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5 шагов как получить кредит
гарантированно
[ads2] Первым, и очень важным моментом является ваш внешний вид при посещении банка.
Еще до рассмотрения вашей заявки, кредитный менеджер формирует свое представление о
вас, как о потенциальном заемщике. Четкая речь и опрятный внешний вид – и первый плюс у
вас в кармане. Прежде, чем отправиться за кредитом, подготовьте ответы на вопросы,
которые вам могут задать: полное имя работодателя, адрес, форма подтверждения дохода,
номера телефонов – мобильного, домашнего и рабочего, цель кредита. Чем четче ваши ответы,
тем выше шансы на получение кредита. Нередко причиной отказа со стороны банка бывает
элементарное несоответствие указанных в заявке величин. То есть, если вы просите у банка
деньги в долг, убедитесь, что указываемая вами величина доходов позволит вам платить
кредит. Для этого из заработной платы следует вычесть все платежи по другим вашим
кредитам (если есть), иные обязательные выплаты (алименты, арендная плата), величину
прожиточного минимума на вас и на каждого несовершеннолетнего ребенка. Оставшаяся
сумма должна покрывать ваш будущий ежемесячный платеж. Заранее изучите требования
банка, в который вы намерены обратиться и гарантировано получить кредит. Так, некоторые
банки требуют, чтобы заемщик был прописан в радиусе не более 50 км от одного из офисов.
Некоторые не принимают справку по форме банка в качестве подтверждения дохода. Поэтому,
если работодатель платит вам «серую» заработную плату, то к этому критерию следует
подойти с должным вниманием. Подключение к программе страхования заемщика не является
обязательным критерием для одобрения вашей кредитной заявки. Однако, банки
заинтересованы в том, чтобы максимальное количество выданных займов были застрахованы.
Именно поэтому они благосклонно относятся к клиентам, готовым пойти на этот шаг.
[readmore]Одной из распространенных причин отказа со стороны банка является ваша
кредитная история. Если ранее у вас были трудности в совершении плановых платежей, или
вы вовсе не вносили средства в счет погашения задолженности, по вашему кредитному долгу
банк подавал суд, не ждите, что новый кредитор решится предоставить вам кредит. Если
серьезных нарушений финансовой дисциплины не было, но у вас все-таки есть подозрения, что
кредитная история может быть не совсем чистой, – проверьте! Как проверить кредитную
историю узнайте из статьи «Кредитная история и процедура получения кредитной истории»,
или «Кредитная история онлайн: бесплатно для заемщиков». Такая подготовка сэкономит
ваши время и нервы в процессе ожидания решения по заявке. Отправляясь за кредитом,
помните, что банк тоже очень заинтересован в вас, как в клиенте. Именно поэтому, вас с
улыбкой примут и помогут заполнить все необходимые документы. Если при этом у вас нет
проблем с
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