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Они будут держать ваши деньги
запрет на выезд №1 Долг продолжает расти, а ты не особо обращаешь внимание. Когда счета
по кредитным картам продолжают поступать и вы едва платите свои минимумы и уже
находитесь на пределе, что вы можете сделать? Во-первых, заманчиво поддаться на те
предложения некоторых компаний, в которых они предлагают оплатить ваши долги за вас, но
не делают этого. Эти компании будут брать ваши деньги, они не будут платить вашим
кредиторам, они будут держать ваши деньги на совместном трастовом счете. Через 5 или 6
месяцев компании предлагают структурированные расчеты вашим кредиторам, но кредиторы
не всегда соглашаются с ними. Тем временем вы наносите серьезный ущерб своей финансовой
репутации. Если у вас хороший рейтинг, у вас есть доступ к более выгодным кредитным
картам, страховым и ссудным ставкам, а также к другим льготам от банка. Наиболее важным
фактором является ваша история платежей, которая составляет 35% от вашего счета. Если вы
делаете своевременные платежи каждый месяц, ваш рейтинг улучшится. Ваша кредитная
карта работает только для вас, если вы оплачиваете счет полностью и избегаете штрафы.
№2 Долг может нанести серьезный финансовый и даже эмоциональный урон. Чрезвычайные
финансовые ситуации, неудачи и серьезные жизненные изменения могут быстро наступить,
что затруднит выполнение ежемесячных финансовых обязательств, таких как платежи по
кредитной карте. Многие кредиторы предлагают доступ к программе помощи кредитным
картам, которая может помочь тем, кто борется с обстоятельствами, не зависящими от них. В
конце концов, банк хочет взыскать задолженность, и это вряд ли произойдет, если вы будете
молчать. Банк может отказаться от комиссий и/или снизить процентные ставки в течение
определенного периода времени. Это может быть мучительной задачей, но, возможно,
необходимой для погашения долга. Каждое затруднение берется на индивидуальной основе.
Примеры трудностей, которые могут быть квалифицированы, включают: Сокращение
заработной платы. Безработица. Серьезная болезнь . Семейная чрезвычайная ситуация.
Развод. Стихийное бедствие.
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