Кредит во время экономического кризиса. Стоит ли?
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В наше время практически каждый российский гражданин обременен кредитом.
Многие настолько привыкли к этому, что не собираются жить иначе. Люди выплачивают
один кредит, следом берут другой. Кредитные карты есть уже практически у всех. Даже
дети в своих играх используют не деньги, а кредитки.

Это хорошо, если кредит платится добросовестно, и нет никаких проблем. А если
непредвиденные обстоятельства, и нечем платить за кредит? Жизнь заемщика
превращается в кошмар из-за постоянных звонков из банка. И, учитывая нелегкое
финансовое положение в стране, стоит задуматься: нужен ли он – кредит?

На этот вопрос нет конкретного ответа. Даже мнения экспертов расходятся. Одни
уверяют, что ничего страшного в этом нет, и даже советуют взять кредит, объясняя
тем, что рубль обесценивается. Берешь кредит, когда руль еще ценный, а отдаешь уже
обесцененную валюту. А другие категорически отговаривают, и просят подождать.

Кредитов и займов для физических лиц существует много, вот некоторые:
1. Ипотечное кредитование.
2. Автокредит.
3. Потребительский.

Для многих жителей нашей огромной страны не секрет, что купить своё жильё –
неосуществимая мечта. Накопить очень сложно, да и долго, а жить надо где-то, прямо
сейчас. Скитаться по съемным квартирам – здесь тоже мало приятного, особенно если
есть дети.
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Тогда принимается решение об ипотеке. Ведь платить за съемное жилье равносильно
внесению платежей.

Данный вид заимствования является самым серьезным и долгосрочным. Поэтому
перед тем, как идти в банк, лучше реально оценить свои возможности. Сможет ли
гражданин в течение всего срока оплаты добросовестно вносить платежи. Ведь банк не
волнуют ваши проблемы (потеря работы, болезнь или что то ещё).

По этой причине не многие банки во время экономического кризиса согласны на
ипотечное кредитование. Они усложняют процедуру оформления, увеличивают пакет
документов. Но всё же есть кредитные организации, готовые пойти на эту сделку.

Рубль падает по отношению к иностранной валюте. Цены на продовольственные товары
растут как на дрожжах. Многие испытывают финансовые трудности. Спрос на жилье
падает. В этой ситуации нужно выбрать подходящий вариант по выгодной цене.

Ипотека во время экономического кризиса – это очень рискованно, но если очень
нужно – можно взять.

Если есть автомобиль, удастся много где успеть. Не толкаться в душных маршрутках,
выехать на природу и многое другое. Но не каждый может себе позволить авто, тем
более новое. Брать сильно подержанное тоже не хочется – больше денег на запчасти и
на ремонт потратишь.

И тут на выручку приходит автокредит…

Банки охотнее оформляют автокредит, т. к. автомобиль чаще всего является залоговым
имуществом. Еще этому способствует конкуренция среди кредитно-финансовых
организаций. Они устраивают акции, снижают процентную ставку, уменьшают пакет
документов.

2/4

Кредит во время экономического кризиса. Стоит ли?
Thursday, 16 November 2017 18:25

Всё это заманивает покупателей. Но не в коем разе нельзя терять бдительность. В
таком случае можно нарваться на не совсем честный и законный кредит, со скрытыми
комиссиями и страховками. Нужно внимательно изучить договор и все прилагающиеся к
нему документы.

Автосалоны самостоятельно оформляют кредиты. Можно удачно аккредитоваться по
акции или же получить авто в рассрочку. А иногда салоны продают автомобили в
валюте по старому курсу доллара. Выгодно – это когда доллар был меньше, чем сейчас.

И, конечно же, нужно реально оценивать свои возможности. Ведь из-за просрочек
можно лишиться автомобиля и денег, внесенных в качестве платежей.

Часто люди обращаются в банк за потребительским кредитом, но, учитывая финансовую
ситуацию на сегодняшний день, стоит задуматься: нужен ли он вообще? Особенно если
это товар, без которого можно прожить еще немного и, который, скорее всего, придет в
негодность раньше, чем будет выплачена сумма кредита.

Бывают такие ситуации в жизни, когда выбирать не из чего – срочно нужны деньги.
Приходится брать кредит.

Банки оформляют страховки, чтобы не остаться в минусе, если заемщик не сможет
вернуть занимаемую сумму с процентами. Очень важно внимательно изучить договор,
т. к. есть необязательные страховки, от которых можно отказаться, и не переплачивать.

Если в кредите нет крайней необходимости, лучше воздержаться и накопить нужную
сумму.

Точного ответа на вопрос: брать или не брать кредит в экономически нестабильное
время, нет. Решение об этом принимает сам человек, учитывая свои платежные
способности и уверенность в завтрашнем дне.
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Эксперты говорят только одно: не желательно брать кредит в иностранной валюте.
Рубль сейчас очень нестабилен. С кредитом можно прогореть. Взять одну сумму, а
отдать намного больше. Иногда в два или три раза. Никто от этого не застрахован.

Советуем вам следующее видео к просмотру
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