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Кто хоть раз обращался за
кредитом, понимает, как важно
услышать от банка именно эту
фразу: «Ваш кредит одобрен».
Однако многие, к сожалению,
получают отказ. В такой ситуа#
ции мы спрашиваем себя:
«Почему?» – и не можем найти
ответа. Ведь практически ни
один банк не называет этих
причин.

Мы решили разобраться в этом
вопросе, пройтись по банкам и вы�
яснить, по каким причинам они мо�
гут отказать в кредите. И есть ли
вообще возможность получить
деньги, если Вы получили отказ.

Начать мы решили с людей, ко�
торые получают отказы чаще дру�
гих. А именно, с работников тор�
говли и сферы услуг. Тем более,
несколько недель назад они от�
праздновали свой профессиональ�
ный праздник (в третье воскресе�
нье марта). С чем мы их от всей
души поздравляем! А ведь это те
люди, без которых мы не можем
прожить и дня, труд которых тяжел
и очень ценен: продавцы в магази�
нах и на рынках, работники парик�
махерских и салонов красоты, ох�
ранники, люди, занимающиеся
уборкой помещений и многие дру�
гие. А ведь так часто они незаслу�
женно не могут получить в банке
кредит, хотя доходы позволяют.

И вот, что у нас получилось...
Как правило, для отказа есть 3
основные причины:

1. Низкий уровень подтверж�
денного дохода.

2. Наличие других кредитов.
3. Подпорченная кредитная ис�

тория.
Если Вы сталкиваетесь с про�

блемами в получении денег по этим
причинам, мы расскажем Вам, как
поступить и куда обратиться, что�
бы решить свой вопрос.

1Низкий уровень подтверж
денного дохода
Оказалось, что почти все банки

учитывают только подтвержденный
доход по справке. У многих трудя�
щихся он оставляет желать лучше�
го. Одним из тех немногих, кто де�
лает расчеты по�другому, оказался
банк «ЭКСПРЕСС�ВОЛГА».

Во�первых, чтобы получить
здесь кредит до 200 000 руб., ника�
ких справок вообще не нужно. А еще,
здесь учтут ВСЕ виды Ваших дохо�
дов, даже дополнительные. И Вы
сможете получить деньги, даже
если другие банки отказали. Или
получить большую сумму. Ведь при
расчетах здесь учтутся те заработ�
ки, которые не приняли другие.

2 Наличие других
       кредитов
Сегодня у многих россиян уже

есть кредиты. Мы выяснили, что
этот факт часто оказывает негатив�
ное влияние на возможность полу�
чения денег. Но… это не приговор!

Например, в той же «ЭКСП�
РЕСС�ВОЛГЕ» не важно, сколько у
Вас уже есть кредитов. Главное,
чтобы ВСЕХ Ваших доходов хвата�
ло на платежи по ним. Если это так,
если Ваш заработок реально позво�
ляет взять еще один кредит и ис�
правно платить по нему, то смело
направляйтесь в этот банк.

3Подпорченная кредитная
история
С кредитной историей – вооб�

ще целая «история». К сожалению,
грани этой «подпорченности» ред�
ко различаются банками. В итоге,
почти всегда – однозначный отказ.
А ведь это не справедливо. В жиз�
ни ситуации бывают разные. На�
пример, Вы когда�то в далеком про�
шлом теряли работу (вспомнить

хотя бы 2008�2009 годы) или про�
сто меняли ее, или Вам задержи�
вали зарплату. И из�за этого Вы
объективно не могли какое�то вре�
мя своевременно платить по кре�
диту. Мы уже не говорим про форс�
мажорные ситуации: болезнь и пр.

В общем, если сейчас у Вас ста�
бильный заработок, такие отметки
в кредитной истории в той же «ЭК�
СПРЕСС�ВОЛГЕ» не будут играть
решающей роли. Интересно, что
решение о выдаче денег там при�
нимает тот специалист, с которым
Вы общаетесь, а не бездушная про�
грамма (как у других). В этом банке
следуют принципу: «У нас реша�
ют люди, а не бумажки!»

Кстати, там Вы можете, даже не
получая кредита, просто заказать
подробную информацию обо всей
своей кредитной истории (назва�
ния банков, суммы, история пога�
шения, просрочки и т.д.). Если Вы
когда�то брали кредиты, совсем не
помешает проверить, какая инфор�
мация о Вас содержится в Бюро
кредитных историй и насколько она
достоверна.

Заинтересовавшись програм�
мой «НАРОДНОЙ КРЕДИТ» в банке
«ЭКСПРЕСС�ВОЛГА», мы решили
выяснить и другие ее особенности.
Оказалось, что деньги здесь выда�
ются к тому же очень быстро – все�
го за 1 час. При этом, совсем без
поручителей.

А еще, кредиты банк предос�
тавляют клиентам в возрасте до 80
лет. Так что, пенсионеры (как рабо�
тающие, так и НЕ работающие)
смогут получить деньги – быстро,

без справок и поручителей, а так�
же без лишней бюрократической
волокиты.

