РЕКОМЕНДАЦИИ
получения микрозайма
Настоящий документ предназначен для ознакомления клиентов ООО МКК «Финек» с
рекомендациями в отношении получения микрозайма. Ознакомившись с предложенными
рекомендациями, клиент входит в курс работы краткосрочного займа, узнает его положительные
стороны и минимизирует возможные риски и негативные последствия, с ним связанные.

Где взять денежные средства до получения заработной платы?
Есть несколько вариантов решения этой проблемы:
 взять в долг. Хотя такой способ зачастую приводит к проблемам в отношениях и семейным ссорам
в связи с перепланированием бюджета;
 взять кредит в банке. Как правило, в банках выдают более крупные кредиты на длительный срок.
Тогда возникают трудности с оформлением кредитов на небольшую денежную сумму на короткий
срок;
 обратиться в микрофинансовую организацию. Вы можете воспользоваться микрозаймом на
текущие нужды — относительно небольшой суммы на короткий период. Услуги
микрофинансовых организаций являются очень востребованными в наши дни.
Микрозайм – это один из разновидностей займов, регламентированных главой 42 ГК РФ, по
которому заемщику передается небольшая сумма денежных средств на небольшой срок.
Деятельность организаций, выдающих микрозаймы в России, регламентируется ФЗ №151 от 2
июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Плюсы микрозайма
 легкость в получении микрозайма. Для получения микрозама необходимо предоставить паспорт
(крайне редко требуется второй документ – водительские права, ИНН и прочее). Залог и
поручители не нужны, а все свои данные указываются в анкете. Получить микрозайм можно даже
с плохой кредитной историей и отсутствием постоянного места работы;
 возможность пролонгации (продления) займа в некоторых МФО. С учетом увеличения процента,
есть возможность продлить сроки микрозайма;
 быстрота получения микрозайма. Вы можете рассчитывать на получение денежных средств в
ближайшие сроки после подачи заявления.

Риски, которые несет клиент, когда берет микрозайм
Оформление микрозайма является относительно простым и достаточно быстрым способом
получить финансовые ресурсы, направляемые на приобретение каких-либо товаров или услуг,
оплатить которые сложно без привлечения заемных средств. Данный способ отличается
комфортом, тем не менее, нужно учитывать все возможные риски и последствия:
 появляется необходимость выплачивать не только сумму долга, но и начисленных по микрозайму
процентов;

 риск потери не только приобретенного товара, но и другого имущества заемщика;
 риск невыплаты микрозайма из-за потери работы;
 неграмотный расчет своих будущих доходов и расходов и впоследствии проблемы с выплатой
микрозайма;
 риск внешних макроэкономических факторов.

Если Вам нужно получить краткосрочный
учитывать следующие рекомендации:

займ,

следует

 ответственно подойдите к выбору организации, в которую обращаетесь;
 стоит обращаться к компаниям, которые
уже располагают определенным количеством
постоянных клиентов (следовательно, предлагают условия, благодаря которым люди обращаются
туда повторно);
 следует пользоваться услугами организации, имеющей постоянный офис в Вашем регионе, где
Вам могут помочь решить проблемы и трудности (крупные организации всегда готовы помочь и
предложить взаимовыгодный вариант при возникновении трудностей у клиента);
 правильно оценивайте свои финансовые возможности, составьте график планируемых расходов и
доходов, учтите все возможные внешние обстоятельства.

