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Рано или поздно каждому приходится задуматься над вопросом: где взять кредит?
Банки обычно предлагают множество способов взятия займа. Но обычно такая
процедура отнимает немало времени, особенно, если банк потребует какие-то
документы. Не идти же каждый раз в банк только ради того, чтобы взять в кредит
тысячу-другую рублей.
Для того чтобы людям было удобнее и быстрее получать кредиты, банки давно начали
предоставлять своим клиентам кредитные карты. Во всем мире люди рассчитываются с
их помощью. Такой способ платежа может подойти, где угодно: в магазине, торговом
центре или ресторане. Но в нашей стране население с подозрением относится к любым
нововведениям, поэтому большинство людей все еще выбирают бумажные купюры, а не
пластиковые карточки.
Чтобы привлечь больше клиентов, многие банки выпускают кредитные карты с
льготным периодом. Что же это такое? Практически это все та же кредитка, но
дополнена некоторыми новыми свойствами. Главное ее отличие от обычной карты –
наличие льготного периода. Это промежуток времени, в течение которого клиенту не
начисляются ни комиссии, ни проценты за пользование кредитом. То есть, вы можете
снять определенную сумму денег, а потом положить на счет столько же, ничего при
этом не потеряв.
Обычно с кредитки можно снять только ограниченную сумму денег. Поэтому такие
карточки отлично подходят для ежедневного пользования. Несмотря на то, что жалобы
на банки не являются редкостью, лишних расходов вполне можно избежать, если все
выплачивать вовремя. Конечно же, если забыть о необходимом платеже и отсрочить его
хотя бы на несколько дней, сумма к выплате может значительно увеличиться. За любое
нарушение банки взымают дополнительную плату, и люди довольно часто на этом
попадаются.
Но не стоит за это ругать кого-либо, кроме себя. При условии, что все платежи
осуществляются вовремя, кредитка превращается в практически идеальное расчетное
средство. К основным преимуществам кредитной карты относится то, что:
- можно осуществить покупку на крупную сумму денег, а потом вернуть деньги по
частям, ничего при этом не потеряв;
- существование денежного резерва, которым можно немедленно воспользоваться в
любой ситуации.
Все, кого интересует оформление кредитной карты с льготным периодом, могут найти
полную информацию об условиях ее получения и использования на официальном сайте
интересующего банка.
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