
Дежурный станции

Для каких целей Вы брали кредит?
У меня была безысходная ситуация, умер отец, и были необходимы деньги на похороны.
Так я взяла первый кредит. Позже были необходимы деньги на ремонт автомашины. В
конце концов, дошли до того, что не могли оплатить кредиты и брали дополнительные
займы, чтобы оплатить или продлить срок выплат уже имеющихся кредитов. Почти всю
зарплату каждый месяц нужно было отдавать на оплату кредитов. Никогда не думала,
что попаду в такую неприятную ситуацию с кредитами, но все-таки так получилось, и я
была должна больше чем 10 различным компаниям почти LVL 5000.

Как Вы выбирали компании? У них были выгодные условия?
Главным фактором для меня было то, что компании не просили справку о зарплате за
несколько месяцев, т.к. мой молодой человек работу нашел недавно. Честно говоря, я
не придала особого значения процентным ставкам и другим условиям, так как думала,
что это все очень кратковременно, и я быстро со всем справлюсь, выплатив взятые
деньги. Как показывает опыт, я поступила неправильно.

Каким было отношение кредитных компаний к Вам, когда начались проблемы с
выплатами?
Они не пошли мне на встречу. Я просила составить график выплаты кредитов, но
получила отказ. Единственным предложенным решением было продление кредита за
неимоверные деньги – выходит, что ты платишь и платишь, а основная сумма кредита
так и не уменьшается.

Как Вы приняли решение о перекредитовании? Вам кто-то посоветовал обратиться
в Dzelzceļnieks KS?
Какое-то время назад я поняла, что так больше не может продолжаться, так как денег на
жизнь совсем не остается. А затем в газете Профсоюза Железнодорожников и отрасли
сообщения (LDzSA) я прочла рассказ железнодорожника, попавшего в аналогичную
ситуацию, решить которую помогло именно перекредитование в Dzelzceļnieks KS. И я
тоже решила попробовать и обратилась в ссудо-сберегательное общество.

К какому решению проблемы Вы пришили вместе со специалистами Dzelzceļnieks KS?
В Dzelzceļnieks KS мне действительно очень помогли – оценив ситуацию, они погасили
все мои кредитные обязательства перед другими компаниями и предложили график
выплаты кредита на 4 года, соизмеримый с моими возможностями. Ежемесячной платеж
теперь несоизмеримо меньше – около LVL 120, и у нас еще остаются деньги на
нормальную жизнь, теперь можем себе даже что-то позволить.

Какие выводы Вы для себя сделали? Будете ли в дальнейшем обращаться в компании,
предлагающие быстрые кредиты?
Никогда в жизни я больше даже близко не подойду к быстрым кредитам, предлагаемым
в интернете.

Что Вы пожелаете своим коллегам?
Конечно, лучше вообще не брать кредиты, но если есть такая необходимость – очень
тщательно изучите условия прежде чем выбрать кредитора.


