
Как отказаться от кредита уже после подписания договора

На сегодняшний день практически любой человек может получить кредит.
Специализирующиеся на этом организации с большой радостью предоставят Вам
необходимую сумму. К сожалению, условия зачастую бывают не очень благоприятными.
В частности, высокие проценты, длительный срок погашения и т.д.

Если Вы хотите максимизировать собственную выгоду от сделки, стоит обратиться к
профессионалам – кредитным брокерам. С его помощью можно самостоятельно
диктовать условия банку, не особо заботясь о процессе переговоров. Практически во
всех случаях специалистам удается получить кредит, удовлетворяющий заказчика.

Но что если Вы хотите отказаться от кредита? Жизнь настолько переменчива, что уже
на следующий день после заключения сделки Вам могут понадобиться максимум
свободных средств или, наоборот, появятся лишние деньги. А банку невыгодно
отпускать клиента, ведь именно кредиты составляют основу работы подобных
организаций. 

В результате назревает конфликт интересов. Конечно, в идеале Вы еще не успели
подписать договор, тем самым не взяв на себя обязательство получить деньги. В такой
ситуации достаточно позвонить в банк и, не объясняя причин, отменить свою заявку.
Отметим, что никаких штрафных санкций при этом не предусмотрено. Дело в том, что
все издержки по оплате работы менеджера, за оформление документов и прочее несет
сам банк.

Если же договор уже подписан, могут возникнуть трудности. Здесь Вы уже несете
определенную ответственность перед кредитной организацией, которая четко
прописана в договоре. В том случае, если деньги Вам выплачены еще не были, можно
воспользоваться статьей 807 Гражданского кодекса РФ, согласно которой договор
займа вступает в силу только после передачи денег клиенту. Так что самое время
бежать в банк и требовать расторжение договора. 

А теперь представим самую худшую ситуацию, когда Вы успели получить займ. В этом
случае отказаться от кредита можно лишь в судебном порядке, предъявив достаточные
для этого основания. Гораздо проще погасить его досрочно. 

Напомним, что досрочное погашение кредита является законной операцией. Конечно,
придется заплатить небольшой процент, но затягивать эту «историю» не стоит.
Обязательно уточите у банковского работника точную сумму, подлежащую уплате.
После этого закройте ссудный счет или верните в банк кредитную карту (ее должны
уничтожить прямо на Ваших глазах). Остается лишь получить справку о погашении
кредита и все.
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