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Порой ежедневные потребности человека требуют срочных денежных вливаний. В
случае, если у гражданина нет возможности получить такие вливание иным путем, на
помощь к нему спешат МФО (микрофинансовые организации). Сейчас их можно найти
на каждом шагу, их невероятное множество. Они набирают популярность, предоставляя
финансовую помощь практически без документов, без поручителей и за 10-15 минут.
Чтобы не пожалеть о взятом микрозайме впоследствии, следуйте простым
рекомендациям:

  

1.Обязательно проверьте, входит ли организация в государственный реестр МФО на
сайте Банка России или в специальном электронном справочнике. Будьте бдительны,
опасайтесь мошенников!

  

2. Избегайте организаций, сотрудники которых хотят выдать вам кредит очень быстро,
«не отходя от кассы». По закону при обращении за кредитом Вы имеете право
знакомиться с условиями кредитного договора в течении пяти дней. За это время у вас
есть возможность принять взвешенное решение, изучить памятки и условия договора,
посоветоваться с близкими. Вы имеете право попросить выдать Вам подписанные
индивидуальные условия кредитования.

  

3. К оформлению кредита всегда нужно подходить с «холодной головой». Трезво
оцените свои доходы и размер ежемесячного платежа по кредиту с учетом процентов.
По закону максимальная процентная ставка по краткосрочному микрозайму сроком до 1
года составляет 1% в день. То есть переплата за 30 дней, составит 30%. Например, если
вы решили приобрести телевизор за 50 000 рублей, то 15 000 рублей составят только
проценты, а кроме них еще нужно вернуть и стоимость телевизора.

  

4. Не стоит надеяться, что сейчас вы возьмете немного «быстрых денег» под 1% в день,
а потом сможете перезанять под «нормальные» проценты у друзей или в большом
банке. Кредитная организация может Вам отказать в новом кредите без объяснения
причин, а родственники и друзья в период распродаж или перед праздниками будут
рады помочь только советом, а не деньгами.

  

5. Помните, что Ваш дом или квартира – ваша крепость. Никогда не оформляйте
микрокредит под залог имущества. Если Вы оформите кредитный договор с залогом
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имущества, Вы можете его потерять, если не сможете вносить платежи по кредиту с
учетом высоких процентов вовремя.

  

6. Избегайте дополнительных услуг. Внимательно прочитайте индивидуальные условия
кредитования, убедитесь, что в них нет страховых, юридических, консультационных,
медицинских или иных услуг, никак не связанных с оформлением кредита. Иначе Вы
можете столкнуться с ситуацией, когда Вам выдадут займ на 20 000 рублей, из которых
2 000 рублей сразу пойдут на оплату дополнительной услуги.

  

7. Не подписывайте документ, в котором есть информация о том, что Вы согласны с
условиями и тарифами, если вы эти тарифы и условия не видели или не получили их на
руки в печатном виде. Эти условия являются неотъемлемой частью договора и должны
входить в Ваш комплект документов. Если данные об условиях и тарифах «размещены
где-то на сайте», или «находятся в главном офисе компании», то их необходимо изучить
особенно тщательно.
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