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За прошедшее десятилетие, количество банков которые стали выдавать кредит всем
физическим лицам, в разы увеличилось.

Вместе с этим появилось огромное количество случаев, когда заемщик брал очень много
средств, и буквально отказывался возвращать, ничем не мотивируя свою
неплатежеспособность.

Иными словами, если кредиты выдавались юридическим лицам, то по сути, банк ничего
не терял, но и прибыль была не такая высокая, как сейчас. Если речь идет о займах
абсолютно каждому человеку, то здесь компания серьёзно рискует.

Интересный факт: когда люди берут кредит, под влиянием импульсов они могут взять
ещё, и ещё, тем самым попав в долговую яму, в одиночку из которой выбраться
невозможно.

В данной статье мы ответим на главный вопрос - сколько всего кредитов можно
взять?По сути, в законах, или же регламенте банков нет ни слова о том, сколько именно
человек может брать кредитов.

Это никак не регулируется, и по сути, на это никто не смотрит. Однако, заемщику могут
не выделить средства из-за его плохой кредитной истории, которая как раз таки и
портится в следствии не выплаты задолженности.
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Помимо всего прочего, кредиторы смотрят ещё и на то, сколько именно человек
зарабатывает. Так, по правилам, выплаты по кредиту не должны превышать 30% от
всего заработка заемщика.

Впрочем, это всё лишь на словах, и иногда, цифры могут достигать и 50%, что является
половиной дохода.Таким образом, ответить на вопрос "сколько всего кредитов можно
взять", по сути, нельзя, потому как этот параметр зависит от человека к человеку.

Если у вас доход, скажем, 200 000 рублей в месяц, то конечно же вы сможете взять
огромное количество займов. В случае если эта цифра 30-40 тысяч рублей, то вы
сможете оформить 2-3 кредита.

Опять же, это всё зависит ещё от того, на какой срок вы заключаете договор, и сколько
будете платить каждый месяц.

Что такое кредитная история?

В России существует официальное БКИ - бюро кредитных историй. В него вносится
информация о каждом человеке, который так или иначе когда-нибудь брал кредит. Но
что это за информация?

Она может быть как положительная, так и отрицательная. К примеру, если вы взяли
заем, и вернули его, скажем, досрочно, то в БКИ это зачтется, и при следующем
оформлении займа вам доверят гораздо большую сумму денег.

Если же всё наоборот, а именно вы просрочили выплаты по кредиту, или же вовсе
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отказались отдавать долг, то в БКИ будет указано что вы не совсем добросовестный
заемщик, и в следующих кредитах, скорее всего, вам будет отказано.

Как наладить кредитную историю?

В интернете существует множество объявлений, авторы которых гласят что без проблем
смогут улучшить вашу кредитную историю, и удалить из неё все негативные записи.

Причем срок такого "улучшения" буквально один или два дня. Впрочем, многие знают что
это всё мошенничество, и доступ в базу данных БКИ имеет только определенный круг
лиц, который связан административной ответственностью.

Однако, улучшить кредитную историю всё же можно: вам достаточно взять заем в
МФО(микрофинансовая организация), и вовремя вернуть его. Процедуру нужно
повторить 2-3 раза. Всё легко, и просто.

Советуем вам следующее видео
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