PESENNET.RU
11 минут назад

Наличие кредитной карты
запрет на выезд №1 Чтобы предотвратить финансовые затруднения в будущем, эти советы
помогут вам узнать, как избежать долгов по кредитной карте. Кредитные карты заняли место
наличных денег, и некоторые семьи действительно хорошо справляются со своими долгами по
кредитным картам. Некоторые люди имеют тенденцию забывать о том, что будет выплата, и
они не управляют этими балансами. Некоторым приходится рекомендовать, чтобы в случаях
большого долга человеку необходимо обращаться за помощью к банкротству. Долг по
кредитной карте может создать больше, чем просто финансовые проблемы. Когда вы
попадаете в ситуацию, когда у вас есть задолженность по кредитным картам в размере более
15 000–20 000 долл., Очень велика вероятность того, что ваш брак не выживет, потому что
один из двух партнеров, вероятно, потерянный человек. Один человек хочет покупать вещи, а
другой хочет сэкономить. Последняя мысль перед покупкой, чтобы избежать задолженности
по кредитной карте - дважды подумать о решении. Есть рекомендация людям - получите
информацию о товаре, а затем пойти домой и подумать об этом в течение дня. Когда вы дома,
вы будете думать о том, действительно ли вам нужен этот предмет, и что вы будете делать
без него, если не получите его.
№2 Наличие кредитной карты может быть полезным и необходимо для создания надежного
кредитного рейтинга. Тем не менее, неправильное использование может иметь серьезные
последствия, которые останутся с вами на долгие годы. Одна из основных ошибок , связанных
с кредитной картой, которую люди совершают, заключается в том, что они тратят больше
денег, чем могут погасить в конце месяца. Хотя удобство использования кредитных карт
позволяет легко тратить, важно помнить, что в конечном итоге вы должны расплачиваться за
каждую совершаемую транзакцию - чем раньше, тем лучше. Жизнь может быть неожиданной.
Наличие накопленного фонда предоставит вам дополнительную финансовую подушку,
необходимую вам для решения непредвиденных вопросов, а не для получения кредитной
задолженности для покрытия расходов. Откладывание части вашего бюджета на создание
этого фонда может спасти вас от финансовой катастрофы в будущем. Отсутствие только
одного ежемесячного платежа может нанести серьезный ущерб вашему кредитному баллу и
привести к огромным сборам за просрочку платежа.
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