Сотрудники банка рассказали
нам, что среди миллионов людей,
которые уже выбрали «НАРОДНЫЙ
КРЕДИТ» – 30% как раз и состав�
ляют работники торговли и сфе�
ры услуг. Теперь понятно, почему:

1. Здесь учитывают ВСЕ виды
доходов, в т.ч. дополнительные.

2. И могут выдать деньги даже
при наличии кредитов в других
банках.

3.  А также индивидуально
рассмотрят каждую кредитную
историю.

Подать заявку на «НАРОДНЫЙ
КРЕДИТ» Вы сможете можно в лю�
бом отделении банка по адресам
ул. Степная, 54, ул. Чапаева,
112, ул. Трнавская, 27/1  , по круг�
лосуточному бесплатному телефо�
ну в Балакове: 35�44�44 или даже
на сайте банка: www.banklife.ru.

ВАШ КРЕДИТ ОДОБРЕН!

Оформить
«НАРОДНЫЙ КРЕДИТ» можно

в любом отделении
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС�ВОЛГА»

по адресам
ул. Степная, 54,

ул. Чапаева, 112,
ул. Трнавская, 27/1

или по круглосуточному
бесплатному телефону

в Балакове: (8453) 35�44�44.

виде телемоста между че�
тырьмя волжскими гидро�
станциями и столичным шта�
бом компании «РусГидро».
Около 100 журналистов и бло�
геров из 7 регионов стали уча�
стниками этого широкофор�
матного мероприятия.

– Мы потому вас и собра�
ли, чтобы на месте показать,
а кого�то и успокоить: накану�
не весеннего половодья про�
ведены полномасштабные
подготовительные работы.
Никаких чрезвычайных ситу�
аций не будет, а к любому па�
водку, даже катастрофическо�
му, мы готовы. Гидростанции
и созданные водохранилища
– это единственное действен�
ное средство по борьбе с на�
воднениями и засухами, –
терпеливо объяснял техни�
ческие тонкости гостеприим�
ный хозяин директор Жи�
ГЭС Олег ЛЕОНОВ.

Любой из нас подспудно
опасается, не «поплывет» ли
родной город при чрезмер�
ном половодье. Но этой вес�
ной у гидроэнергетиков тре�
воги другие: половодье ожи�
дается довольно скудным. На
Верхней Волге снега втрое
меньше, чем обычно. Потому

и регулирование работы Вол�
жско�Камского каскада будет
заключаться в том, чтоб по
весне накопить талые воды, а
летом этими запасами пре�
дотвратить засуху на Волге. В
Жигулевске холостые сбросы
(когда весенняя вода будет
выпускаться «мимо» турбин,

по специальным донным от�
верстиям) начинаются 10 ап�
реля. Саратовская ГЭС при�
мет большую воду, открыв
свои холостые водосбросы на
2–3 дня позже. Наша гидро�
станция – транзитная, и всю
полученную воду она отдает
вниз по течению, последней
в каскадной эстафете Волжс�
кой ГЭС.

Погода – дело, конечно
же, сугубо божеское, но все,
что нужно, специалисты про�
считали наперед. С неболь�
шой поправкой на весенние
погодные сюрпризы (подоб�
но циклону, что на исходе
марта завалил снегом все
Поволжье) максимальные
сбросы на наших ГЭС будут
21–25 апреля (зовите гостей
в гости на это время, ведите
их на плотину и восхищайтесь
водной стихией вместе). В
штатный режим работы Жи�
ГЭС войдет к 16 мая. Тут и мы,
саратовцы, подтянемся.

Не вдаваясь в массу спе�
цифических цифр и терми�
нов (некоторые из них явля�
ются даже государственной

тайной), замечу: гидроэнер�
гетики в своих доводах ока�
зались традиционно убеди�
тельны. К волжскому паводку
– самому ответственному и
волнительному испытанию
природы – мы готовы. Веро�
ятность неприятных форс�ма�
жоров равняется мизерной
цифре, – 10 в минус девятой
степени. То есть риск ЧП – 1
на миллион. В общем, все под
контролем – и ни капли па�
водковой воды на самотек!

Сергей ГОРШЕНИН

У Куйбышевского
водохранилища.

PR

Об этом саратовские
журналисты не постеснялись
спросить самих гидроэнер�
гетиков. Правда, для этого
пришлось отправиться в пу�
тешествие «через две плоти�
ны»: сначала махнуть через
Саратовскую ГЭС, затем по�
знакомиться с красотами
Жигулевских гор, давших
имя нашей старшей сестрен�
ке – Жигулевской ГЭС.

В 240 километрах выше
по течению Волги вот уже 59
лет усердно трудится  эта
станция, от работы которой
напрямую зависит наше с
вами спокойствие и безопас�
ность.

– Если что случится
здесь, какие последствия
могут ждать города, нахо�
дящиеся ниже по течению
– Хвалынск, Балаково,
Вольск, Саратов? – этот воп�
рос был главным у саратовчан
в рамках школы гидроэнерге�
тика, прошедшей 3 апреля в

PR
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