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Каждый гражданин Российской Федерации, который достиг двадцати одного года,
может получить потребительский кредит с годовой процентной ставкой 15 %. Для
этого ему необходимо иметь стаж работы не менее двух лет и подтверждающую
справку о доходах с места работы.

Если человека интересует, где взять кредит 15% годовых, то можно отметить, что
существенная часть коммерческих банков имеет кредитные программы,
предусматривающие такую процентную ставку. Вопрос тут лишь в том, удовлетворит ли
человек все условия банка для получения такой ссуды.
Как уже отмечалось, в день оформления ссуды заемщику необходимо предоставить
документальное подтверждение своего трудоустройства на текущем рабочем месте в
течении последних шести месяцев и паспорт с пропиской по месту расположения
банковского филиала. Следует также иметь в виду, что потребительский кредит под
такие низкие процентные ставки предоставляется заемщикам только с установленным
графиком погашающих платежей. В условиях кредитного договора для таких заемщиков
устанавливаются конкретные сроки ежемесячных погашений, при нарушении которых
банк имеет право начислять штрафы в виде пени.
Такие кредитно-финансовые сделки могут также разрешать заемщикам выплачивать
кредитную задолженность (и основные платежи по кредиту и проценты) неравными
частями. Однако, для совершения таких погашающих финансовых операций необходимо
в кредитном договоре предусмотреть специальный график (программу) для погашения
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займа, подписанный с двух сторон кредитором и заемщиком. Такой график погашений
потребительского кредита всегда является составной частью каждого кредитного
договора. Вопрос лишь в том, каким именно образом построен этот график – из
равномерных погашающих сумм или ступенчатым методом.
Одним словом, перед тем как решать, где взять кредит 15% годовых, каждому
заемщику было бы очень неплохо изучить свойства каждой кредитной программы. В
некоторых коммерческих банках может оказаться, что кредит с большей процентной
ставкой имеет более лояльные условия, при которых заемщик в итоге экономит
существенную часть своих денежных средств или, из-за возможности получить больший
термин погашения ссуды, ему будет легче выплачивать обязательную ежемесячную
плату по кредиту. Поэтому спешить не стоит, лучше как следует разобраться в условиях
нескольких банков. Читайте подробную информацию на площадке
real6
или аналогичных.
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