Рассрочка за 20 минут без процентов, или бесплатный сыр бывает только в мышеловке
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За последний месяц участились обращения потребителей по вопросу заключенных
договоров, условия которых для многих оказались невыполнимыми.
Очень хочется предупредить, в очередной раз, наших потребителей быть
внимательными при заключении договоров на покупку товаров, которые приобретаются
в кредит или в рассрочку. Не верьте красивым словам и обещаниям, внимательно
читайте все пункты договоров, приложений к договорам, перед тем, как поставите свою
подпись. Ни одно предприятие не будет работать себе в ущерб и давать деньги в ДОЛГ,
НЕ ЗАРАБОТАВ НА ЭТОМ.
Вот лишь один пример: потребитель заключил договор
с физическим лицом-предпринимателем Н. на изготовление, установку
металло-пластикового окна и для этого оформил рассрочку на 6 месяцев, но рассрочку
дает банк или предприятие, и первые 5 месяцев потребитель оплачивает определенную
сумму без процентов, последний месяц всего 50 грн., а вот за комиссию предоставления
кредита 1540 грн. Поэтому при стоимости за окна 8045грн. необходимо прибавить 1590
грн. в итоге 9635 грн. и никаких процентов.
Теперь потребитель должен задуматься - нужна ли ему такая рассрочка и хватит ли у
него средств на ее выплату?
Но если вы все же подписали такие документы, и придя домой поняли, что не можете
оплачивать такой кредит или рассрочку, то вам необходимо СРОЧНО обратиться с
письменными заявлениями к руководителю банка, с которым вы заключили договор на
кредит, рассрочку и субьекту хозяйствования, с которым заключили договор на
изготовление и установку окна. В заявлении обязательно укажите, что вы желаете
отозвать свое согласие на заключение договора о предоставлении потребительского
кредита на основании ст.11 Закона Украины «О защите прав потребителей».
Заявления оформляются в двух экземплярах, один экземпляр отправляется на
предприятие, с которым вы заключили договор на кредит, и на имя частного
предпринимателя, который осуществляет продажу и установку изделий, а копии
заявлений остаются у вас, как подтверждение правомерности ваших действий.
Рекомендуем отправить данные заявления на имя адресатов заказным письмом с
уведомлением, чеки с почты будут подтверждением того, что вы обратились письменно
и в срок.
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