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Многим из нас приходится испытывать финансовые трудности, и далеко не все могут
обратиться за помощью к родственникам или друзьям. Именно поэтому все чаще наших
соотечественников выручают кредиты на карту или наличными. Сегодня получить их
можно различными способами. Одним из древнейших вариантов является ломбард, где
можно заложить ценные вещи, однако мы его не рассматриваем, поскольку условия в
таких местах просто грабительские. Наиболее приемлемыми способами получения
недостающей суммы является обращение в банк или в специализированные фирмы,
которые могут решить Вашу проблему в кратчайшие сроки.

Особенности банковского кредита

Нельзя говорить о банковском кредите, как о чем-то однозначном – все зависит от
условий, процентных ставок и сроков погашения, предлагаемых каждым отдельно
взятым банком. В этом плане можно найти как довольно выгодные кредиты, так и
совершенно грабительские. Помимо этого отличаются требования к кредитору –
например, в одном банке вас могут попросить дать полные сведения о своих доходах,
имуществе, подтверждающиеся соответствующими справками, а в другом достаточно
просто открыть счет – и вам выдадут кредитку с уже имеющимся на ней лимитом
средств.
Стоит отметить, что на банковский займ влияет немало сопутствующих факторов.
Очень многое зависит от вашего уровня доходов, подкрепленного справкой с места
работы. Также со стопроцентной вероятностью будет изучаться ваша кредитная
история, и если в ней имеются подводные камни, решение может быть не в вашу пользу.

Кредиты от МФО – что это и как получить?
Сегодня огромной популярностью пользуются различные микрофинансовые
организации. Их список довольно обширен, и вот самые востребованные:
-

Быстрозайм
Манивео
Швидкогроші
Простозайм
Готівочка

Все эти конторы объединяет одна особенность – здесь можно довольно легко
получить кредит онлайн или в офисе.
Для большего пониямания процеса оформления, можно посмотреть подробные реком
ендации по кредитам онлайн на zhrrkrog.dp.ua
Для этого от вас потребуется заполнить специальную заявку, предоставить данные
паспорта и ИНН, указать основные сведения о себе. Сама процедура занимает не более
получаса, после чего выдается решение, а сроки погашения и процентная ставка
оглашается сразу. Проценты для каждой конторы могут варьироваться, но всегда
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можно найти оптимальный вариант для себя, наиболее устраивающий вас по условиям.
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