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Кредиты, которые в наши дни люди берут на товары, имеющие длительный срок
пользования, называют потребительскими.

В данную категорию можно отнести такие товары, как бытовая техника, мебель и др.
По данной программе потребительского кредита, совершенно свободно можно
оформить любую вещь, домашнего пользования, холодильник, телевизор, ноутбук,
кухонный стол, диван, компьютер, а также многое другое.

В современных банках, программы кредитования предусматривают, что случае выдачи
кредита, клиент в обязательном порядке, сразу же должен оплатить первоначальный
взнос, который, в зависимости от суммы кредита и банка, может составлять от десяти и
до тридцати процентов от цены покупаемого товара. Разницу суммы, банк, в течении
оговоренного срока перечисляет на счет учреждения-продавца, который осуществляет
банку услугу такого рода.
Оформляя кредит, клиент банка в обязательном порядке должен принести свой
паспорт, в котором будет указана постоянная регистрация, а также справка о доходах.

В том случае если Вы являетесь клиентом какого-либо банка в течении длительного
срока, то таким клиентам банк может дать кредит без справки о доходах, что говорит о
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повышенном доверии к клиенту. Но с развитием банковской структуры, развиваются и
всевозможные аферы с кредитами, которые с каждым годом становятся все искуснее.
Многие люди, пытаясь обогатится за счет других придумывают всевозможные способы
обмануть банковскую систему и нажиться незаконным, уголовно наказуемым способом.

Самым наверное распространенным обманом, который проделывают с банковскими
учреждениями, это подделка документов, а также оформление кредитов на подставное
лицо, которое обманом уговаривают оформить на себя кредит. Согласно первой схеме,
мошенники используют документы иных лиц, которые были либо украдены либо
утеряны.

Мошенник просто на просто переклеивает фотографию в документах человека
утерявшего их и получает кредит в банке. Схема, когда мошенники используют
подставных лиц также очень распространена в наши дни. В таких ситуациях,
мошенники, обманным путем ищут лиц, которые соглашаются оформить на себя кредит.
Чаще всего, жертвами таких мошенников являются различные алкоголики, люди,
которые в данный период времени попали в проблемную ситуацию и ищут выход из неё,
а также студенты, в общем это люди, которым довольно просто задурить голову.

Единственное, что необходимо в такой ситуации, так это то, чтобы у человека, на
которого будут оформлять кредит, в обязательном порядке был паспорт гражданина
этой страны, а также постоянная прописка. Довольно часто, аферы с кредитами
совершают при помощи своих сотрудников в банке, которые делают все возможное,
чтобы подставное лицо получило необходимую сумму кредита.
Основными инструментами, которые способствуют получению денег аферистами,
являются поддельные документы, краденные паспорта, липовые трудовые книжки и
справки о доходах. И поэтому, нам хотелось бы предупредить всех и каждого, следите
за своими документами, и не позволяйте ни кому на Вас повлиять, потому что все это
чревато серьезными последствиями.
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