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Магазин М-Видео одна из самых крупнейших в России сеть магазинов по продажи
бытовой техники и электроники. Если имеется желание приобрести какой либо товар в
данном магазине, но наличных денег не хватает, то можно воспользоваться кредитом.
Для этого нужно просто выбрать понравившуюся технику и обратиться к продавцу –
консультанту, сказав ему что “я хотел бы приобрести данный товар в кредит”. После
этого он направит покупателя к кредитному специалисту, который находиться прямо в
магазине, и уже на месте можно оформить кредит.

Для покупки товара в кредит, его стоимость не должна быть меньше 2500 тысяч рублей,
а максимальная цена 200000 тысяч рублей. Если цена товара больше максимально, то
часть денег необходимо внести в качестве первоначального взноса. Кредит можно
оформить сразу на несколько товаров.

После этого необходимо выбрать банк, в котором можно оформить кредит. С магазином
М-Видео сотрудничают несколько банков: “Русский Стандарт”, “Ренессанс”, “ОТП Банк”,
“Альфа Банк”. Кредитные программы данных банков похожи друг на друга. Условия
кредитования зависит от стоимости товара. Банки предоставляют кредит “10-10-10”,
“0-10-24”. То есть первое предложение: банк предоставляет кредит под 10%
первоначального взноса, на 10 месяцев с 10% годовых. Второй вариант означает 0%
первоначального взноса, 10% годовых на 24 месяца. Но такие выгодные условия
распространяются не на все категории товара.

Но есть и другие кредитные предложения для определённых групп товаров. Например,
банк “Русский Стандарт” предоставляет возможность купить в кредит сотовые
телефоны на условие 65% годовых, это, пожалуй, самый высокий процент по кредиту,
но зато товар можно приобрести без первоначального взноса.
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Обращать внимание нужно не только на процентную ставку, но и на другие требования
банка. К примеру, в банке “Ренессанс” можно взять товар в кредит, если заёмщику
исполнилось 21 год. Для того чтобы взять товар в кредит, нужно обратиться к
кредитному специалисту, который находиться в магазине, предоставить паспорт и
второй документ (ИНН или СНИЛС) и заполнить анкету. После этого банк примет
решение в течение 10 – 15 минут. Если кредит был одобрен, кредитный специалист
составит договор и график платежей с реквизитами. Если отказали в кредите, то можно
обратиться в другой банк, который сотрудничает с М-Видео.
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