Кредит на отдых - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Новый продукт в линейке кредитов – кредит на отдых. Это один из видов
краткосрочного кредита узкой специализации. До появления такого рода кредита люди
использовали займ на неотложные нужды, кредитные карты и ссуды, чтобы получить
деньги на поездку в путешествие.
С
развитием кредитных услуг и появлением займа на отдых, оформлять договор
подобного рода стало выгоднее. Но в силу новизны данный кредит распространен не во
всех банках, а спрос на него растет ежегодно.
Данный кредит имеет следующие особенности:
- заявка рассматривается в кратчайшие сроки, от часа до недели. Особенно это выгодно,
если речь идет о «горящей путевке».
- расплатиться по кредиту нужно в течение 10-20 месяцев, хотя существуют и более
длительные сроки
- первый взнос составляет не меньше 15%, но встречаются банки, где первоначальный
взнос не нужен. В этом случае банк выставляет процентную ставку выше.
- ставки по процентам чаще всего составляют 13-15%, но есть и исключения.
Выплачивается кредит равными частями.
- в случае предоставления кредита на сумму свыше 50-100 тысяч рублей вам
потребуются поручители или залог
- к обычному пакету документов добавляется справка из туристического агентства, с
указанием номера брони и т.д.
- обязательно необходимо оформить страховку, причем многие банки сами выбирают
страховые компании. Сумма страховки должна равняться сумме кредита.
- деньги переводятся банком по безналичному расчету, что облегчает заемщику жизнь.
Не нужно снимать деньги, перевозить их и передавать турфирме.
- многие банки дают льготный период на 1-3 месяца, в это время проценты не
начисляются
- часто вместе с кредитом на отдых клиенту предлагают пластиковую карту на
дополнительные расходы в поездке
- основным недостатком такого рода займа является переплата. Минимумом является
переплата по процентной ставке, максимумом проценты плюс страховка.
Перед тем, как взять кредит на отдых необходимо узнать о деталях займа. Каковы
штрафные санкции за просрочку платежа, можно ли погасить кредит заранее, будет ли
включена в счет комиссия за открытие счета.
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Если вы сами не понимаете тонкости кредитования, то можно взять консультацию у
кредитного брокера. Рассмотреть нужно все возможные предложения банков, а не
сразу соглашаться на условия турагентств.
Подавать заявку на кредит нужно только после тщательного выбора и изучения условий
кредитования. Только в этом случае поездка на курорт принесет вам море
положительных впечатлений.
Новый продукт в линейке кредитов – кредит на отдых. Это один из видов
краткосрочного кредита узкой специализации.
До появления такого рода кредита люди использовали займ на неотложные нужды,
кредитные карты и ссуды, чтобы получить деньги на поездку в путешествие.
С развитием кредитных услуг и появлением займа на отдых, оформлять договор
подобного рода стало выгоднее. Но в силу новизны данный кредит распространен не во
всех банках, а спрос на него растет ежегодно.
Данный кредит имеет следующие особенности:
- заявка рассматривается в кратчайшие сроки, от часа до недели. Особенно это выгодно,
если речь идет о «горящей путевке».
- расплатиться по кредиту нужно в течение 10-20 месяцев, хотя существуют и более
длительные сроки
- первый взнос составляет не меньше 15%, но встречаются банки, где первоначальный
взнос не нужен. В этом случае банк выставляет процентную ставку выше.

- ставки по процентам чаще всего составляют 13-15%, но есть и исключения.
Выплачивается кредит равными частями.
- в случае предоставления кредита на сумму свыше 50-100 тысяч рублей вам
потребуются поручители или залог
- к обычному пакету документов добавляется справка из туристического агентства, с
указанием номера брони и т.д.
- обязательно необходимо оформить страховку, причем многие банки сами выбирают
страховые компании. Сумма страховки должна равняться сумме кредита.
- деньги переводятся банком по безналичному расчету, что облегчает заемщику жизнь.
Не нужно снимать деньги, перевозить их и передавать турфирме.
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- многие банки дают льготный период на 1-3 месяца, в это время проценты не
начисляются
- часто вместе с кредитом на отдых клиенту предлагают пластиковую карту на
дополнительные расходы в поездке
- основным недостатком такого рода займа является переплата. Минимумом является
переплата по процентной ставке, максимумом проценты плюс страховка.
Перед тем, как взять кредит на отдых необходимо узнать о деталях займа. Каковы
штрафные санкции за просрочку платежа, можно ли погасить кредит заранее, будет ли
включена в счет комиссия за открытие счета.
Если вы сами не понимаете тонкости кредитования, то можно взять консультацию у
кредитного брокера. Рассмотреть нужно все возможные предложения банков, а не
сразу соглашаться на условия турагентств.
Подавать заявку на кредит нужно только после тщательного выбора и изучения условий
кредитования. Только в этом случае поездка на курорт принесет вам море
положительных впечатлений.
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