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      Одна из самых актуальных тем нашего времени стало рефинансирование кредита.
       Это связанно, в первую очередь, с масштабной закредитованностью населения.
Каждый второй человек в наше время имеет более одного кредита. Банковские
отделения и точки продаж кредитов растут как грибы, и возможность купить желаемое
здесь и сейчас стало очень доступным. Давайте рассмотрим, как оптимизировать ваши
платежи с помощью услуги рефинансирования кредита.

      

   
       Возможно, в прошлом году, вам неожиданно дали отпуск и вам срочно нужны были
деньги, чтобы купить путевку на Бали. Вы забежали в ближайшее отделение Банка, и
судорожно оформили кредит, не заглядывая в договор. В итоге, вы понимаете, что
реально переплачиваете по текущему кредиту, а еще вам два года осталось платить
кредит за машину и телевизор. Вы не успеваете держать в голове даты платежей и
устали бегать по банкам.

  

   
       Самый простой вариант - это рефинансирование. Посчитайте, всю сумму оставшихся
кредитов и запросите в одном из выбранных вами Банков такую сумму. При одобрении
Банком, вы самостоятельно делаете досрочное погашение по прежним кредитам.
Конечно, будьте внимательны, и детально ознакомьтесь с условиями. Выберите тот
кредит, который действительно вам будет выгоднее. Помимо того, что вы теперь
экономите свое время, ваши ежемесячные платежи должны как минимум стать меньше.

  

   
       Назовем это как своего рода самостоятельное рефинансирование. Но во многих
банках, услуга рефинансирования стало обычным делом. Вам нужно выбрать банк,
который осуществляет рефинансирование, озвучить консультанту кредит, который вы
хотите погасить. Банк рассматривает вашу заявку, и в случае одобрения перечисляет
денежную сумму на счет в другом банке. Тем самым вы можете добиться снижения
ставки и, платежи ваши должны стать меньше. Плата за услугу рефинансирования
кредита во многих банках не предусмотрена.
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       Да, да, это конкуренция между банками и вы просто обязаны извлечь из этого
пользу для себя. Время не стоит на месте, и следите за изменениями, возможно завтра у
вас снова появиться возможность сэкономить на вашем кредите. Ведь, я надеюсь, вы
любите и цените свои деньги.
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