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Потребительские кредиты — самые распространенные банковские займы. Главное их
преимущество в том, что не требуется залог или поручительство третьих лиц. Срок
такого кредитования редко превышает 3 года, предусмотрено ограничение
максимальной суммы. Так как займ является необеспеченным, то процентная ставка
часто выше 20% годовых. Многие организации выдают такой кредит без справок о
доходах. Чтобы оформить займ, достаточно предъявить личные документы. Сегодня
получить быстрые деньги можно не выходя из дома, вызвав на дом банковского
специалиста или оформив заявку в режиме онлайн.

Брать займ имеет смысл, если самостоятельно не удается накопить на покупку шубы, на
отпуск, на ремонт или свадьбу. Многим заемщикам кредиты помогают научиться
контролировать свои денежные средства. Кроме того, деньги могут срочно
потребоваться на медицинские расходы. Намного проще обратиться в банк и получить
необходимую сумму, чем занимать у друзей, продавать автомобиль или менять
престижную недвижимость на меньшую с доплатой. В ряде случаев потребительское
кредитование является единственным способом получить средства быстро и на
выгодных условиях.

Обратится в банк, и оформить потребительские кредиты могут различные категории
заемщиков. Условия кредитования, как правило, отличаются лояльностью. Обычно не
возникает проблем у клиентов от 21 года до 60 лет, которые имеют постоянную
регистрацию и стаж работы не менее 6 месяцев. В обязательный пакет документов
входит паспорт, анкета, заявление на предоставление кредита, выписка из трудовой
книжки. Дополнительно могут потребовать справки, подтверждающие доход,
регистрационные документы для собственников бизнеса и пр.

При оформлении потребительского займа необходимо внимательно ознакомиться со
всеми пунктами договора. Система кредитования пока еще несовершенна, необходимо
точно знать, сколько придется заплатить реально. Прежде чем подписать договор
необходимо досконально изучить все дополнительные условия. Кредит не может быть
бесплатным, так что любую рекламу не стоит принимать всерьез. Одним из неприятных
сюрпризов для многих заемщиков становится невозможность досрочного погашения
кредита в некоторых банках. В ряде банков действует запрет на досрочное погашение в
течение первых трех месяцев. Может быть даже предусмотрен штраф за досрочное
погашение, в размере 5% от суммы платежа. Мораторий может действовать в течение
всего срока кредитования.
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