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Потребительский кредит является самым популярным банковским продуктом из всех,
которые сегодня предлагают населению различные банковские учреждения (все
предложения можно найти на сайте Новосибирска bankicreditinovosibirsk.ru ). Данная
программа кредитования отлично подходит всех ситуациях, когда срочно нужны
денежные средства на оплату определенной услуги или покупки. Несколько лет назад
немногие люди обращались в банковские учреждения за кредитом, считая, что
оформление сделки с банком является сложной процедурой, для которой необходимо
соответствовать жестким требованиям и соглашаться с не выгодными условиями.
Возможно такое утверждение раньше было оправдано, так как банки выдавали
денежные средства в кредит только под обеспечение, то есть под определенные
гарантии возврата денег. В качестве обеспечения принималось залоговое имущество,
которое банк смог бы продать в случае невыполнения заёмщиком долговых
обязательств.
Конечно, в качестве ликвидным имуществом признавалось лишь то, что обладало
определенной ценностью и давало банку возможность продать имущество с выгодой,
для погашения долга. Раньше вся проблема состояла в том, что множество людей не
могли предоставить такой залог, да и не каждый хотел рисковать собственным
имуществом. Из-за этого многие просто отказывались от кредитных услуг банковских
учреждений. К счастью со временем рынок кредитования расширился и теперь
требования к заемщикам и условия кредитования упростились до максимума.
Смягчение условий объясняется тем, что на рынке кредитных услуг в настоящий момент
ведется «ожесточенная» борьба за клиента, так как с каждым днем открывается все
больше банковских учреждений, желающих привлечь потенциальных клиентов именно к
себе. В условиях жесткой конкуренции привлечение потенциального клиента считаться
приоритетной задачей. Безусловно, упрощение условий и смягчение требований к
заемщикам дало результат. Именно благодаря такому подходу многие люди стали
использовать кредитные продукты банковских учреждений.
Если необходимо получить денежные средства по программе потребительского
кредитования в банке заёмщику требуется знать об определенных особенностях.
Например, для оформления потребительского кредита без предоставления залога по
упрощенной схеме кредитования в банке можно рассчитывать только на определенную
сумму. В таких случаях все зависит от решения банковского учреждения. Максимальная
сумма по потребительскому кредиту без обеспечения или предоставление залога
составляет от тридцати до полутора миллионов рублей. А что делать если
потребовалось более крупная сумма? В таких случаях есть один выход. Для этого
заёмщику необходимо основательно подготовиться и выполнить дополнительные
условия банка. Чаще всего банковское учреждение требует привлечь платежеспособных
поручителей от одного до трех лиц.
Поручители считаются гарантом возвращения средств обратно в банк с учетом
процентов, если у заёмщика появились определенные финансовые проблемы. В случае
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невыполнения долговых обязательств заемщиком эти обязательства перейдут на
поручителя. Из-за этого сегодня довольно сложно найти одного платежеспособного
поручителя не говоря уже о трех. В основном такими людьми становятся близкие друзья
или родственники.
Для того чтобы оформить потребительский кредит без предоставления залога
требуется небольшой пакет документов. Как правило, основные документы - это
общегражданский паспорт, дополнительный документ для подтверждения личности и
справка, подтверждающая платежеспособность. Благодаря справке о доходах с места
работы заёмщика можно рассчитывать на выгодные условия и крупную денежную сумму.
Размер дохода потенциального клиента должен позволять ему производить
ежемесячные платежи в счет погашения задолженности по кредиту.
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