ВЗЯТЬ ЗАЙМ ДЛЯ МАМ В ДЕКРЕТЕ НА КАРТУ

Большинство финансовых организаций рассматривают женщин в декрете как заемщиков из
категории риска. Однако статистические данные показывают обратную картину.
Своевременная выплата кредита среди женской аудитории на 3-4% выше, чем у мужчин. А при
наличии маленьких детей срабатывает психологический фактор, который заставляет
регулярно вносить платежи во избежание лишних проблем. Именно новоиспеченные мамы и их
семьи являются наиболее перспективными клиентами банков.
Оставьте заявку в нескольких МФО - так вы повысите вероятность одобрения и 100%
получите деньги!

Возможность получения займа женщиной в декрете

За последние несколько лет финансовые организации значительно расширили охват
клиентской базы – от студентов без собственного заработка до пенсионеров. А поскольку
невозможно работать себе в убыток, каждая линейка продуктов тщательно проработана с
ориентацией на конкретную категорию заемщиков. Не имеет значения, насколько
высокооплачиваемой была работа у молодой мамы до ухода в декрет.
Банк или МФК оценит текущий ее статус, на его основе вынесет соответствующее решение и
по возможности предложит подходящую программу кредитования. На сегодняшний день
получение небольших займов женщинами в декрете проблемой не является.
Способы получения займа в декрете

Крупный займ на карту временно безработной маме вряд ли удастся получить. Этот процесс
потребует подтверждения доходов, поручительства или залога, доступного не каждой
заемщице. Женщинам, предоставившим дополнительное обеспечение, предложат
повышенный кредитный лимит. В остальных случаях даже 30000 руб. будут хорошим
подспорьем на фоне резко возросших расходов. Получить деньги можно одним из описанных
ниже способов.
Кредитная карта

Преимущество кредитной карты в том, что необходимые денежные средства хранятся на счете
до востребования. Явка в офис за деньгами не нужна, запрашиваемая сумма просто
списывается с карты в момент оплаты. В качестве поощрения банк предоставляет кэшбек и
льготный период, в течение которого можно пользоваться деньгами и погашать

задолженность без процентов.
На принятие решения о выдаче кредитки финансовым организациям требуется от нескольких
минут до нескольких часов. Порой менеджеры сами звонят клиентам и предлагают оформить
продукт на особых условиях. Мамам в декрете для начала лучше обратиться в банк, где
оформлена зарплатная карта. Если ответ будет отрицательным, можно подать заявки по
следующим направлениям:
Кредитная
карта
Тинькофф
Platinum

Русский
Стандарт
Platinum

Евросеть
Кукуруза

Кредитный
лимит

Льготный
период

До 300000 руб. До 50 дней

От 30000 до
300000 руб.

До 30000 руб.

До 55 дней

До 55 дней

Процентная
ставка на
покупки
От 12%

От 21,9% до
33,9%

Кэшбек Оформление

1-30%

Заявку подают
дистанционно. Нужен
паспорт и действующий
номер телефона.

1-30%

Заявку подают
дистанционно либо в
офисе банка. Требуется
паспорт и второй
документ.

От 29% до 49% 3-30%

Заявку подают
дистанционно либо в
офисе «Евросеть».
Требуется паспорт и
телефон.

Представленные в таблице кредитные продукты сможет получить любая мама, пребывающая в
декретном отпуске. Условия по картам описаны в общих диапазонах и определяются
индивидуально при каждом обращении. Чтобы получить кредитку в ином банке, нужно быть
его клиентом или участником зарплатного проекта. Большим плюсом станет хорошая
кредитная история.
Потребительский кредит

Большинство банков, выдающих займ на карту, требуют наличия постоянного заработка,
какого у женщин с маленькими детьми обычно не бывает. На целевой потребительский кредит
без обеспечения и подтверждения дохода молодым мамам рассчитывать не приходится. Но
есть возможность оформить малый займ нецелевого назначения на любые нужды.

За деньгами в первую очередь обращаются в банк, обслуживающий зарплатную карту. В его
базах данных все транзакции по карте прозрачны, так что кредитный специалист сможет
быстро оценить платежеспособность заемщика. Конечное решение зависит от общей политики
финансового учреждения и может быть отрицательным, если клиент не подходит под
обязательные условия. С оформлением кредита не возникнет проблем в банках:
Название
банка

ВТБ

Кредитный
лимит
До 5000000
руб.

Хоум Кредит До 1000000
Банк
руб.

Восточный

Почта Банк

Срок
погашения

До 7 лет

До 7 лет

До 300000 руб. До 5 лет

От 50000 руб.

От 13 до 60
мес.

Процентная
ставка

Условия предоставления

От 11%

Требуется паспорт и справка о
доходах. Одобрение дают при
соответствующем размере
начисляемых работодателем
пособий.

От 12,5%

Оформление онлайн или в офисе
банка. Из документов – только
паспорт. Справка о доходах не
обязательна.

