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В жизни случаются разные ситуации, и порой, без дополнительной финансовой
поддержки не обойтись. Однако, на то, чтобы взять кредит, может уйти много времени,
ведь нужно собрать необходимый пакет документов, и дождаться решения от банка.

Как правило, такое подходит далеко не каждому, и порой человеку необходимо быстро
получить деньги, с минимальным набором документов. В этом случае, потенциальному
заемщику помогут МФО - микрофинансовые организации, выдающие микрозаем.

Оформление заявки

Для начала, вам необходимо определиться с МФО, у которой вы собираетесь взять
деньги. Предложений множество, и есть как выгодные варианты, так и не очень.

Каждый должен выбрать сам для себя то, что подходит именно ему. Далее, нужно
понять как именно вы хотите получить деньги. К примеру, заем можно взять и
наличными, но для этого необходимо прийти в отделение МФО, и заполнить
специальную анкету.

1/3

Правильное оформление заявки на микрокредит
Tuesday, 10 July 2018 17:21

Впрочем, деньги можно получить также и на банковскую карту - этот способ самый
простой, потому как даже не требует того, чтобы вы выходили из дома.

В анкете нужно указывать достоверные данные, и не врать - это нужно для того, чтобы
ваши взаимоотношения с кредиторами проходили как можно более гладко.

В противном случае, если организация поймет, что вы где-то её обманули, она может
потребовать вернуть заем досрочно.Если говорить об интернет оформлении
микрозаема, то процедура занимает буквально 5-10 минут.

После того, как вы оформите анкету, человек, уполномоченный принимать решения,
вынесет вердикт, и либо удовлетворит, либо отклонит вашу заявку. Впрочем, по
статистике, займы выдаются в 90% случаев, и шанс получить деньги есть у каждого.

Кроме этого, у сотрудничества с МФО есть несколько плюсов по сравнению с банками так, микрофинансовой организации не важно сколько у вас есть задолженностей по
другим кредитам, и она даже проверять это не будет.

Противоположная ситуация с банком - если у вас есть просрочки по другим займам, то в
кредите вам откажут.В случае если вы решили взять деньги наличными, и отправились в
отделение МФО, то процедура также займет не более 10-15 минут.

Решение будет принято непосредственно тем сотрудником, который принимал у вас
анкету, деньги вы получите в кассе.

Особенности микрозаймов
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Микрозаем и кредит - это два понятия, которые имеют много общего. Конечно, в
некоторых моментах они сильно отличаются от друг друга, но иногда тесно
соприкасаются.

У микрозаема есть один большой плюс - деньги можно получить быстро, и без
необходимости собирать пакет документов.

Как правило, для получения денег в МФО, вы должны иметь при себе паспорт, и ИНН,
однако, есть и организации, которые требуют ещё некоторые документы, но это очень
редкие случаи.

Но в чем же минус МФО? Как мы уже не раз говорили, главной особенностью каждой
микрофинансовой организации является то, что сумма займа не велика, чего нельзя
сказать о процентной ставке - для того, чтобы компенсировать риск когда заемщик
может не вернуть выданные деньги.

Прежде чем вообще брать микрозаем, необходимо решить для себя - а нужно ли это? У
МФО есть ряд ограничений, особенностей и минусов, которые могут сделать выбор в
пользу обычного банка.

Поэтому, нужно всё тщательно взвесить, и выбрать организацию с минимальной
процентной ставкой - иначе брать такой заем будет совсем не целесообразно.

Советуем вам следующее видео
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