Кто может рассчитывать на льготные кредитные карты?
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Всех потенциальных держателей кредитных карт можно разделить на три группы: те,
кто еще не оформил себе кредитный пластик, те, кому отказали в выдаче кредитной
карты и те, кто является весьма привлекательным клиентом для банков. При этом для
последней категории потенциальных заемщиков кредиторы готовы предоставлять
самые льготные, самые выгодные и самые комфортные условия использования
кредитных карт. Кому предоставляют льготные кредитки и как стать их обладателем?

Для начала разберемся, чем же льготная кредитная карта отличается от обычной. Под
льготами банки подразумевают различные бонусы и скидки. Кроме того, если по
обычной кредитке какая-либо услуга предполагает ее оплату, то по льготной карте она
предоставляется бесплатно, к примеру, годовое обслуживание, интернет-банк и т.д.
Однако основным отличием является размер процентной ставки, она, как правило, на
5-6% ниже ставки по обычной кредитной карте.

Самыми желанными клиентами для банков являются те, кто получает зарплату на их
карты. Во-первых, банку доступна информация о реальных доходах такого заемщика.
Во-вторых, кредитной организации известен и стаж работы клиента. Для самих
заемщиков оформление кредитки в том банке, где они получают зарплату, также
выгодно. Нет необходимости собирать дополнительный пакет документов, а лимит по
карте будет достаточно высоким – (как правило, от 3 до 10 заработных плат).
Немаловажна и стоимость использования кредитных средств, которая в сравнении с
обычными кредитками или тем же товарным кредитованием намного ниже.

Еще к одной из привлекательных для банков категорий заемщиков можно отнести тех
клиентов, которые открыли у них вклад. Вклад - это также показатель хорошего
финансового положения заемщика, характеризующий его как человека, который умеет
грамотно распоряжаться своими средствами. Правда, лимит кредитной карты часто
ограничен размером вклада, то есть сумма вклада должна быть не меньше лимита по
кредитке.
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Еще одна группа заемщиков, которые банки хотели бы видеть в качестве своих
клиентов – это те, кто уже выступал в данной роли и благополучно с ней справился.
Иными словами, это не только граждане с хорошей кредитной историей, но и те, кто
уже имеет опыт благополучного сотрудничества с данным банком. Если вы уже брали
кредит в каком-то банке и успешно его погасили, то вполне можете рассчитывать на
льготные условия по кредитной карте.

Кстати, советуем вам выгодные вклады в Москве. Самые высокая доля процентов по
вкладам
с
ежемесячной выплатой. Rostbank.ru заботиться о вас!
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