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«Микрозаймы. За и против»
«Кредит за пять минут», «Деньги быстро», «Займ для всех и каждого» подобные объявления сейчас можно увидеть, что называется, на каждом
углу. У людей всегда были потребности и желания, но не всегда можно было
осуществить сразу все мечты за свой счет. Мы всегда стремимся жить лучше
и если наши желания не выполняются по взмаху волшебной палочки, то
позволить себе все и сразу мы можем благодаря микрозайму.
Разумеется, микро кредит - первый помощник, один из возможных
методов решения поставленной цели. И его нельзя назвать безобидным. Как
показывает жизнь, у некоторых людей наступает и своеобразная кредитная
эйфория – чувство того, что все, что было раньше недоступно, сейчас можно
получить при помощи денег, берущихся взаймы у кредитора. Они занимают
все больше денег и останавливаются только в том случае, если ноша
оказывается неподъемной – приходится отказывать себе во всем, чтобы
расплатиться с кредитором по счетам. В результате этого быстро проходит
опьянение от доступности займа и наступает время расплаты.
Преимущество микро займа, это скорость оформления, достаточно
иметь паспорт. Заявку можно подать через интернет, а деньги получить через
полчаса наличными, на карту или электронный кошелек. Требования очень
мягкие - не нужен большой стаж и уровень дохода. И на кредитную историю
часто смотрят сквозь пальцы. С вас не попросят залог или поручительство
родственников.
В настоящее время практически все слои населения берут займы и даже
не задумываются о возможных последствиях. Так, как же жить в кредит?
Как сказал Наполеон – «наилучший способ добиться кредита - не
пользоваться им».
Крайне важно оценить свои финансовые возможности. Следует
внимательно изучить договор и верить именно его условиям, а не устным
заверениям. Идеальный вариант – взять текст с собой и внимательно

прочитать

в

спокойной

обстановке,

лучше

всего

вместе

с

квалифицированным специалистом.
Главный недостаток микро займа – высокая процентная ставка,
небольшие сроки кредитования. Однако зачастую, купившись на заманчивые
обещания, люди попадают в самую настоящую кабалу, когда выплаты по
кредиту в десятки, раз превышают сам займа. Еще в древнем Вавилоне,
царем Хаммурапи опубликован закон, согласно которому за большие долги
по займу могли забрать ребенка, а в древнем Египте, должник становился
рабом кредитора.
И еще не могу не отметить, в какое экономически нестабильное время
мы живем. Самой главной страшилкой для всех, начиная от простых людей и
заканчивая крупными бизнесменами, является экономический кризис,
который за последнее время лишь набирает обороты и не имеет никакой
тенденции к спаду.
И все-таки, я против того чтобы брать микро кредит, но иногда это
единственная возможность решить свои проблемы. Считаю, что если
разумно и ответственно подойти к этому вопросу, то можно, благодаря
кредиту, выйти из сложного финансового положения.

