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Как получить кредит и займ онлайн через интернет
Сегодня любой человек, при необходимости, может взять онлайн-кредит на незначительную сумму.
Большое количество банков предлагают кредиты в онлайн. Для этого необходимо уметь пользоваться
компьютером с выходом в интернет. Надо быть активным клиентом выбранного кредитного
учреждения.

Займ Быстро и удобно
Заявка на кредит рассматривается гораздо быстрее. Не понадобиться тратить время для того, чтобы
посетить кредитное учреждение, и стоять в длинных очередях. Заполнить заявку, заемщик может,
когда ему хочется.

Рассмотрение заявки на кредит и займ
Многие банки принимают решение быстро, максимум через несколько дней, клиент узнает результат.
За время рассмотрения заявки, работники кредитных учреждений изучают кредитную историю
получателя кредита, если она есть.
В некоторых случаях банк может потребовать предъявления дополнительных документов, если клиент
запрашивает крупную сумму. В таком случае необходимо представить справку о доходах с места
постоянной работы. Если заемщик часто пользуется услугами данного кредитного учреждения и его
кредитная история положительна, то онлайн-кредит в основном, выдается без дополнительной
документации.

Требования необходимые для получения кредита
При займе, требуется предъявить некоторые документы, как и при оформлении обычного займа.
Беспроблемное одобрение пройдут люди старше 21 года. Встречаются кредитные учреждения,
которые обслуживают клиентов с 18 лет.
Срок онлайн-кредита, в основном соответствует условиям обычного займа. Срок кредитования
увеличивается, если финансовые заведения доверяют клиенту. Самым проверенным заемщикам, банк
может предоставить кредит на три года.

Как получить микрозайм на карту онлайн
Если человек является клиентом банка, то у него должна быть банковская карта. На нее и переведут
деньги, если ответ по кредиту положительный. Если ее нет, можно оформить денежный перевод или
приехать в банк и получить наличные.

Некоторые особенности кредита
Обычно по онлайн-кредиту процентная ставка невысокая. Это объясняется тем, что при оформлении
займа необходимо мало трудозатрат. Некоторые незначительные суммы оформляются автоматически.
При онлайн-кредитовании есть возможность сэкономить 1-2% личных средств.
Огромное количество заемщиков не серьезно относятся к кредитному договору. Оформляя кредит в
домашних условиях, люди без особого внимания читают договор. Находясь дома, заемщик находится в
расслабленном состоянии.
Безответственное отношение к заполнению документации, часто приводит к плохим последствиям.
Ведь в договоре, прописана очень важная информация, которую надо знать.
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Как взять кредит и займ онлайн
Что делать, если вам срочно необходимы деньги? Оформлять банковский кредит долго и
проблематично, у родственников и друзей не всегда удобно просить, а до зарплаты еще далеко.
Именно в этом случае вас выручит кредит онлайн. Получить его сегодня очень просто, а главное
безопасно и удобно. Для этого достаточно иметь:
доступ к Интернету;
паспорт гражданина РФ;
несколько минут времени.
Чтобы оформить кредит онлайн не обязательно ехать вам в офис кредитующей компании. Вы можете
подать заявку через интернет. Это очень удобно и значительно облегчает вам задачу, ведь после
одобрения вашей заявки уже через несколько минут вы получите займ. При этом вы самостоятельно
выбираете куда поступят вам деньги:
на банковскую карту;
электронный кошелек;
наличными в офисе.
Мы работаем с клиентами на условиях взаимного доверия. Вот почему, оформляя займ, вам не
придется собирать подтверждающие документы с работы, месте регистрации, семейном положении.
Вам не нужно стоять в очередях в банк, не нужно долго ждать решения по займу.
Кредит онлайн выдается на тот срок, который вы сами определите, но не превышает трёх месяцев.
Сумма кредит онлайн также не большая, но именно эти деньги зачастую выручают тысячи наших
клиентов. Вы можете свободно распоряжаться займом и вернуть его, когда получите зарплату. Это
отличный способ быстро решить все свои финансовые трудности, которые возникли здесь и сейчас.
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Почему банк отказывает в кредите?
Все чаще на просторах интернета появляется информация об участившихся случаях неодобрения
кредитными организациями в выдаче займа. Банки не обязаны разглашать, и тем более
аргументировать заемщику причину отказа в выдачи потребительского займа.
На сегодняшний день кредитные организации обязаны передавать в Бюро кредитных историй (далее
-БКИ) информацию о причине неодобрения заявок в выдаче займа.
Разобраться в данном вопросе возможно, изучив основные требования банка в выдаче кредита.
Основные требования у всех банков к заемщику одни, за исключением ипотеки.
1. Возрастной ценз, который наступает с 18 лет и продлевается до 75 на дату погашения займа. Высока
вероятность, что причиной неодобрения кредитора в выдаче займа является, сложившийся стереотип
к лицам мужского пола не достигших 27 лет. Поскольку, в этом возрасте любой не прошедший армию
заемщик может в любой момент быть призван на службу, что касается лиц достигших 65 лет, то здесь
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не всегда проходит проверку поручитель.
2. В связи с отсутствием кредитной истории сотрудник банка не всегда решается брать на себя
ответственность по одобрению кредита. По сложившейся практике кредиторы отказывают в займе на
большую сумму. Для начала, можно начать с незначительных кредитов.
3. Испорченная кредитная история. В случае когда потенциальный заемщик ненадлежаще выполнял
взятые на себя кредитные обязательства, в том числе несвоевременные ежемесячные выплаты,
данные будут отражены в БКИ.
4. Поддельные документы или сведения подделать не составляет труда. Однако вся информация
проверяется специалистом, который не упустит мельчайшую подробность. Очень редко, такое
мошенничество проходит не замеченным и заявку одобряют. Но в случае обнаружения, банк вправе
привлечь заемщика к уголовной ответственности.
5. Кредитоспособность заемщика. При оформлении заявки на кредит большой суммы, ежемесячный
доход заемщика может не покрывать его полностью. Необходимо учитывать, что процедура расчета
(методика) у каждого банка своя.
6. Действующих кредитов у заемщика должно быть не более трех. Когда их больше доверие банка о
платежеспособности клиента падает.
7. Ненадежность частного бизнеса. Заемщики работающие на индивидуальных предпринимателей
имеют высокий риск потери главного источника дохода.
8. Отсутствие полной информации о заемщике.
9. Сотрудники кредитных организаций тщательно проверяют наличие судимости у заемщика. При
установлении погашенной судимости у заемщика кредитор, также отказывает в выдаче займа.
10. Недостоверные сведения, один из частых отказов заемщикам не имеющих регулярный доход.
Согласно статистике предоставленной БКИ самый высокий процент отказа в кредите является
кредитная политика банка - 55% всех отказов, которые не сотрудничают с определенной категорией
потенциальных заемщиков.
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Как получить кредит без справки – 5 способов оформления займа для
безработных
В настоящее время очень много людей по разным причинам обращаются в банки или кредитные
организации для получения в заем определенной суммы средств, необходимых по разным жизненным
обстоятельствам. Но возникают ситуации, когда человек временно остался без работы и у него нет
возможности предоставить справку о доходах, но денежные средства крайне необходимы.

