
ФИННОВОСТИ
Только что

Сравните кредитные карты
Сравните кредитные карты
Найдите новую кредитную карту, не повредив свой кредитный рейтинг

Смотрите карты, которые вы, вероятно, получите
Не повредит ваш кредитный рейтинг
Маленький шаг к Money Calm
Найти карту
Сравните кредитные карты
Используйте MoneySuperMarket, чтобы найти нужную карту за считанные минуты.

Вы можете проверить, по каким кредитным картам вы, скорее всего, будете приняты, без
ущерба для своего кредитного рейтинга. Найдите наши лучшие кредитные карты по:

кредитные карты значок
Баланс переводы
фунт круг значок
Покупка
настоящий значок
Награды или кэшбэк
Значок счетчика
Создание вашего кредитного рейтинга
MoneySuperMarket - кредитный брокер - это означает, что мы покажем вам продукты,
предлагаемые кредиторами. Вам должно быть не менее 18 лет и вы должны быть резидентом
Великобритании.

Вы можете получить лучшие предложения, если улучшите свой кредитный рейтинг
Чем выше кредитный рейтинг, тем выше вероятность того, что вас примут на более широкий
спектр кредитных карт по более выгодным ставкам.

Credit Monitor позволяет вам бесплатно проверить свой кредитный рейтинг всего за три
минуты и дает вам индивидуальные советы о том, как вы можете его улучшить.

Найди мою оценку
кредитный рейтинг иллюстрация
Какой тип кредитной карты вам подходит?
Кредитные карты перевода баланса
Позволяет переместить существующий долг с одной кредитной карты на другую, чтобы вы
могли перестать выплачивать проценты по непогашенному долгу или переключиться до
окончания беспроцентного периода. Возможно, вам придется заплатить комиссию за перевод
баланса

Найти карты перевода баланса



Учить больше

Покупка кредитных карт
Идеально, если вы планируете крупную или дорогостоящую покупку и хотите распределить
стоимость на определенный период времени без выплаты процентов. Если вы не погасите
баланс до окончания беспроцентного периода, с вас будут начислены проценты.

Найти карты покупок

Учить больше

Кредитные карты для плохой кредитной истории
Лучший способ восстановить кредитный рейтинг, если в прошлом у вас были финансовые
проблемы, например, пропущенные платежи. Эти карты имеют более низкие лимиты и более
высокую процентную ставку, но помогут вам улучшить свой кредитный рейтинг, если вы
будете использовать их разумно.

Найдите плохие кредитные карты

Учить больше

Посмотрите карточки, которые вы, скорее всего, получите
Наша программа проверки правоспособности показывает, какие кредитные карты с
наибольшей вероятностью будут приняты, защищая ваш кредитный рейтинг, показывая вам
только те карты, которые подходят вам.

изображение набора вопросов
Точные результаты
Мы зададим вам ряд вопросов, чтобы оценить ваши шансы на одобрение из 10 баллов для
каждой карты.

шанс одобрения изображения
Применяйте с уверенностью
Перед подачей заявки вам будет продемонстрировано ваше право на участие, чтобы вы знали,
есть ли у вас высокие шансы на принятие.

изображение страницы результатов
Предварительное одобрение
Вы увидите, какие карточки вы получите с наибольшей вероятностью, чтобы не было
неприятных сюрпризов в будущем.

Найдите кредитную карту
Ежедневная кредитная карта Santander
0% процентов за перевод остатка на 18 месяцев, плюс вам не нужно будет платить комиссию
за перевод остатка.

Вы должны быть резидентом Великобритании в возрасте 18 лет и старше и иметь доход не
менее 7 500 фунтов стерлингов в год. Вы не можете перевести остаток с другой кредитной
карты, выпущенной Santander или Cahoot.

Действуют условия приемлемости. См. Условия и положения.

Типичная 18,9% годовых (переменная)



Проверьте свое право
Карты Сантандера
Кредитные карты
Советы и подсказки
FAQs
Гиды
Зачем сравнивать через нас?
Что такое кредитная карта? Значок раскрывающегося списка
Кредитная карта позволяет вам занимать деньги в банке или строительном обществе, которые
вы можете использовать для оплаты товаров или услуг авансом.

Затем вы ежемесячно платите деньги, потраченные на кредитную карту, называемые
балансом. Если вы полностью выплачиваете остаток каждый месяц, вы не будете платить
проценты по тому, что вы взяли в долг. Если вы не можете позволить себе вернуть весь
остаток, вы производите ежемесячные выплаты, но с вас часто будут взимать проценты на
непогашенный остаток.

Для чего можно использовать кредитную карту? Значок раскрывающегося списка

Какие типы кредитных карт существуют? Значок раскрывающегося списка

 

Каковы плюсы и минусы кредитных карт? Значок раскрывающегося списка

Найдите нужную кредитную карту в раскрывающемся списке

Ссылка на статью: Сравните кредитные карты


