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Gudriem.lv: разброс ставок по потребительским кредитам достигает 100%
Возможность в одном месте сравнить и выбрать лучшие условия для
потребительского кредита от 100 до 5000 латов предложил портал cравнения
Gudriem.lv. Как свидетельствует анализ информации по всем предложениям
потребительского кредитования в Латвии, размер годовых ставок варьируется от
18% до 36% -- в зависимости от банка или компании, выдающих краткосрочный
кредит.
-- В последний год банки и кредитные компании активизировали сегмент потребительского
кредитования, и мы видим, что этот сервис стал востребованным среди наших клиентов, -комментирует представитель Gudriem.lv Дмитрий Зазнов. – Однако условия выдачи займов в
зависимости от кредитора настолько разные, что самостоятельно определиться с выбором, изучая
все предложения, очень сложно. Как показывает наш сервис сравнения потребительского
кредитования, условия зависят не только от суммы и срока займа, но и от залогового обеспечения.
Кроме того, у каждого кредитора есть ряд дополнительных условий, которые также нужно брать во
внимание при поиске наиболее оптимального варианта.
Чтобы определиться с правильным выбором по потребительскому кредитованию, поисковая
система Gudriem.lv предложит пользователю задать параметры поиска: сумму кредита, срок его
погашения, валюту кредита, а также дополнительные характеристики: вид залога и поиск по всем
или конкретной компании, выдающей кредит. После определения параметров, система предложит
пользователю удобную сводную таблицу, где будут указаны все возможные варианты
предложений – с подробными условиями кредитования, списком необходимых документов, сроком
и платой рассмотрения кредита, а также суммой, которую нужно выплачивать каждый месяц. В
этой же таблице клиент сможет увидеть и сравнить годовую плату за свой потребительский
кредит.
-- Если оценить размер годовой платы у компаний, выдающих потребительские кредиты, то она
окажется очень дифференцированной. Как показывают наши данные, она может различаться в два
раза. -- поясняет Дмитрий Зазнов. – Например, для кредита на сумму 1000 латов и сроком на 1 год
годовая ставка составит от 18% до 35,9%, и клиент сможет выбрать лучшее из девяти возможных
предложений от банков и компаний. Важно знать залог, который заемщик готов предоставить
кредитору. Например, под ежемесячные доходы клиента кредит выдают практически только банки.
Если же человек хочет оформить заем без залога, то ему придется снизить запросы, поскольку
1000 латов совсем без обеспечения не готова дать ни одна компания. А сумму в размере 500-700
латов без залога уже готовы дать несколько компаний, занимающихся потребительским
кредитованием. То есть выбрать оптимальное условие для займа можно выбрать путем подбора
нескольких заданных параметров по сумме, сроку и виду залога.
После выбора оптимального предложения пользователь может с помощью одного клика сразу же
перейти на сайт конкретного банка или компании, где есть информация об условиях заказа и
оформления кредита.

Gudriem.lv начал работу в 2009 году, как независимый интернет-ресурс, пользователи которого
получили возможность самостоятельно сравнить цены на различные услуги. Начав со сравнения
мобильных тарифов, сегодня также можно сравнить карты предоплаты, депозиты, быстрые
кредиты, потребительское крелитование,OCTA, страхование путешествий, гостиницы по всему
миру, интернет и TV-услуги, предложения сайтов коллективных покупок. В скором времени будет
запущено еще несколько сервисов по сравнению актуальных услуг.
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