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Пожалуйста, расскажите немного о себе и о ситуации, в которую Вы попали.
Были необходимы деньги на содержание несовершеннолетней дочери и ежедневные
расходы. До этого на ремонт и обустройство квартиры были использованы кредитные
лимиты нескольких карт. Деньги не брались на развлечения или необдуманные покупки
– только на ежедневные нужды. В конце концов, сумма моих кредитных обязательств
превысила LVL 4 000, и со временем я понял, что больше не могу себе позволить
продолжать их выплачивать. Я платил проценты пытался выплатить и основные суммы
кредитов, а на жизнь оставалось около LVL 20 в месяц.

В каких компаниях Вы брали кредит?
Я использовал кредитные карты в нескольких банках. Со временем к ним добавилось и
несколько быстрых кредитов.

Почему выбор пал именно на эти виды кредитов? У них были выгодные условия?
Я отдавал предпочтение кредитным картам, так как, например, у быстрых кредитов
процентные ставки были очень высоки. Но со временем я понял, что и процентные ставки
кредитных карт достаточно высоки – ты работаешь, зарабатываешь, стараешься,
платишь, но все как будто на ветер, основные суммы кредитов не уменьшаются, а ты уже
еда сводишь концы с концами.

И как повели себя кредитные компании по отношению к Вам?
Некоторые старались казаться понимающими, но это скорее был театр. Поведение
одной компании вообще было некорректным. Они знали, какая у нас ситуация, и как мы
ищем решения для ее улучшения. Нам на встречу эта компания не пошла, но как только
мы перекредитовались в Dzelzceļnieks KS и погасили все обязательства, сразу же начали
звонить и предлагать вклады и очередные кредитные карты.

Как Вы приняли решение о перекредитовании?
Когда я понял, что средств на жизнь не остается, то обратился в Dzelzceļnieks KS, где
отношение ко мне было как день и ночь по сравнению с другими финансовыми
учреждениями. Мне предложили погасить все обязательства в других компаниях и
составили график выплат на 5 лет. Если до этого казалось, что может быть я сам смогу
все привести в порядок, то сейчас, когда прошел уже один год с того момента как я
перекредитовался в Dzelzceļnieks KS, понимаю, насколько важна для меня была эта
поддержка.

Какие выводы Вы для себя сделали?
Больше не хочу обращаться в различные финансовые учреждения с их агрессивной
политикой, так как все кредитные карты – это очень «скользкий» финансовый
инструмент. Тебе дают их со всех сторон, но когда начинаешь использовать,
остановиться и отдать занятую сумму очень сложно. Я ни разу не пожалел, что
перекредитовался в Dzelzceļnieks KS, т.к. я только выиграл от этого. Сейчас сделать тоже
самое рекомендую и своим коллегам. Не понимаю, почему я был такой глупый и пошел
к «чужим», если у меня была возможность получить те же самые услуги на более
выгодных условиях у «своих». Сейчас, спустя год, я могу сказать, что чувствую себя
гораздо стабильней и надёжней.

Что Вы пожелаете своим коллегам?
Если Вам необходимы финансовые услуги, не надо их искать в банках или других
финансовых учреждениях, так как все самое лучшее рядом – в нашем ссудо-
сберегательно обществе Dzelzceļnieks KS.


