
Помощник машиниста дизельного локомотива

Пожалуйста, расскажите немного о себе и о ситуации, в которую Вы попали.
Я взял несколько быстрых кредитов в различных компаниях, общая сумма которых в
итоге достигла около LVL 4500. Когда занимал деньги, не думал, что до этого может
дойти. Знаете, возможность получить необходимые средства легко и просто очень
быстро затягивает. Так я стал клиентом 5 компаний, предлагающих быстрые кредиты.

Когда начались проблемы с выплатой кредитов?
Проблемы начались очень скоро, уже через пару месяцев, потому что набранные суммы
нечем было оплачивать. Так к основным суммам добавились штрафные санкции и очень
«хорошие» деньги за продления срока кредитов. Один кредит влек за собой следующий.

Как Вы выбирали компании для оформления кредита? У них были выгодные условия?
В «солидных» компаниях смотрят, что бы место работы не менялось последние 6-12
месяцев, а я еще их не отработал. Поэтому я обратился к тем компаниям, которые не
требуют никаких справок, о чем в последствии пожалел. Я знаю, что у быстрых кредитов
проценты большие, но поначалу не придал этому никакого значения, думал, что быстро
со всем справлюсь.

И как повели себя кредитные компании по отношению к Вам, когда начались проблемы?
Без компромиссов, единственным предложенным выходом было продление срока
кредитов, что стоило баснословных денег! Одна компания выписала еще и штрафные
санкции.

Как Вы приняли решение о перекредитовании?
Я тянул до последнего, но потом у меня уже просто не оставалось выбора.

К какому решению проблемы Вы пришили вместе со специалистами Dzelzceļnieks KS?
Dzelzceļnieks KS погасил все мои задолженности у других кредиторов и сделал мне
график выплат на 5 лет. Теперь я спокойно плачу в месяц ту сумму, которую
действительно могу себе позволить.

Какие выводы Вы для себя сделали? Будете ли в дальнейшем обращаться в компании,
предлагающие быстрые кредиты?
Я больше никогда не буду обращаться в компании быстрых кредитов. Не хочу сам и
другим не советую иметь с ними дело!

Что Вы пожелаете своим коллегам?
Лучше даже не начинайте брать быстрые кредиты – это как азартные игры, взяв один,
уже невозможно остановиться, хочется еще и еще. И так вы не заметите, как попадете в
настоящую долговую яму. Но если деньги действительно необходимы, то обращайтесь
сразу в Dzelzceļnieks KS.


