
Крупные покупки

У друзей

Микрофинансовые организации

Кредит в банке
Кредитная карта, потребительский кредит, 
ипотека, автокредитование и др.

Накопить
Без долгов налегке

Занять



2% в день 730% годовых

Микрофинансовые
организации

Ловушка
Сергей взял в МФО 5000 рублей. Не 
смог вернуть в срок и через год долг 
превратился в 200 000 рублей.

Пени за просрочку, превышали все 
нормы, установленные законом.

Долг передали коллекторам.
Звонки работодателю. 

% годовых

Нужен только паспорт

Можно взять небольшую сумму

Без проверок и кредитной истории

Очень высокие проценты



Кредитная карта
% годовых

Нужен только паспорт
Можно совершать покупки на любую сумму
Льготный период пользования деньгами
Бонусы и кешбэк от банка и партнеров

Банк проверяет клиента и принимает решение
Возможны дополнительные комиссии за снятие наличных средств



Потребительский кредит
% годовых

Деньги зачисляются на карту после одобрения
Низкие процентные ставки

Банк проверяет клиента и принимает решение
Возможно потребуется поручитель



Ипотека
% годовых

Длительный срок кредитования – до 30 лет.
Низкие процентные ставки
Посильный размер платежа при больших суммах
Специальные условия на покупку в новостройках

Целевое использование средств
Нужен поручитель и первый взнос
Квартира в залоге у банка
Дополнительные расходы (страхование и оценка)



Автокредитование

Льготные условия по кредиту
Низкие процентные ставки

Необходим первый взнос
Необходимо страхование КАСКО
Машина в залоге у банка

% годовых



Рефинансирование
Простой способ платить меньше. Объедините кредиты в один со сниженной ставкой либо снизить ставку 
по действующему кредиту: ежемесячная нагрузка или общая переплата по кредиту будут ниже

Можно рефинансировать
• Потребительский кредит
• Ипотеку
• Кредитные карты
• Автокредит

Подаете заявку 
на рефинансирование кредитов

В случае одобрения банк погасит ваши 
действующие кредиты

Вы начинаете погашать один кредит
вместо нескольких

1 2 3

Как это работает

Для чего
• Снижение размера регулярного платежа или срока
• Замена нескольких кредитов на один
• Снижение процентной ставки
• Консолидация кредитов в одном банке



Сравнение 
Вид кредитам % ставка сумма срок сложность 

получения

МФО 1 000 - 20 000 дни дают всем

Кредитная карта до 600 000 от 50 дней 
без % низкая

Потребительский кредит от 15 000 до 7 лет средняя

Ипотека от 300 000 до 30 лет высокая

Автокредитование от 45 000 до 5 лет средняя



Дополнительная информация



Начисление процентов

10 мая
Покупка 1

Как пользоваться кредиткой

30 дней —Совершаем покупки 20 дней — Период погашения

8 мая

начало периода

Последний день погашения без 
процентов в первом периоде

8 июня

конец периода

27 июня

конец льготного периода

20 мая
Покупка 2

Расплачивайтесь картой, за снятие наличных 
удерживается комиссия

Подходит для ежедневных покупок

Старайтесь не выходить за рамки льготного 
периода  

Берите карту с минимальным лимитом, чтобы 
не было соблазна потратить большую сумму

Копите бонусы и кешбэк по карте. Это выгодно



Кредитная нагрузка
Банк оценивает кредитную нагрузку Клиента

Платежи по всем кредитам должны составлять не более 50% от дохода семьи
Рекомендуется не более 30% от дохода семьи

Что будет, если:
§ супруга уходит в декрет, как будете платить?
§ один из супругов лишается работы?
§ срочно понадобится еще один кредит? 



Кредитная 
история
Что можно узнать
§ Активные кредиты
§ Просрочки по кредитам
§ Кто запрашивал мою историю

На что влияет
§ Вероятность одобрения кредита
§ Процентная ставка
§ Размер кредита



Андеррайтинг

В каждом банке своя модель принятия решения о выдаче кредита



Коллекторы
Насколько законны их действия?
Проверьте что коллекторское агентство состоит в государственном реестре fssprus.ru/gosreestr_jurlic/

Ни одна организация не имеет права на угрозы 

Что коллекторы могут сделать с должником 
по закону?
§ общаться с должником с его согласия
§ напоминать о долге и рассказывать о последствиях его неуплаты
§ звонить кредитору не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю, 

восьми раз в месяц
§ встречаться лично не чаще раза в неделю

https://vk.com/away.php?to=http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/&cc_key=


Поручители

По договорам со средней или большой суммой, 
а также когда заемщик старше определенного 
возраста

Когда нужен поручитель?

300 000 рублей 50+ лет
ориентировочно

§ Возраст 21 год 
§ Имеет постоянный доход или владеет имуществом. 
§ Кредитная история без просрочек, 
§ Гражданство РФ
§ Проживание в том регионе, где находится банк
§ Желательно до 35 лет

Кто может быть поручителем?
§ Поручитель не имеет право на деньги по кредиту
§ Снижает собственный кредитный лимит поручителя
§ Несет ответственность по кредиту
§ При просрочках портится кредитная история
§ Выйти из поручительства можно только по согласованию 

с банком или если найти другого поручителя

Риски поручителя



Что же лучше?


