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ПЯТЬ простых правил, 

чтобы не иметь проблем

с долгами!



Кто  имеет право быть кредитором

На какие пункты кредитного договора стоит обратить 
внимание

Что произойдет, если вы не будете платить по кредиту

Как правильно давать деньги в долг, и куда лучше не 
вкладывать свои сбережения

Как защитить свои финансовые права

Вы узнаете:
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ГДЕ взять деньги, 
если они очень нужны?
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Родственники 

и друзья
Финансовые 

организации

КРЕДИТ 

(ЗАЁМ)

Сделка, в ходе которой одно лицо предоставляет 

другому лицу деньги на определённый срок и на 

определённых условиях.

ГДЕ взять деньги, если
они очень нужны?
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ВИДЫ кредитов
частным лицам
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КТО имеет право
выдавать кредит?
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КРЕДИТОР
От латинского credere - «верить» тот, кто дает 
деньги в долг и верит, что вы их вернете.

Банк

Микрофинансовая организация

Кредитный потребительский кооператив

Ломбард
Не бери в долг у кого попало

«Законные кредиторы» Проверь лицензию 

или запись в госреестре!



У КОГО не стоит брать
деньги НИКОГДА
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ЧЕРНЫЙ КРЕДИТОР
Не банк, не МФО, не КПК, не ломбард, 

но все равно предлагают деньги в долг.

При нарушении закона нелегальным 
кредитором, Банк России помочь вам 
не сможет.

Не бери в долг у кого попало



только банк

банк и финансовая организация

МФО, ЖНК, КПК

банк, МФО, КПК, ломбард
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Законным кредитором является:



ПСК в правом верхнем углу в 
квадратной рамке

Договор в виде таблицы 

Мелкий шрифт отсутствует

Кредитный ДОГОВОР, на что
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обратить внимание

ЧИТАЙ, 

прежде чем подписывать!



Сумма             Валюта

УСЛОВИЯ
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кредитного договора

ЧИТАЙ, 

прежде чем подписывать!

Процентная 
ставка

Срок 
Возврата

Комиссия



ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
процента
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5000 руб.

15 000 руб.

+ = 20 000 руб.
Максимальная сумма

Не может превышать трехкратного размера суммы займа.

ЧИТАЙ, 

прежде чем подписывать!



ГРАФИК 

ПЛАТЕЖЕЙ

Отражены все предстоящие платежи 

по кредиту

График платежей содержит:

Дату

Суммы очередных платежей

Структура и остаток долга

График платежей!
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ЧИТАЙ, 

прежде чем подписывать!



СКОЛЬКО 
будет стоить телефон,
купленный в кредит?
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950 руб.
Сумма ежемесячного 
платежа

1 000 руб.
Разовая комиссия за 
оформление кредита

1,5 года (18 мес)
Срок кредита

17 100 18 100 15 000

15 000 руб.
Стоимость телефона в 
магазине



КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
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береги честь смолоду

КРЕДИТНАЯ 

ИСТОРИЯ

История исполнения принятых на себя 
обязательств по кредитам и займам.
Хранится в бюро кредитных историй (БКИ)

Кредитную историю можно получить один раз в 

год бесплатно, обратившись в Центральный каталог 

кредитных историй.

Взял - верни!



Если НЕ МОЖЕТЕ вернуть
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Штраф, не может быть определен фиксированной суммой и быть больше:

• 20% годовых (если проценты продолжают начисляться);

• 0,1% в день (если проценты не начисляются)

Кредитор может передать долг коллекторам, если запрет на это 
прямо не прописан в договоре. 

долг вовремя

15Взял - верни!

КОЛЛЕКТОРСКОЕ 
АГЕНТСТВО

Компания, специализирующаяся 
на сборе долгов



ЧТО БУДЕТ, если
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не платить по долгам

Звонить и приходить по ночам 
(разрешено в будни 8:00 – 22:00, в выходные с 09:00 – 20:00)

Коллекторы не имеют право:

16Взял - верни!

Оскорблять должника

Угрожать убийством или нанесением увечий

Размещать информацию, порочащую честь должника



Игнорировать проблему НЕЛЬЗЯ
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

КРЕДИТНОГО ДОЛГА

Пересмотр банком условий и порядком 

выплаты кредита, по заявлению заемщика

Обратиться к кредитору с просьбой изменить условия кредита

Не скрываться от кредитора и поддерживать контакт с ним

Заверить кредитора о намерении платить по кредиту

В случае отказа в реструктуризации – обращайтесь в суд

Подать заявление о банкротстве 
Взял - верни!
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Взять расписку

Перечислить деньги 

безналичным способом

КАК ДАВАТЬ
деньги в долг

Не давай 
в долг кому не попадя!
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легких денег

Отсутствие лицензии или записи в госреестрах

Массированная реклама и PR-компания

Непрозрачность информации об инвестициях

Обещание сверхприбыли

Признаки финансовой пирамиды:

«ВЫГОДНЫЕ»
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Не вкладывай 
деньги куда ни попадя!

предложения
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ЧТО ДЕЛАТЬ, если ваши права
были нарушены

Ваши права защищены!

Правоохранительные органы

Роспотребнадзор

Банк России, Службу по защите
прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг

Обратитесь с жалобой в:

Доказательства

Укажите в жалобе:

Цель обращения

Суть проблемы

Реквизиты 
организации



21Ваши права защищены!

Банк России – мегарегулятор
финансового рынка

Читайте статьи и новости:

Задавайте вопросы:

Звоните бесплатно:

8-800-250-40-72

cbr.ru/Reception/

fincult.info
Защита и обеспечение 
устойчивости рубля

Функции Банка России:

Защита прав потребителей 
финансовых услуг и повышение 
уровня финансовой грамотности 
населения

Поддержание стабильности и 
развития финансового рынка

Узнайте больше о финансах:



КАКИЕ советы 
вы дадите человеку,

чтобы не иметь проблем с 
долгами?
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Брать деньги только у законных кредиторов

Внимательно читать условия договора

Взял – верни!

Давать деньги в долг под расписку, избегать финансовых 
пирамид

Знать и уметь пользоваться своими законными правами

СОВЕТЫ, которые тебе
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помогут




