
ПЯТЬ простых правил,
которые помогут не иметь

проблем с долгами!



Как защитить свои финансовые права

Как правильно давать деньги в долг

Что произойдет, если вы не будете
платить по кредиту

На какие пункты кредитного договора стоит
обратить внимание

Кто имеет право быть кредитором

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

интерактив



ГДЕ ВЗЯТЬ
               ДЕНЬГИ ЕСЛИ ОНИ

ОЧЕНЬ НУЖНЫ

Сделка, в ходе которой одно лицо предоставляет
другому лицу деньги на определенный срок и на
определенных условиях.

КРЕДИТ
(ЗАЕМ)
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КРЕДИТНЕЦЕЛЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ

потребительский образовательный автокредит жилищный

ВИДЫ кредитов
                                        частным лицам
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КТО имеет право
                                выдавать кредит?

Ломбард

Кредитный потребительский
кооператив (КПК)

Микрофинансовая организация (МФО)

Банк

Проверьте наличие
лицензии или свидетельства
Банка России на сайте

cbr.ru

От латинского credere – верить. Тот, кто
дает деньги в долг и верит, что вы их вернете.КРЕДИТОР
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Не банк, не МФО, не КПК,
не ломбард, но все равно
предлагает деньги в долг.

ЧЕРНЫЙ КРЕДИТОР

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

МФО, КПК, Жилищный
накопительный кооператив (ЖНК)

банк и финансовая организация

только банк

Законным кредитором
является:

ВОПРОС ДЛЯ ПРОВЕРКИ
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Кредитный ДОГОВОР: на что
               обратить внимание?

Мелкий шрифт отсутствует

Договор должен быть составлен
в виде таблицы

ПСК в правом верхнем углу в
квадратной рамке
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' 
• 

СУММА 

Усповия КРЕДИТНОГО 

ДОГОВОРА 

+ 
+ 

• 

ВАЛЮТА СРОК 

ВОЗВРАТА 

КОМИССИЯ ПРОЦЕНТНАЯ 

СТАВКА 
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ПРИ ВЬIДАЧЕ КРЕДИТОВ 

Банки и МФО рассчитывают показатель доnrовой наrрузки (ПДН). 

При расчете ПНД кредиторы делят сумму среднемесячных платежей 
заемщика на ero среднемесячным доход. 
Если на выплаты по кредитам и займам у человека уходит 50% 
ero доходов или 6onьwe, такой ПДН считается высоким. 

Кредитор вправе самостоятельно решать, одобрять кредит клиенту 
с высоким уровнем ПДН или нет. 
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Максимальная
сумма

25 000 руб.

10 000 руб.

15 000 руб.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
               процента
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В графике отражены все предстоящие платежи по кредиту

График платежей

структуру и остаток долга

суммы очередных платежей

дату платежей

Содержит:
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ВОПРОС ДЛЯ ПРОВЕРКИ , 

CKOnbKO &УДЕТ 

СТОИТЬ ТЕ11ЕФОН, 

КУПnЕННЬIИ 

В КРЕДИТ? 

17100 

0 .. ) 18100

15000 

,...,,,, 

• 

15000 руб. 
Стоимость телефона в 

магазине 

1000 руб. 
Страховка 

...-------,, 1,5 года (18 месяцев) 

� 
Срок кредита 

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

Кредитную историю можно получить два раза в год
бесплатно, обратившись в Центральный каталог
кредитных историй.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
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Компания, специализирующаяся
на сборе долгов

КОЛЛЕКТОРСКОЕ
АГЕНТСТВО

Если НЕ МОЖЕТЕ вернуть
                долг вовремя

Штраф, не может быть определен  суммой
и быть больше:

  • 20% годовых (если проценты
продолжают начисляться)

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

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

что &УдЕт, Есnи 

НЕ nnATИTb по дonrAM 
Коллекторы не имеют права: 

• 

• 

• 

Звонить и приходить по ночам 
(разрешено в будни с 8:00 до 22:00, 

в выходные с 09:00 до 20:00) 

Оскорблять должника 

Уrрожать убийством или 

нанесением увечий 

Размещать информацию, 
порочащую честь должника 



ИГНОРИРОВАТЬ ПРО&nЕМУ 

НЕ11ЬЗЯ 
Что надо сделать? 

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 -
обратиться в суд 

Подать заявление о банкротстве 
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КАК ДАВАТЬ ДЕНЬГИ 

вдопг 

Взять расписку 

Перечислить 

деньrи 

безналичным 

способом 

Расписка 

Я, Должникова Ася Даниловна, 25.06.1998 

�ода рождения, паспорт 1864 546677, выданный 

Ленинским районом ОВД 25.03.2012, 

проживаю и зареzистрирована по адресу: 

z. Москва, ул. Ленина, д. 3, кв. 18.

данной распиской подтверждаю, что беру у

Давайкина Петра Васильевича, 12.07.1998 �ода

рождения, паспорт 4567 566743, выданный

Московским РО 13.05.2012,

в дол� сумму в размере 1 О 500( десять тыся

пятьсот) рублей, которую обязуюсь верну

ДО 12.12.2019.

Расписка написана мной собственноручн 

10 октября2019 zода 
� 

Должник, 

• 

• 
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что ДЕ11АТЬ, Есnи ВАШИ 

ПРАВА &ь1пи НАРУШЕНЬI 
Напишите обращения: 

в &анк России 

в Службу финансовоrо 

уполномоченноrо 

в правоохранительные 

орrаны 

в Роспотребнадзор 

+ 

• 

-
-

Опишите ситуацию 

и укажите: 

ФИО 

почтовый адрес и e-mail 

номер телефона 

доказательства 

данные финансовой 

орrанизации 



Банк России – мегарегулятор
финансового рынка

Функции Банка России:

Повышение доступности
финансовых продуктов
и услуг для населения и бизнеса

Организация наличного
денежного обращения

Защита и обеспечение
устойчивости рубля

Поддержание стабильности
и развития финансового рынка

Узнайте больше о финансах:

Читайте статьи и новости:
fincult.info

Задавайте вопросы:
cbr.ru/Reception/

Звоните бесплатно:
8-800-300-3000
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КАКИЕ советы
вы дадите человеку,

чтобы он не имел проблем
с долгами?

ВОПРОС ДЛЯ ПРОВЕРКИ
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СОВЕТЫ, которые тебе
                  помогут

Брать деньги только у законных кредиторов

Внимательно читать условия договора

Взял – верни!

Давать деньги в долг под расписку

Знать и уметь пользоваться своими
законными правами
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Для получения Сертификата участника
направляйте отзывы на

basewebinar@fincult.com

Форму отзыва все участники получат по электронной почте
в течение суток после урока.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь
к нам: helpfg@cbr.ru

Подписывайтесь на группы «Финансовое просвещение»!

finprosvet

finprosvet

finprosv
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