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Кредитов наличными люди не стремятся брать меньше, и совершенно отказываться от
них также не готовы.

Но сейчас, заполняя анкету на кредит наличными, очень многие стараются вначале
оценить некоторую виртуальную устойчивость самого банка, сориентировавшись по
большей части на слухи или же на собственную интуицию, как видимо инструменты
чрезвычайно ненадежные. И только потом обращают внимание на проценты. Но факт
остается фактом: уж силен соблазн взять быстро кредит наличными без справок и
прочих бумажек и купить что-то.
Кредит наличными — это прекрасный инструмент для осуществления любых плановых
покупок, для ремонта, отпуска, покупки техники, проведения юбилея, оплаты обучения
и многого другого.
Существует также много вещей, какие можно купить исключительно за деньги, и нельзя
их взять в кредит, в данной ситуации самым приемлемым вариантом является кредит
наличными.
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Кредиты наличными денежными средствами считаются одними с самых рискованных для
банков, именно поэтому банки предъявляют к своим заемщикам довольно таки строгие
требования, в отношении уровня доходов и работы заемщика, перечень документов
более обширный, а также оценка заявок производится более тщательно.
Кредиты наличными, зачастую, выдаются на срок, приблизительно до 5 лет. При
оформлении такого кредита на не очень большой срок, к примеру, на год, нужно
выяснить, не потребует ли банк за это какую-либо штрафную комиссию. Кроме того,
очень много банков устанавливает определенный мораторий по времени на досрочное
погашение такого кредита.
Есть и иные условия получения, а также погашения кредита наличными. Практика
показывает, что приобрести от банка полную информацию о них, включая даже то, в
какую конечную сумму обойдется для человека кредит не так уже просто. Именно
поэтому в ряде случаев полезно было бы обратиться к кредитному брокеру, какой
отлично знает требования банков к своим заемщикам и необходимым для сделки
документам.
Преимущества кредита наличными: очень быстрое время выдачи самого кредита - такой
процесс занимает от 30-40 минут и до 2-х дней – самое минимальное количество
документов - идентификационный код, паспорт, справка о доходах за последние 6
месяцев, а также заявка, какую вы заполняете непосредственно в банке - в банке Вас
не будут мучить вопросами, куда именно вы хотите потратить денежные средства
(согласитесь это тоже достаточно большой плюс).
Главные требования при взятии кредита наличными:
1. Наличие места работы (постоянное),
2. Стабильная зарплата,
3. Паспорт, а также второй документ удостоверяющего личность. Современное казино
Рокс
предлагает самый широкий выбор бонусов
Подводя результаты, хотелось бы также отметить, что и как все остальные виды по
кредитованию, кредит наличными имеет некоторые подводные камни, к примеру, в
определенные банки, чтобы скрыть высокие проценты по кредиту предлагают так
называемую аннуитетную форму погашения (аннуитет – ежемесячные платежи
одинаковыми частями на протяжении всего срока действия договора. Сначала оплаты
кредита в платежах доминируют проценты, и меньше погашается сама сумма кредита.
Далее часть процентов понижается и больше погашается сумма самого кредита).

Но таким образом поступают не все банки, это лишь редкие случаи. Большинство
банков старается сделать самые лучшие условия по кредитованию для своих клиентов,
и таким образом привлечь как можно больше заемщиков.
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Сами деньги выдаются в кассе, либо перечисляются на кредитную карту, Сбербанк
например часто использует эту схему.
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