan Защищенный кредит рубли 12-60 10 2,9-12,9 0 от 3 мес. полный пакет

рубли 12-60 от 40 2,9-12,9 0 от 3 мес. 2 документа
Peugeot Стандартный рубли 12-60 от 10 17 0 + 2 документа (до 700 

тыс. руб)для моделей 3008 и др. рубли 12-48 от 45 6,9-12,9 0 +
Renault Базовый рубли 12-60 от 10 11,5-14,0 0 без комиссии полный пакет (при 

первонач. взносе от 
30% 2 документа)

Специальный рубли 12-60 от 10 7,9-12,9 0 без комиссии
Специальный для Duster рубли 24-60 от 10 11,5-14,0 0 без комиссии
3+1 рубли 1-60 от 10 11,5-14,0 0 без комиссии

Suzuki Автостандарт рубли 12-60 от 10 10,5-14,5 0 + полный пакет
Автолайт рубли 12-60 от 10 11,5-16,0 0 + 2 документа
Стандарт (для Grand Vitara и SX4) рубли 12-36 от 20 0-8,0 0 + полный пакет
Лайт (для Grand Vitara и SX4) рубли 12-36 от 20 3,0-11,0 0 + 2 документа

Toyota Блиц рубли 12-60 от 30 10,0-12,0 0 + полный пакет
Статус рубли 24-36 от 30 10,9-12,9 0 + полный пакет
Удачный рубли 12-60 от 30 12,0-16,0 0 + полный пакет
Универсальный рубли 12-60 от 15 9,5-16,5 0 + полный пакет
Ultra рубли 12-60 от 20 7,9-13,5 0 не менее 15000 руб. полный пакет
Upgrade (обмен на старые а/м Toyota) рубли 12-60 от 50 8,5-12,0 0 + полный пакет
50/50+ рубли 60 50% 13,9 0 + полный пакет

ПОЛНАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ — НА САЙТЕ 38A.RU

Упрощенная схема 
оформления ДТП (так 
называемый европрото-

кол) здесь ни при чем. Наше 
волшебство скрывается за 
пунктом 2.6. ПДД, который 
гласит: «Если в результате 
дорожно-транспортного про-
исшествия нет пострадавших, 
водители при взаимном согла-
сии в оценке обстоятельств 
случившегося могут, пред-
варительно составив схему 
происшествия и подписав ее, 
прибыть на ближайший пост 
дорожно-патрульной служ-
бы (ДПС) или в органы мили-
ции для оформления проис-
шествия». Требования, кото-
рые предъявляются в данной 
ситуации, схожи с таковыми 
у европротокола: в ДТП не 
должно быть пострадавших, 
а участники происшествия 
должны иметь единую точку 
зрения относительно обстоя-
тельств аварии (в том числе 

и иметь согласие в том, кто из 
них виновник, а кто потерпев-
ший в ДТП). Однако, в отли-
чие от европротокола, здесь 
нет ограничений на счет раз-
мера возможного материаль-
ного ущерба, а также количе-
ства участников ДТП и нали-
чия у них страховых поли-
сов или иных документов. 
При этом то, как оформле-
но ДТП — сотрудниками ДПС 
на месте происшествия, или в 
батальоне ГИБДД — на раз-
мер страховой выплаты, а тем 
более на решение страховой 
компании об её осуществле-

нии, не влияет: пакет доку-
ментов и справок участники 
ДТП в любом случае получа-
ют одинаковый.

С недавних пор у иркут-
ских автомобилистов появи-
лась возможность сэконо-
мить время: теперь схему 
ДТП можно оформить с 
помощью службы аварий-
ных комиссаров «Форсайт». 
Сегодня «Форсайт» — един-
ственная в городе служба 
аварийных комиссаров, ока-
зывающая услуги по оформ-
лению ДТП без ожидания 
ГИБДД. Важно, что сотрудни-
ки «Форсайта» прошли специ-
альное обучение по методи-
ке составления схем ДТП, в 
результате чего к составлен-
ным ими схемам у сотрудни-

ков ГИБДД никаких нарека-
ний не возникает — а стало 
быть, и оформление аварии в 
батальоне проходит без про-
блем.

Большой штат сотруд-
ников и шестилетний опыт 
работы по оформлению ДТП 
позволяет аварийным комис-
сарам «Форсайт» прибыть на 
место происшествия и офор-
мить все документы букваль-
но за полчаса (сравните это с 
многочасовым временем ожи-
дания сотрудников ГИБДД). 
При этом участники ДТП полу-
чают гарантию профессиона-
лизма при оформлении схемы 
и всех остальных документов 
по ДТП, а значит и гарантию 
адекватной (справедливой) 
страховой выплаты.

ПОМЕНЯЙ
ЧАСЫ НА МИНУТЫ!

Сколько можно ждать сотрудников ГИБДД при аварии? Часто 
ожидание дежурной группы затягивается на несколько часов 
(иногда и до полусуток доходит!). А ведь во многих случаях 
все эти долгие часы можно превратить в гораздо более корот-
кие минуты!

ТЕЛЕФОН: 966–911. INTERNET: AVARCOMF.RU.
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