
Приобрести автомобиль в кредит, дело серьезное. 
Грамотный потребитель к этому вопросу 

подойдет основательно, все взвесив.

Специалисты  Управления  Роспотребнадзора  по  Курганской  области 
приняли участие в круглом столе по автокредитованию.

19  февраля  2014  года  участники  круглого  стола  на  тему  «Программа 
покупки  автомобиля  в  рассрочку  в  автосалонах:  автострахование,  кредиты, 
банковские  программы»  попытались  прояснить  ситуацию  с  рынком 
автокредитования в Курганской области.

Общение  проходило  в  режиме  живого  диалога  между  участниками, 
которыми  помимо  представителей  автосалонов,  кредитных  организаций  и 
страховых компаний стали и  специалисты Управления Роспотребнадзора по 
Курганской  области.  Цель  участия  специалистов  надзорного  ведомства  в 
данном  мероприятии  была  защита  прав  потребителей  и  их  правовое 
просвещение в данном вопросе.

Приобрести  автомобиль  в  кредит,  дело  серьезное. Грамотный 
потребитель к этому вопросу подойдет основательно, и совершать такую 
покупку будет все взвесив. Со своей стороны специалисты Роспотребнадзора 
сделали  акцент  на  том,  что  автомобиль  –  это  такой  же  товар,  только 
дорогостоящий и поэтому, оформляя покупку автомобиля в кредит вначале 
необходимо оценить свои финансовые возможности. Во вторую изучить все 
предложения на рынке кредитования и выбрать наиболее приемлемый для 
себя вариант.  Немаловажным является и тот факт, что, приобретая машину в 
кредит,  потребитель  заключает  два  договора:  один  с  автосалоном,  второй  с 
банком.  Случай,  когда  у  автомобиля  в  процессе  эксплуатации  выявится 
существенный недостаток и его придется менять у продавца, не означает, что не 
нужно вносить платежи в банк.

Форс-мажорные ситуации, к примеру, когда заемщик лишился работы, так 
же  отводятся  законодательством  на  усмотрение  банков.  Провести 
реструктуризацию долга не является обязанностью вмененной банку, он может 
пойти на  это  лишь как  на  уступку  клиенту  и  при  наличии у  того  «чистой» 
кредитной истории.

Помимо защиты прав потребителей и соблюдения их законных интересов 
всеми  участниками  процесса  под  названием  «автокредитование»  на  круглом 
столе  был  рассмотрен  и  ряд  других  вопросов  не  менее  интересных 
потребителям.

Подробно состоявшийся разговор будет освещен в ближайшем выпуске 
газеты  «Меридиан-Курган-Шадринск»,  редакция  которого  выступила 
организатором мероприятия.

По материалам официального сайта Управления
Роспотребнадзора по Курганской области


