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Микрозаймы – это краткосрочные нецелевые кредиты, которые выдаются
микрофинансовыми организациями под определенный процент.
В настоящее время
займ без залога
можно оформить онлайн, заполнив заявку на сайте компании с указанием суммы
кредита и данных паспорта. Большинство МФО выдают займы без необходимости
личного присутствия потенциального заемщика путем заключения электронного
договора микрокредитования. Во многом программы срочного микрокредитования
напоминают банковские кредиты, однако здесь необходимо отметить целый ряд
различий между двумя понятиями:

Срок предоставленного займа

Как правило, микрозаймы выдаются на короткий период – от 1 дня до месяца. В
зависимости от ситуации заемщик имеет возможность погасить задолженность
заблаговременно без комиссий или с отсрочкой платежа, в случае если
микрофинансовая компания предоставляет такую возможность своим клиентам.
Банковские структуры выдают кредит сроком минимально от трех месяцев до
нескольких лет.

Сумма займа
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Согласно действующему законодательству РФ, микрофинансовые организации могут
выдавать заем срочно в размере не более 1 миллиона рублей. Как правило, на
практике сумма микрозаймов колеблется от 1 до 25 тысяч рублей. Банковские кредиты
дают заемщикам большие финансовые возможности и могут составлять от нескольких
тысяч до нескольких миллионов рублей.

Условия предоставления займа

Для получения срочного кредита в микрофинансовой организации от заемщика
требуется лишь паспорт без необходимости предоставления справок и поручителей. Это
очень удобно, особенно в том случае, когда у заемщика нет официального места работы
или же имеется проблемная кредитная задолженность, не позволяющая оформить ему
кредит в банке. Некоторые компании успешно внедрили дополнительную систему
скоринга своих клиентов через социальные профили.

Вероятно, оперативность и простота оформления займов без залога являются
ключевыми преимуществами, которые делают микрозаймы более привлекательными, чем
банковские кредиты. Микрозайм отлично подойдет для совершения мелких покупок,
организации отпуска или свадьбы. В отличие от банковского кредита, сумма микрозайма
не велика и дает меньше рисков попасть в долговую яму. В этом смысле, наличие у вас
микрозайма не вызывает психологических проблем, связанных с погашением долга на
протяжении длительного периода времени.
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