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Кредит наличными - это оптимальный вариант кредитования, который подойдет тем, кто
хочет приобрести что-то из бытовой техники, или же отправится в отпуск за границу.

Для начала, вы должны просто обратится в банк, и оставить там заявку через
интернет, либо же самостоятельно пойти в отделение. Стоит понимать, что в первом
случае, ждать решения от банка придется от 1 до 2 дней.

Но каковы же плюсы кредита наличными? Во первых, если вы берете довольно
небольшую сумму, скажем, 150 000 рублей, то предоставлять справку о доходах
ненужно.

К тому же, обычно, банки предоставляют такие кредиты и тем, кто не имеет
официального трудоустройства - а также начинающим предпринимателям. Второй плюс
- это отсутствие необходимости вносить залог.

Конечно, если вы все же захотите внести какие-либо средства, то это упростит
некоторые кредитные условия, и сделает процесс погашения задолженности более
легким.

Но что же делать, если на работе вы получаете немного денег, но у вас есть второй,
дополнительный источник дохода? Сотрудники банка выслушают вас, и всё это учтут
при выносе вердикта.
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Не менее важным моментом является страховка. В некоторых банках, где выдают
кредит наличными
, предоставляют также возможность застраховать свою жизнь.

Можно ли отказаться? Во первых, функция страхования, конечно же, платная, но её
цена включена в сам кредит, поэтому сильно переживать по этому поводу не стоит. Во
вторых, да, отказаться вы можете.

Однако, нет никаких гарантий что вы сохраните платежеспособность на весь срок
кредитования. Случаи бывают разные, и если не дай бог с вами что-то случится, то
задолженность перед банком необходимо будет платить вашим родным, и близким.

Поэтому, если вы хотите быть уверенным в завтрашнем дне, то страхование это
отличный вариант.

Какие существуют методы погашения кредита наличными? Конечно, всё зависит от
конкретного банка, однако есть и общие стандарты, которых придерживаются почти все
именитые компании.

Так, оплатить задолженность можно с помощью кредитной карты, которая была
заведена в том банке, где вы взяли кредит - это удобно, и очень легко, средства будут
списаны со счета автоматически.

Кроме этого, наверняка у вашего банка есть множество терминалов, установленных во
всех частях города - это удобно тем, что вы можете погасить кредит когда угодно, даже
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в выходные дни, и без надобности обращаться в отделение банка.

Ну и последний по счету, но не по важности вариант - оплата через интернет-банкинг.К
ак правило, кредит наличными наиболее распространенный вариант кредитования.

Он очень удобен, прост, и не занимает небольшое количество времени - сотрудники
банка вынесут вам вердикт через 20 минут после подачи заявки.

Если же вы хотите поехать куда-нибудь отдохнуть, вам нужны деньги на учёбу, или же
на покупку бытовой техники - кредит наличными ваш выбор!

Советуем вам следующее видео
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