
ТИПИЧНЫЕ 

ОШИБКИ 

ЗАЕМЩИКА

Как не наступать 
на одни и те же грабли



КРЕДИТ — УДОБНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ, НО ОН ТРЕБУЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ

• Если вы не уверены, что сможете 
выплачивать кредит, — не берите его

• Если вы берете большой кредит надолго, 
есть смысл застраховаться от потери 
трудоспособности и работы
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ШЕСТЬ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ЗАЕМЩИКУ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ, 

ДОЛГОВ И ГОЛОВНОЙ БОЛИ
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• Составьте финансовый план, чтобы 
прогнозировать доходы и расходы

• Посчитайте, сможете ли вы обойтись 
без кредита и накопить деньги

• Учитывайте не только доход, но и возможные 
сложности: увольнение, болезнь или кризис

• Ежемесячный платеж по кредиту не должен 
превышать 35% ежемесячного дохода

НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ 
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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• Сравните условия кредита в разных 
банках

• Наведите справки о репутации банка 

• Проверьте, есть ли у банка лицензия 
Банка России

• Если вы студент или пенсионер, 
возможно, для вас есть особые 
предложения

НЕ БЕРИТЕ КРЕДИТ 
В ПЕРВОМ ЖЕ БАНКЕ
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• Берите кредит только в банке, у которого 
есть лицензия Банка России

• Не обращайтесь к сомнительным кредиторам 

• Даже если вы не можете выплачивать кредит, 
никто не имеет права угрожать вам 

• Кредитор должен действовать в рамках 
закона. Если он вам угрожает — обращайтесь 
в полицию

НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С МОШЕННИКАМИ 
И ПОМНИТЕ О СВОИХ ПРАВАХ

6



• Изучите все условия выдачи 
и погашения кредита

• Обращайте внимание на комиссии, 
штрафы за просрочку платежей, 
страхование

• Подписывайте договор, только 
когда вы точно поняли все условия

НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ДОГОВОР, 
ЕСЛИ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЕГО УСЛОВИЙ
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• Вносите платеж за несколько рабочих дней 
до последнего срока выплаты

• Если вы забыли суммы или срок, уточните 
их по телефону горячей линии банка

• Поставьте напоминание о дате платежа 
в смартфоне или повесьте яркий стикер
на видное место

• Если появилась возможность погасить 
кредит заранее, воспользуйтесь ею

НЕ ТЯНИТЕ С ПОГАШЕНИЕМ 
КРЕДИТА
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• Закрыв кредит, позвоните на горячую 
линию банка и еще раз подтвердите 
закрытие кредита

• Если вы погашаете кредит досрочно, 
уточните, как это сделать правильно 

• Возьмите в банке справку, что кредит 
закрыт

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАКРЫТЬ КРЕДИТ
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• Если вы не уверены, что сможете 
выплачивать кредит, — не берите его 

• Берите кредит только в банке, у которого 
есть лицензия Банка России

• Не подписывайте договор, если 
не понимаете его условий

• Не тяните с погашением кредита

• Не забудьте закрыть кредит
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ



Образец подзаголовкаКонтактный центр Банка России

8-800-300-30-00
(для бесплатных звонков 

из регионов России)

Интернет-приемная Банка России
cbr.ru/reception

fincult.info
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