ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ С ОСТАТОЧНЫМ ПЛАТЕЖОМ
В чем особенность программы кредитования с остаточным платежом?
Данный способ приобретения в кредит лишь недавно предлагается на российском рынке, в то же
время он очень популярен у европейских Клиентов.
В чем особенность данной программы и выгода для Клиента? Приобретая автомобиль в кредит по
стандартной схеме, Вы на протяжении всего срока гасите основной долг и сможете полноправно
распоряжаться автомобилем, когда кредит будет полностью погашен.
Что такое остаточный платеж? Это фиксированная сумма, величина которой зависит от срока
кредитования, которую Вы не выплачиваете в течение срока пользования кредитом, а относите ее
погашение на конец срока кредитования. Например, при сроке до 2 лет и первоначальном взносе
30% остаточный платеж будет составлять 45%. Это означает, что в течение 2 лет Вы будете
погашать не 70% суммы основного долга, а только 25%. Это позволяет существенно снизить
ежемесячные выплаты, сделав владение автомобилем несущественным фактором в структуре
Ваших ежемесячных расходов. Ежемесячные выплаты будут практически сопоставимы с арендными
платежами.
Сравнительный пример расчета:

По истечении срока кредита Вы можете выбрать наиболее удобную для Вас схему погашения
суммы остаточного платежа:


погасить остаточный платеж самостоятельно;



получить в банке дополнительный кредит на оставшуюся часть (рефинансирование);



продать автомобиль дилеру, воспользовавшись системой Trade-in.

Сумма остаточного платежа значительно ниже, чем рыночная стоимость Вашего автомобиля. Сдав
автомобиль дилеру по системе Trade-in, Вы сможете практически сразу получить необходимую Вам
сумму для погашения остаточного платежа и внесения первоначального взноса за Ваш новый
автомобиль Land Rover. Таким образом, программа позволит Вам каждые 2–3 года менять
автомобиль на новый при относительно небольших затратах.

Условия указаны по состоянию на 1 октября 2013 г.
Программа Land Rover Finance осуществляется в сотрудничестве с ВТБ 24 (ЗАО), генеральная лицензия
ЦБ РФ № 1623, ЗАО ЮниКредит Банк, генеральная лицензия ЦБ РФ № 1, ОСАО «Ингосстрах», лицензия
ФССН С № 0928 77, ЗАО «Европлан», ООО «Каркаде». Данное предложение не является публичной
офертой (ст. 437 ГК РФ). За более подробной информацией обратитесь, пожалуйста, к Вашему
ближайшему дилеру.

