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Более 60 процентов жителей смоленска получают зарплату в 10 тысяч рублей в месяц.

  

При этом каждый второй берет кредиты
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Каких только маний и зависимостей не приобрело человечество. Появилось и бурно
расцветает в нашем обществе странное явление - кредитомания. Человек берет кредит
за кредитом, и чем больше погружается в долги, тем активнее ищет возможность в
очередной раз стать обладателем ссуды.

  

Чтобы не попасть в кабалу, заемщик должен придерживаться определённых правил.      

  

Первое, что необходимо сделать, когда возникла идея взять кредит, - это определить,
действительно ли без него нельзя не обойтись.

  

Второе, если необходимость в кредите имеется, следует продумать сроки и
возможности погашения долга в установленный временной промежуток. Третье,
заемщику предстоит изучить договор.

  

Нельзя поддаваться на настоятельные уговоры банковских сотрудников быстрее
подписать документ, ведь в нем, возможно, заемщик найдет несколько «подводных
камней», что может кардинально изменить его решение по выбору банка-кредитора. По
возникающим вопросам заемщику следует потребовать от сотрудников банка точных
разъяснений. Чтобы не удивляться впоследствии «цифрам» ежемесячных платежей,
необходимо ознакомиться и с их структурой. Четвертое, следует в обязательном
порядке узнать у специалистов, какие платы кроме процентов заемщику придется
производить, необходимо потребовать пояснений по каждому виду выплат. Пятое,
обратить внимание необходимо и на пункты форс-мажора (потеря работы) - они помогут
обезопасить заемщика от непредвиденных обстоятельств. И конечно, следует помнить,
что после заключения договора для заемщика, как и для банка, выполнение условий
договора является обязательным.

  

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОСРОЧКА

  

За каждый день просрочки заемщику придется заплатить. Разные банки устанавливают
разные санкции. Традиционно за просрочку очередного взноса по кредиту
выплачивается штраф и пеня в процентах от суммы просроченной задолженности. Банк
может установить фиксированный размер неустойки. Иногда банк, помимо других
штрафных санкций, начисляет новые проценты на сумму процентов, которые заемщик
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не сумел своевременно уплатить. В кредитном договоре содержится пункт, по которому
банк может потребовать единовременно погасить остаток задолженности по кредиту в
полном объеме за то, что заемщик нарушил его условия. Причин, по которым снижается
платежеспособность заемщика, великое множество. Самое банальное: вы потеряли
работу и не смогли быстро найти адекватную замену. Как быть в такой ситуации? В
любом банке ответят одинаково: идите скорее к нам, будем думать вместе. Попытка
сделать вид, что кредита у вас никакого нет, будет иметь серьезные последствия, а
именно обращение в суд с иском о взыскании долга. И тут уже судебные приставы будут
решать, как быстрее истребовать долг: вычитать часть вашей зарплаты или описать
ваше имущество и пустить его с молотка. Кстати, все расходы по судебным издержкам и
оплате работы судебных приставов тоже возложат на должника.

  

КАКИЕ КОМИССИИ МОЖНО ОТСУДИТЬ У БАНКА Возврат комиссии возможен в
судебном порядке. Почти все банки требования заемщиков в досудебном порядке не
удовлетворяют. Видимо, рассчитывают на то, что заемщики, получив отказ, не пойдут в
суд, а, значит, деньги возвращать не придется.

  

Процедура возврата комиссии занимает в среднем от двух до шести месяцев и состоит
из следующих шагов: предъявление иска в суд, назначение даты заседания,
предварительное слушание, рассмотрение дела по существу, решение суда, взыскание
денежных средств с банков. Помимо требования о возврате суммы комиссии, в
требования к кредитным организациям включаются проценты за пользование
средствами, неустойка, компенсация морального вреда и судебные издержки, которые
понес клиент за время процесса.

  

Основные виды комиссий, которые можно вернуть:

  

-           комиссия за открытие, ведение, обслуживание ссудного счета,

  

-           комиссия за рассмотрение заявки,

  

-           комиссия за выдачу, предоставление кредита,
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-           комиссионное вознаграждение,

  

-           комиссия за расчетное обслуживание,

  

-           комиссия за досрочное погашение кредита.

  

Кристина ЭЛЬЧИ.

  

ЦИФРЫ:

  

За семь месяцев 2013 года на исполнении у смоленских приставов находится 13,5
тысячи производств. Смоляне задолжали банкам более четырех миллиардов рублей.
(По информации УФССП России по Смоленской области)

  

Источник "Дело принципа"

  

Виктория КОЗЛОВА
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