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Буквально с 2005-ого года, банки перестали обслуживать только лишь юридических лиц,
и выдавать кредиты предприятиям, фирмам и т.д.

С тех пор, каждый человек, имеющий средний доход, мог получить заем на
потребительские нужды, и, следовательно, использовать средства как пожелает.

Но почему же так произошло? Это обычный бизнес, и банки хотят получать как можно
больше прибыли, при этом завлекая потенциальных клиентов различными уловками, и
даже махинациями.

В этой статье мы рассмотрим 3 самых популярных мифа о кредитах, тем самым ответив
на вопрос "как не стать жертвой банковских уловок".

Миф №1: Каждый человек может без труда прийти в отделение банка,
и получить кредит наличными

Для того, чтобы взять потребительский кредит, как правило, совсем ненужны ни
поручители, ни залог. Как заявляет банк, достаточно лишь прийти в его отделение с
парочкой документов, по которым можно удостоверить личность, и в течении 10-15
минут вы получите необходимую сумму.
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Однако, на самом деле всё совсем не так, как кажется. Итак, первое заблуждение
человека идущего брать заем - "справка о доходах ненужна, ведь так мне сказал
менеджер банка".

По сути, это правда, но с другой стороны, компания должна удостоверится в вашей
платежеспособности, в противном случае в кредите будет отказано.

Но как же кредиторы могут это сделать, если вы не принесли соответствующий
документ? Для того, чтобы всё же получить необходимые средства, вы должны
справить очень хорошее впечатление на кредитора, и убедить его в том, что вы
добросовестный человек, и сможете оплачивать кредит.

Конечно, у вас будут спрашивать где вы живете, есть ли у вас машина, где работаете и
т.д. Лучше не врать, потому как в случае дачи неверных сведений, банк может
расторгнуть договор, и потребовать выплатить все выданные средства досрочно, а нам
это ненужно.

Подведя итог, можно с уверенностью сказать что если вы покажетесь кредиторам
подозрительным, то в займе вам откажут.

Миф N2: Если же банк перестанет функционирует, и объявит о
банкротстве, то задолженность можно не выплачивать
На самом деле, второй по счету миф является одним из наиболее распространенных.
Однако, совсем непонятно кто именно распускает такие слухи, и чем эти люди
руководствуются.

На самом деле, если же вы возьмете кредит, а спустя месяц банк обанкротится,
выплачивать деньги вам придется все равно - но делать вы это будете уже не банку, а
правопреемником.
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Также, организация, которая получила права, может передать вашу информацию
коллекторам, которые будут пытаться заставить вас платить задолженность.

Конечно, под словом "заставить" подразумеваются запугивания, бесконечные звонки и
спам - в общем, нервы вам потреплют знатно.

Так что, не затягивайте с оплатой задолженности, и если вы по каким-то причинам
потеряли платежеспособность, пойдите в банк и расскажите кредиторам об этом.

Скорее всего, вы найдете общий язык, и решение, благодаря которому не пострадает ни
сама организация, ни вы. К тому же, всегда есть услуга "кредитные каникулы", в течении
действия которой вы можете вообще не оплачивать кредит, и проценты по нему расти
не будут.

Миф N3: Если клиент не будет выплачивать долг, банк сразу же
передаст дело коллекторам, которые начнут надоедать заемщику
бесконечными звонками

По сути, это и правда, и одновременно нет. Объяснить это можно следующим образом:
если вы взяли кредит, платили по нему в течении полугода, а потом взяли, и пропали,
то конечно же организация будет вынуждена передать дело коллекторам, а позже
подать на вас в суд, по решению которого банк может конфисковать имущество
должника.

Однако, если же будете добросовестным плательщиком, и в случае временной
неплатежеспособности обратитесь в банк, кредиторы помогут найти решение, которое
будет выгодным для всех.
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Советуем вам следующее видео
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