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Миллионы людей не могут покинуть
Россию
запрет на выезд №1 Поднимите руку, если вам нравится просматривать банковские счета и
выписки по кредитным картам. Ни один. Никто? Еженедельный мониторинг всех счетов
кредитных карт хорошо, если это возможно, иначе вы не сможете уехать в отпуск.
Путешествия полезны для вашего физического, психического и духовного здоровья - они могут
улучшить ваши навыки общения, пробудить творческий потенциал и даже повысить
уверенность в себе. Это также отличный повод отключиться от всех ваших телефонов и
планшетов и просто быть в данный момент. 2,3 миллиона россиян было запрещено выезжать
за границу из-за неоплаченных долгов, что, по словам российских судебных приставов,
помогло вернуть непогашенный долг почти на 300 миллионов долларов. Российский закон
запрещает выезжать из страны лицам, которые должны более 30 000 рублей (483 доллара
США) в виде неоплаченного банковского кредита, налогов или штрафов. Число россиян с
долгами, превышающими разрешенную сумму, удвоилось в 2015 году, когда порог составлял
10 000 рублей
№2 Миллионы людей не могут покинуть Россию из-за неоплаченной задолженности.
Независимо от того, консолидируете ли вы свой долг или продолжаете погашать свои
существующие кредиты, вы должны составить подробный план погашения своих долгов. В
идеале, этот план будет включать в себя большие дополнительные платежи каждый месяц,
чтобы вы могли жить без долгов как можно скорее. Есть два популярных подхода: Долговой
метод снежного кома, который включает в себя все ваши сверх платежи в долг с наименьшим
балансом в первую очередь. После погашения этого долга все сверх платежи переходят в
следующий самый маленький долг и так далее. С помощью метода снежного кома вы можете
быстро погасить свои меньшие долги и снять этих кредиторов со спины. Эти быстрые победы
также помогут вам сохранить мотивацию и набрать обороты - как снежный ком, катящийся
вниз по склону. Долговой метод лавин, который включает в себя все ваши дополнительные
платежи в сторону долга с самой высокой процентной ставкой. Это может занять больше
времени, чтобы обнулить балансы, особенно если ваши долги с высокими процентами
являются самыми большими, но в итоге вы сэкономите большую часть денег.
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