
Приемщик – отправитель грузов

Пожалуйста, расскажите немного о себе и о ситуации, в которую Вы попали.
Так сложились обстоятельства, что дети остались без работы. Сын уезжал на заработки
в Германию, нужны были деньги для его поездки. У невестки обнаружили болезнь, для
лечения которой незамедлительно нужны были деньги на операцию, бесплатную
операцию надо было долго ждать, а мы не могли терять драгоценное время. Затем у нас
в доме сломался насос, и что бы не остаться без воды – пришлось брать деньги на
новый. Вскоре пришлось занимать что бы отдать предыдущие кредиты, и так пошло по
кругу.

В каких компаниях Вы брали кредит?
В компаниях, предоставляющих быстрые кредиты, а так же пользовалась услугами
банковских кредитных карт.

Почему выбор пал именно на эти компании? У них были выгодные условия?
Я сравнивала процентные ставки, и условия данных компаний мне показались
приемлемыми, но жизни все оказалось по-другому. Я была должна разным компаниям
почти LVL 3 500.

Как быстро начались проблемы с выплатой кредитов?
Примерно через год после получения первого кредита.

И как повели себя кредитные компании по отношению к Вам?
Я не стала с ними обсуждать возможности продления срока. Просто занимала, что бы
отдать. Приходилось сильно экономить на еде, но я все выплачивала вовремя, что бы
не платить деньги еще и за продление срока выплат.

Что стало последней каплей? Как Вы приняли решение о перекредитовании?
Понадобились деньги для очередных выплат. Так как я давно являюсь членом ссудо-
сберегательного общества Dzelzceļnieks KS, то обратилась туда.

К какому решению проблемы Вы пришили вместе со специалистами Dzelzceļnieks KS?
Все оказалось гораздо лучше, чем я надеялась. Мне предложили погасить все
имеющиеся кредиты и продлить срок выплат. Теперь ежемесячно вместо LVL 200 я
плачу около LVL 90.

Какие выводы Вы для себя сделали? Будете ли в дальнейшем обращаться в компании,
предлагающие быстрые кредиты?
Конечно, теперь я понимаю, что значат быстрые кредиты и кредитные карты, и больше
никогда не хочу обращаться к их помощи. Год жизни я провела как на иголках:
бессонница, мысли только об одном, постоянный стресс и как результат - проблемы со
здоровьем.

Что Вы пожелаете своим коллегам?
Быть умнее чем я, и не брать сомнительные кредиты.


