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Приобретая кредит, заемщик также получает и обязанности по его выплате. В
соответствии с условиями договора заемщик обязан в назначенный срок вернуть
основной долг и проценты по кредиту.

Погасить кредит можно различными способами, и каждый клиент-заемщик выбирает
его по своему усмотрению. В настоящее время банки-кредиторы предоставляют
множество удобных и выгодных способов погашения кредитов.
Самым экономичным погашением кредита является традиционный способ возврата
долга. В этом случае заемщик возвращает деньги наличными непосредственно тому
банку, в котором он брал кредит. Однако такой вариант погашения кредита
недостаточно удобен, если у вас мало свободного времени или же банк-кредитор
находится далеко от вас.
В том случае, если есть другой банк, который находится поблизости от вас, то вы без
затруднений можете погашать свой долг через него. Преимуществом этого вида оплаты
кредита является то, что сумма погашения не ограничена. Банк-посредник после вашей
оплаты выдает вам квитанцию, и тем самым гарантирует, что деньги будут переданы
банку-кредитору. Но не стоит забывать о недостатках этого варианта погашения
кредита. Заёмщик за оказанные услуги должен платить процент от суммы оплаты
банку-посреднику (обычно 4%-7%). Производить оплату вы сможете только в рабочие
часы банка, что также является не всегда удобным. Банковский перевод, как и любой
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другой денежный перевод, занимает пару дней. Поэтому платите заранее, если не
хотите от банка-кредитора получить штраф за просрочку платежа.
Зачастую банки разрешают погашать кредит путем удержания нужных сумм из
заработной платы. Кредитный заемщик оставляет в бухгалтерии организации
заявление, в котором указывает, необходимую сумму. Эта сумма ежемесячно
переводится на счет банка. Оплата в этом случае осуществляется по безналичному
расчету. Но так же, как и в предыдущем способе погашения кредита, учтите сроки
выплаты.
Если ваш банк-кредитор является клиентом систем денежных переводов, то вы с
легкостью можете произвести погашение кредита через эти системы. Благодаря
денежным переводам у вас есть возможность вернуть деньги банку, находясь в любом
уголке мира. Ведь пункты оплаты имеются практически в каждой стране. Однако за
перевод денег с заемщика взимается 1,5% от суммы платежа.
Самым современным вариантом погашения кредита являются виртуальные деньги. Это
выгодно тем, кто не хочет лишний раз покидать свой дом и тем, кто имеет заработок в
Интернете. А вот вводить деньги в виртуальные кошельки путем переводов, карточек
не стоит. Вы понесете существенные потери (до 10% от внесенной суммы).
Достоинствами такого способа погашения кредита являются круглосуточная
доступность и мгновенное поступление средств на ваш счет.
Прежде чем оформить кредит, задумайтесь о том, как и где, будут осуществляться
платежи по его погашению.
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