Кредит 10-10-10

Tuesday, 01 May 2012 08:28

Каких только названий не придумают банки для обозначения того или иного кредитног
о продукта
. Финансовые учреждения именуют кредиты в соответствии с их основными
характеристиками, чтоб потребитель мог четко различить одни условия ссуды от
других.

Ничем не отличается от других банков в этом отношении ОТП Банк. Своему очередному
кредитному продукту он дал название Кредит 10 10 10. Это название выглядит
заманчиво и любопытно, однако представляет собой не что иное, как потребительский
кредит, предназначенный для приобретения в розничной торговой сети бытовой
техники или какого-либо иного хозяйственного оборудования.
Почему же этот заем называется именно три десятки? А дело тут в следующем.
Срок, на который предоставляется потребительский кредит составляет 10 месяцев –
вот вам и первые две цифры названия. В принципе, большинство потребительских
кредитов предвидят термин погашения от 6 до 12 месяцев, однако в этом названии
четко акцентирован термин.
Первоначальный взнос по этому кредитному продукту составляет 10% от общей суммы
кредита. Эти десять процентов и отображены в следующих двух цифрах названия
ссуды. Также заметим, что не только этот кредит требует первого взноса в таком
размере, почти 90% потребительских кредитов иных коммерческих банков тоже
предвидят первый взнос с таким же процентом.
И последняя десятка в названии кредит 10-10-10 обозначает не что иное, как
переплату по кредиту, или процент за пользование ссудой. То есть, если вы оформили
заем на 15000 рублей, то придется внести первый взнос в размере 1500 рублей, и сверх
15000 рублей, которые предоставляет банк, вернуть учреждению дополнительно 1500
рублей за пользование его деньгами. Все просто, ясно, доступно и довольно таки
выгодно.
Остается лишь добавить, что заемщики могут воспользоваться этим кредитным
продуктом, если им необходима сумма от двух до ста тысяч рублей. Возрастная
категория, для которой предусмотрен кредит 10-10-10, представляет собой возрастной
диапазон от 18 до 69 лет, то есть даже пенсионеры могут получить такую ссуду, если
им это необходимо. Остальным же заемщикам нужно предоставить справку о доходах с
последнего рабочего места за последние 3 месяца. И само собой разумеется, как и во
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всех остальных случаях при оформлении кредита, необходимо иметь с собой паспорт с
местной пропиской, ведь потребительский кредит всегда выдается только местному
населению.
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