
Помощник машиниста дизельного локомотива

Пожалуйста, расскажите немного о себе и о ситуации, в которую Вы попали.
Даже не знаю с чего начать. Я попал в сложную ситуацию, остался без работы, и мне
понадобились деньги для оплаты счетов и ежедневных расходов на питание. Сначала я
взял 2 кредита и отдал их, ситуация не улучшалась, я взял еще несколько кредитов, так
в итоге кредитов оказалось целых 10 на общую сумму около LVL 2 500.
А затем все пошло по замкнутому кругу, каждый новый кредит был нужен для оплаты или
продления предыдущих. Затем я устроился на работу, но не смогу улучшить ситуацию,
т.к. какие-то кредиты я гасил, а какие-то приходилось продлевать, что стоило очень
дорого.

В каких компаниях Вы брали кредит?
Я пользовался услугами компаний, предлагающих быстрые кредиты.

Почему выбор пал именно на эти компании? У них были выгодные условия?
Когда я брал первые кредиты, то смотрел на условия, сравнивал процентные ставки, и
меня они устроили. Кроме того, данные компании не просили справку с места работы.
Затем, я уже просто брал кредиты, что бы погасить имеющиеся, не придавая значения
условиям.

Как быстро начались проблемы с выплатой кредитов?
Достаточно быстро, и где-то полгода я пытался самостоятельно справиться с этой
ситуацией, но потом понял, что это мне не по силам.

И как повели себя кредитные компании по отношению к Вам?
В принципе, все компании вели себя одинаково – абсолютно никто не пошел мне на
встречу. Я предлагал составить график выплат на определенный срок и вносить
фиксированную сумму, что бы постепенно погасить кредиты, но везде слышал отказ. Мне
предлагали только продлевать кредиты, а если я заплачу немного больше платы за
продление, то эта разница засчитается в счет погашения кредита.

Как Вы приняли решение о перекредитовании? Кто посоветовал Вам обратиться в
Dzelzceļnieks KS?
Я очень долго искал выход из сложившейся ситуации. Коллеги рассказали мне о том, что
у железнодорожников есть свое ссудо-сберегательное общество, которое кредитует на
более выгодных по сравнению с другими учреждениями условиях, так я обратился к
специалистам Dzelzceļnieks KS.

К какому решению проблемы Вы пришили вместе со специалистами Dzelzceļnieks KS?
Мне погасили все задолженности перед другими кредиторами и оформили один кредит
на 3 года. Прошел всего месяц, а мне уже гораздо легче: ежемесячные платежи разбиты
на более длительный срок и без платы за продления кредитов они стали в 4 раза
меньше! Теперь я могу не только нормально жить, но и планировать свои расходы и на
будущее.

Какие выводы Вы для себя сделали? Будете ли в дальнейшем обращаться в компании,
предлагающие быстрые кредиты?
Нет, никогда больше я не хочу связываться с этими компаниями и другим не советую.

Что Вы пожелаете своим коллегам?
Даже при необходимости занять денег никогда не обращайтесь в компании,
предлагающие быстрые кредиты, которые в действительности оказываются очень
долгими с точки зрения их выплаты.


