Как взять потребительский кредит в банке
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Кредиты, которые дают банки, можно условно разделить на целевые (например,
ипотека) и потребительские. Куда Вы потратите потребительский кредит банк не
интересует, главное чтоб оплатили без задержек. По потребительскому кредиту можно
не только купить понравившуюся вещь в магазине (в этом случае Вы денег не видите,
они сразу из банка поступают на счет продавца), но и взять наличными, и уже
потратить на свое усмотрение. Но учтите, что процентная ставка в таком случае будет
гораздо выше, чем на целевые кредиты.

Итак, допустим, Вам срочно понадобились деньги.

Сначала четко определите, сколько именно Вам нужно? Как известно денег много не
бывает, тратятся они быстро, а вот отдавать долг придется кровно заработанными.
Подумайте, есть ли у Вас что-то, что можно предложить в качестве залога: машина,
квартира и т.д.? Какими документами сможете подтвердить свой ежемесячный доход?

Все это важно, так как при официальном высоком доходе и наличии имущества можно
претендовать на большую сумму и меньшие проценты

Не спешите брать деньги в первом же банке, вывеску которого Вы увидели. Обзвоните
хотя бы 5-6 и сравните предложения: проценты, условия досрочного погашения,
штрафы, комиссии.… И только после полного анализа принимайте решение, какую
кредитную организацию выбрать.

Выбрали? Теперь можно смело отправляться в банк. Там Вам предложат заполнить
анкету написать заявление. Кстати, многие банки сейчас принимают эти документы по
интернету. Уточните наличие данной услуги заранее – это сэкономит Ваше время.

1/2

Как взять потребительский кредит в банке
Saturday, 13 July 2013 10:53

Вскоре по телефону Вам сообщат о принятом решении, хочет ли банк видеть Вас в
числе своих клиентов или нет. Обычно рассмотрение запроса и вынесение вердикта
занимает не более суток.

Если банк принял положительное решение в отношении Вас, начинайте собирать
документы и справки, подтверждающие Вашу платежеспособность, ведь только на
основании этих документов банк определится какую сумму вам выдать, на какой срок и
под какие проценты.

Перед подписанием договора внимательно прочитайте текст, если что-то непонятно,
уточните. Получите деньги, проверьте правильность суммы.

И, последнее, постарайтесь не допускать просрочек платежей, так как это обязательно
скажется на Вашей кредитной истории.
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