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Ещё не так давно, на рынке экспресс - кредитов существовало всего-навсего два
серьёзных конкурента: банк «Хоум Кредит» и банк «Русский Стандарт».
Но спрос, как известно, рождает предложение и сегодня деньги на
приобретение приглянувшейся Вещи можно легко получить непосредственно у
продавца товара, не прибегая к долговременной банковской процедуре.
Прямо в магазине или супермаркете вам оформят потребительский кредит. Главное
условие такового оформления – наличие официального удостоверения личности:
паспорта, а в некоторых торговых точках, вполне могут выдать нужную сумму только
лишь по водительскому удостоверению. ( Что кстати, весьма распространено за
рубежом).

Во многих крупных торговых сетях работают ведущие российские банки, и вы вполне
можете оформить займ, как говорится – не отходя от кассы.
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В супермаркетах находятся специальные стойки с логотипом банка, где оформляются
соответствующие документы. Главное условие такового оформления – паспорт с
местной пропиской и ваше отсутствие, как заёмщика, в чёрном списке неплательщиков
банка. Если все эти нехитрые условия соблюдены, оформить потребительский кредит
непосредственно в магазине, не составит труда. В некоторых случаях у вас могут
потребовать дополнительные документы: водительское удостоверение, заграничный
паспорт или военный билет.

Если с документами всё в порядке, банковский служащий приступит к оформлению
займа. Предложит к подписанию банковский договор, где оговаривается сумма и
процент по потребительскому кредиту. После чего вы получаете деньги и
приобретаете понравившийся товар.Быстро, удобно, легко.

В зависимости от условий кредитования, возможно, придётся оплатить первоначальный
взнос, который обычно не превышает 10% от суммы займа. Следует отметить, что
банковских программ, оговаривающих условия того или иного вида потребительского
кредита достаточно много. Один только банк «Русский стандарт» насчитывает их
более сорока. Неискушённому покупателю довольно трудно сориентироваться среди
такого количества предложений. Как же разобраться какой вид займа самый
оптимальный?

Прежде всего, обращайте внимание на следующие моменты: старайтесь выбирать не
самую низкую процентную ставку по займу. Банк в любом случае, не останется в
проигрыше. Он компенсирует низкую ставку по процентам высокой ежемесячной
комиссией.

Таким образом, удачно выбранный (на ваш взгляд) способ кредитования, может
оказаться непосильной долговой ямой. И вместо обещанных, к примеру, 20% годовых,
вы фактически заплатите все 50%. Во избежание столь неприятной ситуации, при
оформлении потребительского кредита, изначально попросите сотрудника банка
предоставить вам ежемесячный график выплат по кредиту. Не полагайтесь только
лишь на устные заверения банковских служащих, внимательно ознакомьтесь с
графиком, где наглядно видна сумма ежемесячных платежей.

К слову, такого рода потребительские кредиты, иначе говоря, экспресс-займы, стОят на
порядок дороже, нежели стандартный банковский кредит. Объяснение этому факту
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довольно простое: банки закладывают в сумму экспресс-займа возможные потери по
не возврату денежных средств. Так, сказать – плата за риски. И заёмщик платит за
риски банка из своего кармана.

Поэтому, прежде чем принять решение: брать или не брать экспресс-займ, прикиньте
степень собственного риска и возможность своевременного возврата долга.
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