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Жить в кредит становится все проще. Причем это касается не только глобальных
проектов типа новой квартиры, дачи или автомобиля, но и даже такой на первый взгляд
доступной вещи, как мобильный телефон. Россияне все охотнее тратят деньги на
телефоны.

Рост покупок дорогих мобильников — следствие развития все того же
потребительского кредитования, которое сделало доступнее недешевые “игрушки”.
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В настоящее время кредит является самым распространенным способом «безденежной»
покупки мобильного телефона и вообще всякого рода техники. Так, если раньше для
того, чтобы удовлетворить те или иные свои потребительские нужды, человек бежал
занимать деньги к родственникам и знакомым, то теперь поступать подобным образом
нет никакой необходимости — ведь можно взять в долг у банка.

Многие уверены, что кредит — это плохо: банки наживаются на доверчивых гражданах,
требуя за свою помощь непомерных процентов. С одной стороны, это действительно
так: банки неплохо зарабатывают на кредитовании населения. С другой стороны, без
подобной схемы для многих покупка нового телефона стала бы непозволительной
роскошью. Особенно в небольших городах, где зарплата человека может составлять 6-8
тысяч рублей, а цена вожделенной трубки — больше 20 тысяч. Получается, что деньги,
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потраченные на выплату банковских процентов, с лихвой окупаются радостью от
использования нового «крутого» телефона, возможностью похвастаться им перед
друзьями и т.п.

Кредиты на мобильные телефоны обходятся заемщикам дороже всего. Эффективные
ставки по ним зашкаливают за 100% годовых. Такими жесткими условиями мы обязаны
мошенникам, которые часто покупают мобильные новинки в кредит, после чего
перепродают их и исчезают из поля зрения банков и финансовых компаний.

Выход очевиден - серьезно изучить предложения на рынке кредитования, прежде чем
подписывать кредитный договор. Найти нормальных кредиторов очень даже можно,
главное - не поддаваться импульсу, не пытаться купить приглянувшийся телефон сразу
и немедленно!

Если за обычным потребительским или автомобильным кредитом следует отправляться
непосредственно в банк, то с мобильным кредитом все проще: его можно получить
непосредственно в точке продажи мобильных телефонов.

Кредиты под приобретение мобильных телефонов, оформляемые на приставных
столиках в магазинах, выдаются очень оперативно (чуть ли не за 20 минут), для этого
достаточно всего двух документов: паспорта и справки о присвоении
идентификационного кода. Однако в среднем переплата по таким займам составляет от
24% до 60% в год.

Естественно, сами торговые сети, продающие мобильную электронику, никаким образом
не относятся к предоставлению кредитов. Схема такова: банк покупает выбранный вами
сотовый телефон у салона связи и отдает вам же, взамен на что вы, в свою очередь,
обязуетесь выплатить полную стоимость устройства плюс проценты в оговоренный
срок.

Справка о доходах банкам, как правило, не требуется. Однако безработному вряд ли
выдадут кредит, поскольку необходимое условие — продолжительный (от 6 месяцев)
стаж работы на последнем (действующем) рабочем месте. Это выясняется весьма
просто: например, при помощи соответствующего звонка оператора банка по указанным
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в анкете рабочим телефонам. Поэтому не рекомендуется указывать в анкете заведомо
неверную информацию — скажем, в графе «должность» писать «заместитель
начальника планового отдела», когда на самом деле вы работаете младшим
ассистентом. Банк может внести вас в черный список и не дать кредит в будущем, когда
вы захотите еще раз воспользоваться его услугами — скажем, для покупки автомобиля.

Возрастные рамки для потенциального заемщика — минимальный и максимальный
показатели — сугубо индивидуальны для каждого банка. Бывает, что для лиц, которые
по тем или иным причинам не удовлетворяют данному условию (скажем, вам меньше 21
года), имеется возможность привлечь поручителя. При этом все бремя юридической
ответственности за своевременное погашение кредита ложится именно на поручителя,
то есть с него, в случае неплатежеспособности фактического получателя кредита,
кредитное общество и будет требовать возврата взятой в долг суммы.

Редко когда процесс получения кредита занимает более получаса. Сотрудник
мобильного филиала банка отправляет запрос в головной офис, там указанную вами в
анкете информацию проверяют, оценивают и принимают решение о предоставлении
вам кредита. Вот, собственно и все. В случае если один банк вам отказал, не стоит
паниковать и расстраиваться — можно попробовать воспользоваться услугами другого
банка, который окажется менее привередливым.

После того как сотрудник сообщит вам о положительном ответе банка на ваш запрос,
можно приступать к оформлению документов, т.е. заключению договора с банком.

Меньшей переплаты по кредиту на покупку мобильных телефонов можно добиться,
оформив займ непосредственно в отделении банка. В этом случае банк может выдать
деньги просто на руки либо оплатить счет-фактуру из магазина. Ставка по таким
кредитам составляет 24–38% годовых плюс комиссия банка — от 3–10% (чаще всего
одноразовая, относительно всей суммы кредита, а не ежемесячная). Правда, банку
необходимо будет показать свою справку о доходах за последние шесть месяцев, а
решение о выдаче кредита нужно будет ждать не менее 3–7 дней.
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