
КРАТКИЕ
СОВЕТЫ ПО
АВТОКРЕДИТАМ

ПРАВОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Автомобиль — самое крупное приобретение, 
которое вам предстоит сделать. Убедитесь, что 
машина, которую вы собираетесь купить, доступна 
вам по средствам. Если вам нужен автокредит, 
убедитесь, что он безопасен и предоставляется на 
справедливых условиях. Ниже приводятся краткие 
советы, которые следует иметь в виду.

• Изучите свой бюджет и решите, сколько вы 
может заплатить сразу и с течением времени. Не 
забудьте включить в расчет сопутствующие затраты, 
в том числе на страхование, стоянку, бензин, 
штрафы и ремонт.

• Посмотрите свой отчет о кредитоспособности на 
веб-сайте annualcreditreport.com и исправьте 
ошибки, которые обнаружите.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Перед обращением за автокредитом важно 
убедиться, что в вашей кредитной истории все 
правильно. Исправление ошибок в кредитной 
истории может повысить ваш кредитный 
рейтинг и позволить вам получить кредит на 
более выгодных условиях.

• Получите предварительное одобрение кредита. 
Зная кредитную ставку, вы сможете сравнить 
предложения различных кредитных учреждений. 
Использование услуг своего банка или кредитного 
общества обеспечит вам дополнительную защиту, 
если что-то пойдет не так.

• Внимательно изучите цены на автомобили. 
Ознакомьтесь со справочниками Национальной 
ассоциации розничных продавцов автотранспорта 
(National Automobile Dealers Association's Guides, 
NADA), Edmunds и Kelley Blue Book, чтобы знать 
среднюю цену автомобиля, который вы хотите 
приобрести или обменять с доплатой.

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ
Справочники NADA: nadaguides.com;
Edmunds: edmunds.com;
Kelley Blue Book: kbb.com

• Проверьте лицензию продавца автомобилей и 
историю жалоб на него. Все продавцы 
подержанных автомобилей должны иметь лицензию 
Управления по делам потребителей (Department of 
Consumer Affairs, DCA). Лицензию можно проверить 
на веб-сайте nyc.gov/consumers. Можно также 
позвонить по номеру 311 (212-NEW-YORK — для 
звонков из других городов), чтобы получить 
дополнительную информацию о статусе лицензии 
или проверить историю жалоб предпринимателя.
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БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
Консультацию по финансовым вопросам можно бесплатно получить в Городском центре 
финансовой поддержки Нью-Йорка (NYC Financial Empowerment Center). Консультанты могут 
помочь сформировать ваш бюджет, разобраться в вашем отчете кредитоспособности, улучшить 
ваш кредитный рейтинг и оказать другие услуги. Позвоните по номеру 311, чтобы записаться на 
прием в ближайшем к вам отделении, или просмотрите дополнительную информацию на 
веб-сайте nyc.gov/consumers.

Получите бесплатно копию отчета о вашей кредитоспособности и внимательно ее изучите.
Посетите веб-сайт annualcreditreport.com или позвоните по номеру 1-877-322-8228 (звонок 
бесплатный).

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ
Ознакомьтесь с изданным DCA Справочником покупателя подержанных автомобилей. 
В нем приводятся советы о том, что делать в дилерском центре и как застраховаться 
от приобретения отозванных с рынка производителем автомобилей. Посетите веб-сайт 
nyc.gov/consumers.

О правовых рекомендациях для молодых людей
Молодые люди ежедневно сталкиваются с проблемами в области прав потребителей. Управление 
по делам потребителей (Department of Consumer Affairs, DCA) подготовило серию листовок с 
краткими советами, цель которых разъяснить молодым людям их права и последствия сегодняшних 
решений о расходах.
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