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Россияне с каждым годом все больше и больше привыкают к «жизни в кредит». Самые
разнообразные займы, широко представленные на рынке банковских продуктов,
привлекают людей своей кажущейся доступностью. Однако, к сожалению, никто из нас
не застрахован, например, от внезапной потери работы или тяжелой болезни. Поэтому,
прежде чем решиться на оформление достаточно крупного займа, такого, как кредит
под залог недвижимости (ипотека, заем на развитие бизнеса и пр.) стоит узнать, чем
чревато ненадлежащее исполнение кредитных обязательств.
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Прежде всего, просрочки по кредиту приведут к материальным потерям. Во всяком
кредитном договоре для неплательщиков предусмотрены штрафные санкции. А в
случаях долгосрочной задолженности банки, как правило, обращаются в суд, нередко
принимающий решение о реализации личного имущества заемщика в целях обеспечения
возврата кредитору всей суммы долга. Между прочим, материальная ответственность за
невыплату взносов по кредиту предусмотрена и для поручителей, поэтому прежде чем
принимать официальное участие в оформлении займа для вашего друга или
родственника, постарайтесь удостовериться в надежности его финансового положения.
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Помимо материальных потерь, задолжники вынуждены мириться и с достаточно
значительным моральным дискомфортом, особенно если банк примет решение о
привлечении коллекторского агентства (как известно, сотрудники таких организаций
способны буквально отравить жизнь человека своими непрестанными звонками и
визитами).

Кроме того, ненадлежащее исполнение обязательств по кредиту непременно скажется
на вашей репутации как заемщика, что может привести к затруднениям при получении
последующих займов. Людям с плохой кредитной историей банки, как правило,
предлагают сравнительно более высокие процентные ставки и меньшие суммы кредитов
или вовсе отказывают в предоставлении ссуды.

Ну и, наконец, в том случае, если представители организации-кредитора докажут в
суде, что уклонение от выплаты кредита является злонамеренным, а сумма долга
превысит 1,5 миллиона рублей, неплательщику грозит уголовная ответственность. Так
что, кроме необходимости выплатить весьма внушительный штраф, нерадивый
кредитополучатель обзаведется реальной судимостью, вполне способной стать помехой
на пути построения успешной карьеры.
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