
Дежурный станции

Пожалуйста, расскажите немного о себе и о ситуации, в которую Вы попали.
Я взяла 4 кредита, в компаниях предоставляющих быстрые кредиты, и пользовалась
овердрафтом на своей карте, так как мой друг потерял работу, и денег перестало хватать
на ежедневные нужды и оплату счетов. Со временем я брала новые кредиты на
продление уже имеющихся.

Как Вы выбирали кредитные учреждения? У них были выгодные условия?
На условия я, к сожалению, не обратила внимание. Деньги нужны были быстро, а по
телевидению постоянно рекламируются кредиты «за 15 минут». Вот, я и попалась на
«удочку» рекламы.

Как быстро начались проблемы с выплатой кредитов?
Буквально через несколько месяцев, когда надо было оплачивать счета за квартиру и
выплачивать взятые кредиты.

И как повели себя кредитные компании по отношению к Вам?
Компании, выдающие быстрые кредиты, были непреклонны, если у тебя проблемы –
продлевай срок! Естественно, за дополнительную плату.

Как Вы приняли решение о перекредитовании? Кто посоветовал Вам обратиться в
Dzelzceļnieks KS?
Я все время думала, что ситуация вот-вот наладится, и я справлюсь с выплатами, но
этого не происходило. Когда появился риск того, что я потеряю квартиру, я поняла, что
ждать больше не могу, и обратилась за помощью в Dzelzceļnieks KS, пайщиком которого
являюсь много лет.

К какому решению проблемы Вы пришили вместе со специалистами Dzelzceļnieks KS?
Все мои задолженности и кредиты были погашены и переоформлены в один кредит в
Dzelzceļnieks KS, принимая во внимания мой заработок. Теперь ежемесячные выплаты
соизмеримы с моей зарплатой, и я потихоньку погашу кредит.

Какие выводы Вы для себя сделали? Будете ли в дальнейшем обращаться в компании,
предлагающие быстрые кредиты?
Нет, надеюсь больше никогда не попаду в такую ситуацию. В компаниях быстрых
кредитов деньги получаешь очень быстро и просто, а вот с последствиями борешься
долго и тяжело. Это может довести не только до потери квартиры, но и до серьезных
проблем со здоровьем, ведь ты все время об этом думаешь, прокручиваешь в голове
одну и ту же ситуацию. Быстрые кредиты очень затягивают, и ты сам, не замечая того,
становишься от них зависим – это хуже азартных игр!

Что Вы пожелаете своим коллегам?
Быть умнее и не идти на поводу у громкой рекламы, обещающей «легкие деньги».


