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Деньги имеют свойство быстро заканчиваться – большинство наших соотечественников
в полной мере осведомлено в правдивости данной истины. Как быть, когда наличных не
хватает до зарплаты? Что необходимо предпринять, чтобы решить возникшие проблемы
с финансами?

В наш век высоких скоростей и продвинутых технологий отсутствует необходимость
лично являться в банк для получения займа. Оформить заявку любой желающий
сможет, сделав ставку в пользу ресурсов всемирного информационного пространства. В
частности, таким образом может быть оформлен срочный кредит. Зачем унижаться и
просить деньги у знакомых и родственников, когда получить их можно на вполне
понятных условиях, в предельно сжатые сроки. Это совсем несложно – не нужно быть
знатоком высоких технологий, общаться с компьютером на «ты», чтобы оформить
заявку. Кредиты предоставляются лицам не моложе 18 лет, которые должны являться
гражданами Российской Федерации. Отдельное внимание необходимо обратить на тот
аспект, что претендент на получение требуемой суммы наличных должен иметь стаж
непрерывной службы на последнем месте работы минимум 3 месяца. Согласитесь,
требования к заемщикам предъявляются более, чем просто мягкие. Соответствует им
основная часть наших соотечественников – практически каждый из них может
рассчитывать на открытие кредитной линии.

Какие еще банковские продукты привлекают россиян? Повышенным спросом в наши дни
пользуются быстрые кредитные карты. Требования к их получателям вполне лояльные.
По большому счету, они мало чем отличаются от выше описанных, применимых к
срочному кредиту. Едва ли не единственным отличием между требованиями различных
банковских институтов является возрастной ценз. Ряд финансовых учреждений дает
«добро» лицам не младше 18 лет, иные готовы сотрудничать с гражданами страны,
начиная с 22-летнего возраста.

1/2

Открытие банковских кредитных линий: использование тематических веб-сайтов
Автор: Алексей
21.01.2013 18:50

В каком формате происходит оформление кредитных карт с помощью профильных
ресурсов сети? Представителям интернет-сообщества необходимо только заполнить
представленную на корпоративном ресурсе банка анкету стандартного образца и
отправить ее для проверки в ссудный отдел финансового ведомства. Карта
привязывается к мобильному телефону ее потенциального владельца. Собственно, для
этого сотрудники банка и требуют предоставление личного номера – не нужно
опасаться, что полученная информация конфиденциального характера будет
использована в корыстных или мошеннических целях.
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