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Мало кто не знает о том, что в России, и других СНГ странах очень низкий прожиточный
минимум. Платить за квартиру, и при этом питаться не всегда получается, если у
человека нет дополнительного дохода. Речь идет о пенсионерах, пенсия которых очень
низка для нормальной жизни.

А что делать таким людям, если с ними вдруг случилось что-то непредвиденное - к
примеру, недуг, на лечение которого нужно много средств.

Частично выйти из сложившейся ситуации можно взять онлайн кредит , благо займы
пенсионерам благополучно выдаются, при условии что им их возраст не выше 70 лет.

Как пенсионерам взять кредит?
Несмотря на то, что мы написали выше, получить кредит находясь в пенсионном
возрасте не так уж и легко, да и найти банк, выдающий займы тем кому за 50 найти не
всегда можно.

Впрочем, некоторые компании всё же предоставляют кредиты, при условии того, что
возраст заемщика не выше 70 лет, однако, есть ряд ограничений.

К примеру, у человека, который хочет взять деньги, должно быть какое-либо
имущество. Квартира, дом, автомобиль или что-то в этом роде.
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Иными словами, кредиторы должны понять, что в случае если бабушка или дедушка
вдруг не смогут платить по задолженности, то они хоть как нибудь смогут вернуть свои
средства. Немаловажным фактором является размер пенсии, которую получает человек.

Конечно, если она чуть выше цифры которую регулирует прожиточный минимум, то
получить кредит вряд-ли получится. Однако, если она, скажем, средняя, то проблем не
будет.

Как лучше взять кредит пенсионеру?

Во первых, получить кредит в пенсионном возрасте наличными средствами, не всегда
получится. Так что, гораздо проще будет взять онлайн кредит на технику, или же
что-то подобное.

К примеру, если вам нужно что-то из бытовых приборов, то идите в магазин, и в кредит
возьмите эту вещь - в таком случае, банк вам точно не откажет.

Или же, если деньги нужны на лечение, в заявление можно указать конкретно на что это тоже может склонить чашу весов в вашу пользу.

На какой срок выгоднее всего брать кредит?
Всё зависит от того, какой у вас доход, ну, или размер пенсии. Помните, что
ежемесячная плата за кредит не должна превышать 30% от денег, которые вы
получаете.

Так что, сказать на какой срок лучше всего брать заем нельзя, потому как здесь всё
индивидуально. Впрочем, рекомендуем вам обратится к кредитному брокеру - этот
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человек поможет вам выбрать банк, и взять кредит на самых выгодных условиях,
которые только могут вам предложить.

Помимо всего прочего, он избавит вас от надобности стоять в очередях, и сделает всё
сам - даже соберет необходимый пакет документов. Однако, конечно же, услуги
профессионала должны хорошо оплачиваться - будьте к этому готовы.

Итог
Подведя итог, можно с уверенностью сказать что кредит пенсионерам брать можно, и в
некоторых случаях даже нужно.

Однако, нужно грамотно всё рассчитать, чтобы не остаться, как говорится, "в одних
носках", потому как плата по займу не должны превышать 30% вашего дохода.

Впрочем, если же вы живете в большой семье, то в этом нет ничего страшного, ведь в
случае чего, родственники всегда помогут.

Советуем вам следующее видео
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