Зачем людям нужны кредиты

Мама, смотри,
какая классная компьютерная приставка!
Ты можешь мне ее купить?
- Сынок, к сожалению, у нас сейчас на это нет денег. Мы ведь недавно купили новый телевизор. Мы с папой подумаем об этом после
зарплаты.
- Жалко… Ой, смотри, там какое-то объявление висит… Оказывается, приставку можно взять в кредит! Я слышал, что родители моих
одноклассников делают покупки и берут кредит прямо в магазине.
- Не стоит поддаваться сиюминутным желаниям. Кредит на самом деле дорогое удовольствие. Смотри, эта приставка стоит
100 рублей, а если мы возьмем ее в кредит, то должны будем заплатить банку за пользование кредитом еще 35 рублей.
А вот если мы ненадолго отложим покупку, то сможем
не отдавать эти деньги банку, а потратим их на себя:
например, купим билеты в цирк!
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А что же делать, когда
хочется что-то купить,
а денег не хватает?
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А одалживать деньги - это
всегда плохо?

Можно накопить нужную сумму, можно взять кредит,
а можно пересмотреть свои планы
и отказаться от покупок.
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Банковские кредиты бывают разных видов. Например, целевые (на покупку квартиры, машины и так далее). То есть банк
следит за тем, куда человек будет тратить кредит. Есть кредиты потребительские, их можно потратить на
обычные покупки - бытовую технику, мебель и так далее. Тот, кто взял
кредит, сам решает, на что его
потратить.

Бывают разные ситуации. Например, когда возникла необходимость сделать срочную покупку, а денег на
нее нет, можно одолжить их у родственников
или у знакомых. Но чаще всего это будут небольшие суммы, и отдать их нужно будет
довольно быстро. А вот банк - это то место,
где можно в любое время одолжить даже
довольно крупную сумму денег. Но за
пользование ими банк возьмет плату
в виде процентов.
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Получается, что у банка можно одолжить на все что угодно. Даже,
например, на поездку в отпуск!

Да, кредиты на покупки,
на отпуск банки выдают очень быстро, на
небольшой срок, но
стоят они очень дорого.

Кредит нужно брать только в
крайних случаях, когда накопить деньги действительно сложно. Например, на покупку квартиры или автомобиля. Как правило, это будут кредиты на большие сроки (лет на 10 - 20), и потому стоить они будут не так
дорого, как, например, кредиты в магазине.
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Почему
я должен
платить банку
проценты
по кредиту?

Кредит - это деньги,
которые на время
банк выдает обычным
гражданам, фирмам,
фабрикам, бизнесменам. За пользование
деньгами банк устанавливает определенный процент. Так
что в итоге вернуть
нужно будет больше,
чем одалживал.
Их приносят вкладчики. Мы уже говорили о том, что за это
банк выплачивает
им проценты. А чтобы получить деньги
на выплату процентов по вкладам, банк
должен их где-то заработать. Вот для этого он на время берет
деньги вкладчиков и
выдает их в виде кредитов. Люди возвращают кредиты и платят по ним проценты. Они и составляют
заработок банка. Чем
больше банк обещает
процентов вкладчикам, тем больше будут стоить кредиты.

