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      Потребительский кредит, оформляемый физическим лицом для удовлетворения
собственных нужд (покупка товаров и оплаты оказанных услуг). Такой вид кредита,
предоставляемый банками, наиболее распространен. Итак, кредитование может быть
как целевым так и не целевым.

      

    

  

      Целевой - предоставляется на покупку товаров или услуг. Например, покупатель
пришел в магазин для того, чтобы купить телевизор в кредит. Банк предоставит ему
потребительский целевой кредит.

  

   
        Банк также может оформить кредит на наличные денежные средства. Такой
кредит оформляется непосредственно в банке и является не целевым. Заемщик
ежемесячно выплачивает денежную сумму, рекомендованную банком. Кредит также
может быть как залоговым, так и без залоговым. По скорости рассмотрения и
оформления кредиты можно разделить на экспресс кредиты и кредиты классические.
Все это только малая часть их разновидностей. Для того чтобы получить кредит нужно
соответствовать требованиям, которые предъявляет банк.

  

   
   Возраст заемщика должен составлять от 21 до 60 лет;
   Обязательно наличие постоянного места работы;
   Также потребуется наличие российского гражданства.
   Кроме этих основных условий каждый банк может выставлять какие-либо
дополнительные требования.
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   Оформляя кредит, банк запросит у вас ниже перечисленные документы:
   Ксерокопия паспорта;
   Справка 2-НДФЛ (может и без справки)

  

   
       Также для оформления вам нужно будет заполнить форму анкеты-заявления. После
чего банк рассмотрит заявку, проверит предоставленные вами данные и сообщит о
принятом решении.

  

   
       Заявку на потребительский кредит теперь можно оформить онлайн, не выходя из
дома. Преимущество такого способа оформления - экономия времени. Тут также можно
подробно изучить предложения банка по оформлению потребительского кредита...

  

   
   Плюсы и минусы оформления кредита.

  

   
       Плюсы:

  

   
   Клиент может приобрести необходимый ему товар или услуги, независимо от графика
заработной платы.
   Список необходимых документов прост и не требует дополнительных временных
затрат на сбор.
   Существует возможность досрочного погашения.

  

   
       Минусы:

  

   
   Ставка выплат по процентам достаточно высока;
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   Могут потребоваться дополнительные затраты на оформление страхования;
   Существуют возрастные ограничения;
   Банки принимают к учету ваших доходов лишь «белую» официальную заработную
плату;
   При невыполнении обязательств по кредиту, на неплательщика налагается штраф.
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