Оформить займ под залог ПТС с возможностью вождения

Микрозаймы часто спасают заемщиков, попавших в неприятные ситуации, но их
небольшой размер не позволяет полностью решать финансовые проблемы. Справиться
с этим сможет займ по залог ПТС на грузовой автомобиль или другое имущество.

Займы под залог
Основными известными проблемами микрозаймов является небольшой кредитный
лимит и высокие ставки кредитования. Воспользовавшись услугой кредитования с
оформлением имущества в залог, можно значительно расширить доступную сумму и
уменьшить ставки до приемлемых.

Вместе с этим сохраняется главная черта микрозаймов – простота получения. Стать
обладателем желаемой суммы могут лица даже с плохой кредитной историей или не
имеющие ее вовсе.
Представив автомобиль в залог, заемщик оставляет за собой право использовать
его. Микрофинансовым организациям не выгодно лишать клиента имущества. Его
довольно сложно реализовать. Залог является лишь гарантией того, что клиент будет
платить проценты в установленные сроки.
Поэтому транспортное средство остается у его владельца вместе с правом на
вождение. В паспорт транспортного средства тоже никаких изменений не вносится.
Для эксплуатации средства этот документ не является обязательным. Однако без него
невозможно продать или подать автомобиль. Поэтому оформление в залог ПТС
является наиболее удачным для всех сторон сделки.

Решив оформить паспорт транспортного средства в залог, следует знать, где это
можно сделать и на каких условия. Далее мы рассмотрим наиболее выгодные
предложения на современном кредитном рынке.
Обратите внимание! В отличие от банков, которые слишком требовательны к своим
заемщикам, МФО предлагают лояльные условия оформления займов. Не нужно
собирать многочисленные подтверждающие документы о доходах, что делает займы
доступными для лиц с неофициальным заработком.

Читайте также: Автокредит без первоначального взноса на новый автомобиль

Деньги Сразу Drive

Данная организация уже давно имеет свои представительства в сфере микрозаймов.
Но услуга займов под ПТС появилась недавно. Кредитование осуществляется на таких
условиях:

Процентная ставка – 1.7%-6% ежемесячно.
Срок кредитования – до одного года.
Размер займа – 75000-1000000, но не более 70% оценочной стоимости
транспортного средства.
Способ погашения задолженности – аннуитетными ежемесячными платежами по
графику.
Правом воспользоваться услугой могут все граждане России в возрасте 21-65 лет,
имеющие постоянную регистрацию на территории страны. Транспортное средство
должно находиться в собственности заемщика.
Обратите внимание! Для получения ссуды не требуются справки с места работы,
документы о доходах и иная финансовая документация. Достаточно предоставить
сотрудникам организации свой внутренний паспорт гражданина, паспорт на
транспортное средство и свидетельство, подтверждающее его регистрацию.
Читайте также: Автокредит без взноса на бу автомобиль

CarMoney

Крупный автоломбард, предоставляющий услугу быстрого кредитования всем
заинтересованным лицам. Он входит в число лучших организаций, оказывающих
подобные услуги. Получить деньги можно наличными в любом офисе организации или
на карту любого российского банка.
Кредитные условия в настоящее время такие:
Ежемесячный процент – от 2.5%.
Продолжительность кредитования – 2, 3 или 5 лет.
Объем выделяемых средств – 50000-1000000.
Погашение – ежемесячными платежами.
Обратите внимание! Несмотря на указанные сроки кредитования, автоломбард
предусматривает возможность досрочного погашения. При этом заемщик выплатить
только ту часть процентов, которая была начислена за это время.

Автозайм Здесь Легко

Микрофинансовая организация, которая предоставляет как беззалоговые займы,
так и с оформлением движимого имущества в залог. Главной отличительной чертой
данной компании является большой кредитный лимит, зависящий от конечной
стоимости автомобиля, и широкий диапазон сроков кредитования.
Читайте также: Где лучше взять автокредит отзывы
Общие условия будут такими:
Процентная ставка – от 2.5% ежемесячно.
Срок кредитования – 3-36 месяцев.
Размер займа – 50000-5000000. Если техника является высоколиквидной и
находится в исправном состоянии, то размер займа будет составлять 90%
оценочной стоимости, но не более 5 млн.
Способ погашения задолженности – аннуитетными ежемесячными платежами по
графику.
Обратите внимание! Как и многие микрофинансовые организации, Автозайм Здесь
Легко требует наличия лишь минимального пакета документов – гражданского
паспорта РФ, а также паспорта и свидетельство регистрации на авто. В случае
невозможности вовремя погасить задолженность, компания готова предложить
выгодные условия по ее реструктуризации.

В перечисленных выше организациях можно легко оформить займ под залог ПТС, и
в том числе — на грузовой автомобиль. Для упрощения и ускорения процедуры
оформления вы можете оформить заявку на нашем сайте. Наши специалисты помогут
выбрать наиболее выгодные условия и окажут содействие для положительного
решения.

