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В жизни каждого человека возможны ситуации, когда срочно требуются деньги.
Сегодня можно не беспокоиться о том, что друзья или родственники не в силах оказать
финансовую помощь, а обратиться за быстрым решением своей проблемы в банк или
специализированную кредитную компанию.
Небольшой займ, именуемый микрокредитом, довольно трудно получить в банке, так
крупным финансовым организациям нет никакого смысла оформлять мелкие займы.
Однако если речь идет о сумме в пределах 100 – 300 тысяч рублей, то на одобрение
такого кредита вполне можно рассчитывать. Причем для рассмотрения заявки на него и
выдачи денег требуется минимальный пакет документов и времени. Заполнить анкету
можно в самом кредитном учреждении, но гораздо проще сделать это в Интернете
онлайн.
Соискатель в этом случае имеет возможность получить решение о выдаче кредита, не
отходя от своего компьютера. Причем отказ в выдаче микрокредита случается очень
редко. Исключение составляют заемщики с очень плохой кредитной историей.
Следует учесть, что микрокредитованием занимаются не только банки, но и
специализированные микрокредитные организации, чья работа строится в
соответствии с российским законодательством. Если требуется небольшая сумма денег
– до 50 тысяч рублей, то лучше обратиться именно в такую компанию.
Микрофинансовые организации работают с теми слоями населения, которые срочно
нуждаются в небольших денежных средствах на маленький срок времени. Кстати, такие
кредиты называются «деньги до зарплаты». Стоить отметить, что процентные ставки
при таком виде займов достаточно высоки. Иногда они достигают до 2% и более
ежедневно. Чтобы получить микрозаем, соискателю нет необходимости документально
подтверждать свои доходы, предоставлять трудовую книжку с предприятия и
проходить все процедуры, характерные для оформления классического кредита.
Нередко компания предлагает оформить страховку, однако это является добровольным
и делается по желанию заемщика.

Для получения микрокредитов лучше всего обращаться в компании, хорошо
зарекомендовавшие себя на этом рынке, так как в настоящее время появилось
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множество фирм, предлагающих оформить кредит под залог имеющейся недвижимости
– дома или квартиры.
Микрокредиты можно получить в независимости от возраста, наличия или отсутствия
постоянного места работы и ежемесячного заработка. Для оформления обычно
достаточно одного паспорта, подтверждающего личность заемщика. Время действия
кредитного соглашения варьируется от одного месяца до одного года. Как правило,
ежемесячно погашаются только проценты по кредиту. Полная его сумма возвращается в
конце. Считается, что такой вариант погашения кредита наиболее удобен для клиента.
После погашения кредита, заемщик может рассчитывать на то, что он может еще раз
получить заем.
Итак, для оформления заявки на кредит можно прийти в кредитное учреждение или
заполнить анкету на сайте организации. Заявление составлено настолько просто, что
его заполнение не займет большого количества времени и с этим справится любой
человек, даже далекий от работы с документами. Отправив заявку, работники компании
изучают ее, анализируют полученные данные и предлагают кредит с наиболее
оптимальными условиями для конкретного соискателя. Если все сведения указаны в
полном объеме, то можно рассчитывать на быстрое рассмотрение анкеты и принятие
решения о выдаче кредита. Также как и банк, кредитная организация,
специализирующаяся на выдаче микро займов, вправе отказать в выдаче кредита без
объяснения причин отказа.
Решившись на оформление микрокредита, заемщик должен ответственно подойти к
этому, потому что несоблюдение кредитного договора может испортить его кредитную
историю и лишить возможности в будущем получить более крупный кредит.
Так как микрокредитование является достаточно востребованным продуктом в
настоящее время, многие банки развивают это направление, делая оформление такого
рода займов все более удобным для заемщиков. Подать заявку на кредит можно не
только на сайте компании, но и на специализированном ресурсе, где собраны
предложения различных организаций. Проанализировав условия программ и выбрав
наиболее приемлемый вариант, заемщик имеет возможность подать заявки сразу в
несколько организаций, тем самым увеличив вероятность получения положительного
решения.
Несмотря на то, что микрокредитование обладает несомненными достоинствами –
минимальным пакетом документов и простотой оформления договора, у нее есть
существенные «минусы» и самый главный из них – высокая процентная ставка за
пользование кредитом. Такие краткосрочные кредиты не требуют ни наличия залога, ни
поручителей. Получить деньги можно либо наличными в кассе банка или
микрокредитной организации, либо онлайн на пластиковую карту, которая в данном
случае не является именной. Многие считают, что оформление займа в офисе компании
более надежно. Однако это не так, так оформлять в письменном виде кредитный
договор, также как и получать деньги, придется все – таки в офисе.
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