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Покупки в рассрочку довольно удобная форма приобретения товаров или услуг.Форма
оплаты «в рассрочку», позволяет человеку производить расходы, когда доходы ещё
не получены.
Однако эти же факторы можно привести в случае решения заёмщика приобрести
товары с помощью кредитной карточки, персональной ссуды или банковского
овердрафта. В конце концов, если человек желает купить некий товар, он вполне
может воспользоваться разными видами потребительского кредита.
Но, в пользу
«покупки в рассрочку» можно привести следующие факторы: таковую покупку можно
осуществить непосредственно на месте приобретения товара, в магазине или
супермаркете. Сроки оформления товара в рассрочку составляют от 15 мин до
получаса.
Пе
рвоначальный платёж за приобретение товара может не потребоваться, а в
исключительных случаях, обычно составляет не более 10%от суммы займа.
Кредитные карточки.

Получение потребительского кредита при помощи банковских карт является наиболее
упрощённой практикой предоставления частных займов. Сущность такого займа
заключается в том, что выданная банком персональная карточка, позволяет заёмщику
осуществлять покупки в пределах суммы займа в тех организациях, с которыми банк
работает на договорной основе. Кроме того, кредитный банковский лимит является
автоматически возобновляемым. Это значит, что владелец кредитной карты, выплатив
часть своего займа, вполне может увеличить свой потребительский кредит. Удобство
использования банковской карты для современного человека очевидно и в особых
комментариях не нуждается.

Персональные ссуды.
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Персональная ссуда – это потребительский кредит, который выдаётся в
индивидуальном порядке. Персональная ссуда, обычно облагается более низкой
процентной ставкой, нежели обычный кредит и её оформление происходит в более
краткие сроки, нежели при оформлении других видов кредитования.

Овердрафты.

Овердрафт – это вид краткосрочного кредита, предоставление которого
происходит путём списания денежных средств со счёта клиента, по причине чего на
его банковском счёте образуется дебетовое сальдо. Овердрафт, обычно используют
для погашения краткосрочных долгов.

Факторы, характеризующие овердрафт: сумма дебетовой задолженности не должна
превышать лимитную ставку банка, согласованного между контрагентами; процентная
ставка (маржа) насчитывается на сумму овердрафта ежедневно; выплата займа
предоставляется банком по первому требованию клиента.

У овердрафта имеется существенный недостаток - проценты по нему на порядок
выше, нежели по другим видам займа. И погашать его необходимо единой суммой, а
не частям.

Скоринг - кредитование.

Скоринг – это форма займа, являющаяся обезличенной формой кредитования. Её
преимуществом, является быстрая и упрощённая схема получения. Потенциальный
заёмщик заполняет банковские документы по установленной форме, которые содержат
информацию о трудовом стаже, ежемесячном доходе, возрасте, семейном положении и
т.д. Каждый такой вопрос имеет свой оценочный балл, который тем выше, чем важнее
статус вопроса.

Например, вопросы трудового стажа и профессии будут облагаться более высоким
баллом, нежели вопросы возраста и семейного положения. Скоринг – кредитование
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удобно не только клиенту, но и банку. После заключительного подсчёта оценочных
баллов, банк принимает решение о предоставлении клиенту скоринга. То что вы всегда
хотели испытать - секс и отдых. Молодые проститутки Уфы Юные феи индивидуалки
рядом с вами. Реальные фото

Такая форма выдачи потребительского кредита позволяет банку избежать
рассмотрения каждого запроса на займ в индивидуальном порядке и существенно
сэкономить время своих служащих.

В рамках одной статьи невозможно перечислить все многочисленные формы
кредитования и условия их получения. Для каждой отдельно взятой ситуации, можно
подобрать оптимальный способ получения займа с минимальной процентной ставкой. И
не забывайте, что прямой обязанностью любого банка выдающего кредит является
обязательное консультирование потенциального заёмщика.
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