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Среди различных видов получения ссуды в банке этот, пожалуй, один из самых
популярных. Все удобства на лицо. Нет необходимости бегать по различным
учреждениям и узнавать, у кого какой процент на кредит и возможно ли вообще взять
ссуду.

Вам необходимо лишь позвонить по определенному номеру телефона и спустя час вы
получите положительный или отрицательный ответ о предоставлении займа.
Обычно заявка на кредит по телефону существует двух видов. Если вам необходима
сумма денег до 50 тысяч рублей, вопрос о предоставлении ее банк решает в течении
часа, после чего вы получите телефонное извещение об этом. Для взятия суммы от 50
до 250 тысяч российских рублей придется подождать сутки. Ваш телефон зазвонит
наверно на следующий день. Хотя, в некоторых случаях, если банк вам полностью
доверяет, и ваш запрос успел рассмотреть гораздо быстрей, ответный звонок вы
получите сегодня.
В любом случае, прежде, чем звонить в банк, приготовьте всю необходимую
информацию о себе, ведь вам предстоит отвечать по телефону на вопросы менеджера
банка, и предоставленная вами информация будет служить поводом к положительному
или отрицательному ответу.
Взять кредит по телефону можно на термин от 1 до 3 лет. От срока выплаты и суммы
займа, будет зависеть и процентная ставка на кредит. При сумме кредита до 50 тысяч и
термине выплаты 12 месяцев процентная ставка может достигать почти 40%. Если же
вы берете большую сумму на три года, то вам начислят около 25%.
Что же необходимо с вашей стороны для взятия кредита по телефону?
Во-первых, нужна прописка в том же регионе, где расположен и филиал учреждения, в
котором вы берете кредит. Для получения суммы до 50 тысяч допустима и временная
прописка, но постоянная в любом случае имеет преимущество.
Когда все прошло нормально, и вам сообщили по телефону о положительном решении,
собирайтесь и идите в банк для окончательного оформления кредита. Для кредита до
50 тысяч с собой необходимо иметь два документа: паспорт гражданина РФ и
свидетельство о регистрации транспортного средства (можно вместо него предъявить
справку о доходах или заграничный паспорт).
Для кредита в размере от 50 тысяч необходимо кроме двух предыдущих документов
еще справку о доходах и ваш трудовой договор с предприятием, на котором вы
работаете. Копия договора должна при этом быть заверена мокрой печаткой
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организации.
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