Любая кредитная организация, выдавая займ, всегда ориентируется на платежеспособность своего
клиента. Существует несколько способов, при которых займ можно оформить без справки о доходах.

Займ под залог любого имущества (квартира, дача, авто и т.д.)
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Этот способ более выгодный для кредитора, особенно если заемщику необходима крупная сумма на
длительный срок, под небольшие проценты. Но существуют определенные риски, тут заемщику
необходимо понимать, что в случае неуплаты, его имущество конфискуют в пользу кредитора.
Погашать любую задолженность необходимо своевременно.

Займ с поручителем
Наличие поручителя это, несомненно, будет большим плюсом в быстром получении займа. Если
заемщик не сможет или не захочет погашать долг, то делать это за него будет обязан поручитель. Тут
уже стоит задуматься поручителю, в вашей надежности и платежеспособности, да и заемщику будет не
просто найти хорошего поручителя. Будет большим плюсом в конечном одобрении займа, если
поручителем будет выступать близкий родственник. Поручитель должен быть предельно юридически
чист, не иметь крупных кредитов или просрочек, иначе кредитная организация может отказать как в
поручительстве, так и в займе.

Микрозайм
Достаточно распространенный, но менее продуктивный способ получения денежных средств.
Проценты в микрозаймовых организациях на порядок выше официальных кредитных банков, а сроки
выплат существенно сокращаются. Смысл для заемщика брать деньги под высокие проценты будет
только если необходима небольшая сумма в короткий срок, да и не стоит рассчитывать получить
крупную сумму, такие организации выдают максимум до 30.000 рублей. Пакет документов тут не
потребуется, достаточно будет только паспорта. Поэтому и проценты высоки, это связано с высоким
риском выдачи займов. Таким способом кредитор старается себя обезопасить в случае неуплаты долга.

Кредитная карта
Кредитную карту можно заказать практически в любом банке, воспользовавшись онлайн-сервисом
через официальный сайт. Плюс в том, что посещение банка не потребуется. Время рассмотрения
заявки и выпуск карты занимает несколько дней. Банки редко отказывают в получении кредитной
карты, если у вас хорошая кредитная история. Минус карты в том, что проценты на ней будут на
порядок выше, но существенно ниже, чем у микрозаймовых организаций. И не стоит рассчитывать на
большую сумму, такие карты на начальном этапе рассчитаны только до 100.000 рублей. Карту
возможно будет получить почтой, и воспользоваться ей в ближайшем банкомате для снятия средств,
или просто расплачиваться картой в любом месте. На кредитных картах такого типа часто существует
льготный период, что несомненно является приоритетом, чтобы отдать предпочтение данному виду
займа. Главное правило - погашать долг по карте без задержек.

Пятый способ - альтернативные варианты
К альтернативным вариантам, в первую очередь, можно отнести ломбарды. Для того, чтобы получить
займ в ломбарде, достаточно иметь при себе паспорт, и вещь, коорую хотите отдать в залог, чаще всего
залогом выступает золото и золотые украшения. Золото оценивается, выдается определенная сумма в
долг под процент. Проценты конечно же выше, и есть риск потерять свой залог в случае неуплаты, но
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если необходимо получить сумму максимально быстро, то данный способ может сгодиться.

Некоторые банки идут навстречу заемщику, не имеющему справку о доходах, если есть возможность
предоставить: заграничный паспорт, документы, подтверждающие право владения на автомобиль,
нотариальные справки, выписку из банковского счета, дивиденды.
Шанс получить займ или кредит будет выше, если заемщик уже имел дело с кредитной организацией и
успешно погасил свой долг.
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