От 9,9%

К заявке на сумму до 300000 руб.
справка о доходах не нужна.
Требуется паспорт и второй
документ.

От 12,9%

Кредит выдают при наличии стажа
от 3 мес. на последнем месте
работы, где был оформлен
декретный отпуск. Необходим
паспорт, СНИЛС и данные о
работодателе.

Любому клиенту, обратившемуся за деньгами, условия по кредиту рассчитывают в
индивидуальном порядке. Плавает и процентная ставка, которая зависит от размера
запрашиваемой суммы и платежеспособности клиента. Займ в декрете предоставляют
наличными или зачислением на карту. Проводится экспресс-кредитование в торговых точках.
Ипотека

Ипотечное кредитование предполагает выдачу крупной суммы денег на покупку
недвижимости. Но, поскольку одинокие женщины с детьми не могут дать гарантию полной

выплаты долга, получить такой заем вряд ли получится. Решением вопроса станет внесение
большого размера первоначального взноса и привлечение поручителя, созаемщика.
Поможет в приобретении жилья материнский капитал. Также на федеральном и региональном
уровне действуют различные субсидии и программы ипотеки с господдержкой, которыми
могут воспользоваться молодые мамы и молодые семьи. Конкретные условия по ипотеке
устанавливаются при личном обращении в отделение банка.
Микрофинансовые организации

Займ в МФО – вариант на тот случай, когда не получается взять деньги в банке. Заявку
подают онлайн с официального сайта компании, ответ приходит уже через несколько минут.
Около 90% всех обращений в МФК получают положительное решение. Отказ возможен тем
гражданам, кто предоставил о себе неверные сведения или не соответствует требованиям
микрокредитования. Хорошо зарекомендовали себя компании:
OneClickMoney – перечисляет от 500 до 29500 руб. на карту или электронный кошелек.
Для постоянных клиентов действует программа лояльности;
Екапуста – предлагает до 30000 руб. Моментально выдает решение и переводит деньги
на любой счет. Первый займ для всех бесплатный;
Займ Онлайн – предлагает программу WOMONEY специально для женщин и мам в
декрете. Выдает от 3000 до 12000 руб. под 0% на первые 5 дней.
Преимущество МФК перед банками — возможность получения денег в любой точке мира, где
есть выход в интернет. Однако подобные онлайн-займы не считаются дешевыми (за
некоторыми исключениями), так как их процентные ставки включают в себя риски просрочки и
неуплаты платежей.
При выборе микрофинансовой компании проверяют, чтобы она была внесена в
госреестр МФО.

Требования МФО к женщинам в декрете

Чтобы получить займ на карту молодая мама должна соответствовать общим
требованиям МФК к заемщикам. Это:
гражданство РФ;
возраст от 18 лет;
постоянная регистрация в России;

действующий номер телефона;
хорошая кредитная история.
Более точные требования к клиентам определяются внутренней политикой компании. Наличие
официального трудоустройства повышает вероятность положительного решения.
Как получить одобрение по заявке

Как показывает практика, при обращении в любую финансовую организацию трудоустроенной
маме лучше умолчать факт декрета. Банки и МФК не всегда проверяют сведения и звонят
работодателю. Во многих случаях им достаточно самых простых данных о работе вроде
наименования организации, ее адреса и контактного телефона. Все прочие сведения должны
быть только достоверными.
Пара советов по кредиту

Оформление займа во многом зависит от разговора с кредитным специалистом. К беседе с ним
готовятся заранее, так как на встрече или в ходе телефонного разговора будет задано
множество вопросов. Ответы на них должны быть продуманными, женщина должна быть
уверена в себе. На вопрос о дополнительных доходах перечисляют все источники заработка,
какие есть в семье: их обычно не проверяют. Большую помощь в одобрении займа окажет
работодатель, если у молодой мамы хорошие с ним отношения.
Порядок оформления займа

Займ в декрете оформляется по стандартной схеме:
Подают заявку в офисе организации либо дистанционно с компьютера или гаджета.
Предоставляют по требованию необходимые документы либо их сканы.
Ожидают принятия решения.
Женщине в декретном отпуске гораздо удобнее заполнить онлайн-анкету, это можно сделать
в любое время суток. Такой способ не требует визита в офис и значительно экономит время.
При наличии плохой кредитной истории обращаются в финансовые организации,
предлагающие программу ее улучшения.
Плюсы и минусы

Женщина в декрете обладает всеми правами и обязанностями, что и другие граждане. Более

того, она обеспечена дополнительными выплатами и льготами, которых в последние годы
стало больше. Многие банки пересмотрели свою политику и готовы предоставить особые
условия кредитования молодым мамам.
Однако такое лояльное отношение пока не получило широкого распространения, и
значительная часть финансовых учреждений еще сохраняют старое предубеждение. Лишь
МФК по-прежнему работают почти безотказно, закладывая все риски в проценты. Это играет
не в пользу молодых матерей, но является хорошим подспорьем в безвыходной ситуации.

