Чем опасны микрозаймы и почему их нельзя брать?
Возможностью быстро получить в займы небольшую сумму денег,
сейчас уже вряд ли можно кого – то удивить. Сегодня существует большое
количество микрофинансовых организаций предлагающих услуги по
предоставлению быстрых займов без залога, поручителей и подтверждения
платежеспособности заемщика. Для любой финансовой организации выдача
денег без обеспечения – это всегда большой риск, для того чтобы
обезопасить свой бизнес, кредиторы устанавливают высокие проценты,
позволяющие перекрыть потери в случае, если клиент не вернет долг. Как
правило, получить займы в обычном банке клиентам, не имеющим
официального трудоустройства и стабильного дохода почти невозможно.
Именно поэтому, оформляя краткосрочные кредиты, приходится
переплачивать проценты. Обычно ежедневная процентная ставка по таким
займам достигает 2% в день от взятой в долг суммы, таким образом,
переплата составляет сумму в 6-8 раз больше, чем когда-то было взято в
долг.
В чем заключается опасность микрозаймов?
Первое, это высокая процентная ставка. Банки устанавливают годовую
процентную ставку за кредит, в то время как микрофинансовые организации
берут проценты ежедневно. Однако, как правило, клиенты обращают
внимание лишь на размер процентной ставки, не обращая внимания на то,
что эти проценты начисляются каждый день. В основном это 2-3% в сутки,
казалось бы, мелочь, особенно в сравнении с банковскими 20 %, но
учитывая, что это в день, а не в год, получается, что средний годовой
процент в микрофинансовой организации приближается к 750%.
Второе, размер штрафа за просроченный платеж. Вы можете попасть в
самую настоящую долговую яму. По разным причинам у Вас может не
получиться своевременно отдать деньги, а тут сразу же получаете еще и
штраф. Долг микрофинансовой организации будет расти как снежный ком, и
выйти из сложившейся ситуации бывает очень сложно, а иногда и
невозможно.
И здесь возникает третья проблема - работа коллекторов. Неизвестные
люди звонят заемщику, предъявляют угрозы, звонки могут поступать в
любое время суток, кроме того звонить могут не только Вам, но и Вашим
коллегам, родственникам и даже детям! Для коллектора не проблема найти
человека и его номер.
Четвертое это то, что далеко не все микрофинансовые организации
официально зарегистрированы. Из-за этого можно попасть к мошенникам, в
результате люди лишаются своего имущества и даже жилья.
Подытожив всё это, можно сделать вывод, что брать деньги в
микрофинансовых организациях опасно, велика вероятность лишиться своих
денег, имущества и жилья. Очень многие, обратившиеся за помощью к
микрофинансовым организациям, в скором времени жалеют об этом.

