
Кредит безработным 

 

 Для тех, кто имеет постоянное место работы, получение кредита не 

составляет труда, но что делать, когда невозможно предоставить в банк 

справку о средней зарплате или запись в трудовой книжке. В этом случае все 

не так уж печально и существует вполне реальный выход. 

 Для выживания в условиях жесткой конкуренции, банки стараются 

охватить своими заемными деньгами все слои населения. Благодаря такой 

политике кредит не работающим гражданам можно получить на одном 

только доверии, которое потом оправдывают не все. 

 В профессиональной банковской среде понятия «кредит безработному» 

стараются избегать. Щепетильные в этом вопросе работники кредитных 

организаций предпочитают понятие «кредит без справок +и поручителей», 

однако от этого суть не меняется. 

 Срочный кредит без справок весьма популярен среди граждан, потому 

как кто-то действительно в данный момент безработный, кто-то просто не 

имеет возможности подтвердить свой официальный доход бумагами или 

привести поручителей. Для банков такие клиенты являются очень 

рискованными, потому что в таких случаях заемные деньги выдают, 

полагаясь только на добросовестность клиента. 

 Однако отыскать на рынке «кредиты безработным» не сложно.  Есть 

банки, выдающие потребительские кредиты до 100000 рублей на срок до 2 

лет. При этом они не требуют залога и поручителей, нужно лишь заполнить 

анкету и предоставить паспорт. «Кредитный проситель» также может на свой 

выбор приложить копию водительского удостоверения, загранпаспорта или 

ИНН. 

 Также не сложно найти банки, в которых клиенты, не имеющие 

официально подтвержденного дохода, смогут получить автокредит. Клиент 

лишь должен предъявить паспорт и водительское удостоверение, 

подготовить первоначальный взнос, который составляет 10% от цены 

автомобиля и подождать сорок минут решения банка. В случае, если решение 

окажется положительным, то заемщик, который нигде не работает, сможет, 

выйдя из офиса банка, уехать на новеньком авто. Оставить заявку на кредит 

без залога и поручителей можно на сайте банка. 

Такой кредит безработным гражданам обходится в круглую сумму. 

Официальные процентные ставки по займу, которые заявлены на сайтах 

банков, составляют 20-30%. Но с учетом комиссий, взимаемых некоторыми 

банками, эффективная процентная ставка может оказаться выше 40% 

годовых. 


