
Мастер цеха

Пожалуйста, расскажите немного о себе и о ситуации, в которую Вы попали.
У меня была взята машина в лизинг и оформлена кредитная карта. Кроме этого я взял
так называемые «быстрые» кредиты.

Сколько кредитов было в общей сложности?
У меня было примерно 5 разных кредитов на сумму около LVL 6 000.

Для каких целей Вы брали последующие кредиты?
Какие-то для погашения лизинга, другая часть для продления и погашения уже
набранных кредитов. Это был замкнутый круг.

Почему выбор пал именно на эти компании? У них были выгодные условия?
Я не очень обращал внимания на условия, брал там, где казалось быстрей и удобней.

Как быстро начались проблемы с выплатой кредитов?
Задолженности постепенно накапливались, и вскоре я понял, что ситуацию надо было
решать не очередным продлением выплаты по кредиту, а как-то иначе.

И как повели себя кредитные компании по отношению к Вам?
Их политика очень выгодна только для них самих. Хочешь кредит? Только бери! А с
наступлением проблем, они «умывают руки» - или оплачивай, или продлевай срок
выплаты за дополнительные деньги.

Как Вы приняли решение о перекредитовании?
Я пришел в Dzelzceļnieks KS за очередным кредитом, но мне объяснили, что очередной
кредит для продления уже имеющихся кредитов ситуацию не улучшит, а наоборот
загонят меня еще глубже в долговую яму. Мне предложили очень хорошее решение –
погасить все задолженности перед другими кредиторами и оформить один кредит в
Dzelzceļnieks KS на несравнимо более выгодных условиях: процентная ставка гораздо
ниже, а выплату кредита распределили на три года, один из которых я уже успешно
выплатил. Платежи автоматически удерживаются из моей зарплаты – очень удобно. За
этот год мне стало гораздо спокойнее жить.

Какие выводы Вы для себя сделали? Будете ли в дальнейшем обращаться в компании,
предлагающие быстрые кредиты?
Конечно, ты никогда не знаешь, что может случиться в твоей жизни, но я очень надеюсь,
что больше никогда не окажусь в такой ситуации.

Что Вы пожелаете своим коллегам?
Поменьше влезать в долги, а если действительно есть необходимость занять, то
тщательно изучить и оценить все предложения, выбрав наиболее выгодное.


