СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ЮРИСТОВ
при оформлении в кредитных и финансовых организациях
кредитов (займов), приобретении иных финансовых услуг
(в рамках правового полиса на услугу «кредитная защита»)

Юридическая
консультация
–
квалифицированная
юридическая
помощь оказываемая специалистом
(профессиональным
юристом,
адвокатом)
физическим
и
юридическим лицам, в целях защиты
их прав, свобод и законных интересов,
а также обеспечение доступа к
правосудию.
Консультация содержит подробные
разъяснения
специалиста
по
возникшим у заявителя вопросам в
рамках конкретной ситуации, по
существу правильного понимания, и
точного
толкования
норм
действующего
законодательства,
регулирующего
определенные
общественные отношения, а также их
применения, в целях реализации
своих законных прав и интересов.

Это нужно знать для Вашей защиты от произвола коллекторов!
Как правильно поступить, если Вам звонят и беспокоят коллекторы!

При оформлении любой кредитной
программы (получения кредита,
займа) физические и юридические
лица
принимают
на
себя
обязательства по возврату взятых
на время денежных средств у банка
или МФО.

Невыполнение условий заключенного договора несет для неплательщика
начисление штрафов и пени, а в более запущенных ситуациях еще и серьезную
неприятность в виде коллекторов.

Помните: физические лица имеют возможность отказаться
взаимодействия с третьими лицами (коллекторами и т.п.).

от

Как это сделать?
Согласно ст.8 Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ « О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», должник вправе
направить кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах,
заявление, касающееся взаимодействия с должником способами, предусмотренными
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 данного Федерального закона, с указанием на:
- осуществление взаимодействия только через указанного должником представителя;
- отказ от взаимодействия,
- Форма вышеуказанного заявления утверждается уполномоченным органом. Такое
заявление должно быть направлено через нотариуса или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку.
Заявление должника о том, что взаимодействие будет осуществляться только через
указанного им представителя, должно содержать фамилию, имя и отчество (при наличии)
представителя должника, номер его контактного телефона, почтовый адрес и адрес
электронной почты.
В качестве представителя должника, предусмотренного данной статьей, может выступать
только адвокат.
В случае получения указанного заявления кредитор или лицо, действующее от его имени и
(или) в его интересах, вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие
только с указанным выше представителем.
Заявление должника об отказе от взаимодействия может быть направлено кредитору и
(или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, не ранее чем через четыре
месяца с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства. Заявление
должника об отказе от взаимодействия, направленное им до истечения указанного срока,
считается недействительным.
В случае получения заявления должника об отказе от взаимодействия по истечении
указанного срока, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах,
не вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие с должником
способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от
03.07.2016г. №230-ФЗ.
В случае принятия судебного акта о взыскании просроченной задолженности с даты его
вступления в законную силу действие заявления должника об отказе от взаимодействия и
связанных с ним, вышеуказанных ограничений, приостанавливается на два месяца. В
течение указанного срока допускается осуществление направленного на возврат
просроченной задолженности взаимодействия с должником с соблюдением иных
ограничений, предусмотренных данным Федеральным законом. В случае, если до дня

вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности
заявление должника об отказе от взаимодействия не направлялось, он вправе направить
такое заявление в порядке, предусмотренном статьей 8 данного Федерального закона, по
истечении одного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании
просроченной задолженности.
Должник в любое время вправе отменить свое заявление, касающееся взаимодействия с
должником, путем уведомления об этом соответствующего лица, которому было
направлено указанное заявление, способом, предусмотренным договором (при его
наличии), или путем направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо путем вручения уведомления под расписку.
В отношении должника, находящегося под попечительством и ограниченного в
дееспособности, указанное заявление может быть подано его попечителем.
В случае получения кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его
интересах, указанного заявления, с нарушением вышеуказанных требований, кредитор или
лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны разъяснить должнику
порядок оформления такого заявления должника путем направления соответствующих
сведений способом, предусмотренным договором (при его наличии), или по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку в срок
не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника.
Указанное заявление предусматривает ограничение или прекращение взаимодействия с
должником соответствующего лица, которому направлено заявление, применительно к
каждому указанному в таком заявлении самостоятельному обязательству, срок исполнения
которого наступил.
В случае направления должником заявления кредитору последний не вправе привлекать
другое лицо для осуществления с должником взаимодействия по указанному в таком
заявлении обязательству без учета предусмотренных в заявлении ограничения или отказа
должника от взаимодействия.

Таким образом, Вы в праве:
•
По истечении 4 месяцев с момента начала просрочки исполнения обязательства,
направить кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах
заявление об отказе от взаимодействия. Также, в случае (банкротство гражданина,
инвалидность 1 группы и т.п.) можно направить вышеуказанное заявление кредитору и (или)
лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах до истечения 4 месяцев с момента
начала просрочки исполнения обязательства. В случае, если до дня вступления в законную
силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности заявление должника об
отказе от взаимодействия Вами не направлялось, Вы в праве направить такое заявление в
вышеуказанном порядке, по истечении одного месяца со дня вступления в законную силу
судебного акта о взыскании просроченной задолженности. Своим представителем Вы
можете назначить только адвоката.
•
Заявление можно направить в Банк, МФО / коллекторам тремя доступными
способами: лично (под роспись на вашем экземпляре заявления), по почте, по средствам
обращения к нотариусу.

Коллекторы: кто это такие и как они относятся к банкам и МФО?
Коллекторы самостоятельно взыскивают долги после их выкупа у Банков и МФО или
проводят переговоры с должниками от имени финансовых учреждений. Взысканием долгов
может заниматься как организация, так и один человек. Чаще всего встречаются
коллекторские агентства. Обычно, кредитные учреждения работают с коллекторами по
небольшим задолженностям своих клиентов, поскольку крупные задолженности по кредитам
(займам) кредитные и не кредитные финансовые учреждения взыскивают через суд.
После того, как проблемный долг клиента переуступается (продается) коллекторскому
агентству, агентство получает законное основание требовать с должника возврата
просроченной задолженности. Должник обязан выплачивать образовавшуюся задолженность
новому кредитору возможно с начисленными еще большими процентами.

Раньше деятельность коллекторов никак не регулировалась. Они применяли
порой не совсем законные методы. С недавних пор у них появились
обязанности действовать, согласно Федерального Закона № 230-ФЗ
Закон о коллекторах с 1 января 2020 года регулирует права взыскателей долгов и тех, кому
пришлось с ними столкнуться.
В частности, оговариваются юридические основания деятельности коллекторских агентств и
то, что им делать запрещено.
В России коллекторские агентства появились почти 15 лет назад, однако в течение долгого
времени их деятельность не была подкреплена законодательными актами.
Взыскатели задолженностей часто действовали отнюдь не в рамках правового поля.
Должникам пришлось столкнуться с хамством, угрозами и порчей имущества.
В 2016 г. вопрос, законны ли коллекторы, был закрыт. Представители власти установили для
них границы. Был принят 230 Федеральный закон, в котором по пунктам расписали, при
помощи каких методов агентства могут взыскивать долги.
Взаимодействие с неплательщиками ограничили звонками в установленный период

времени, ведением переписки и личными встречами (с некоторыми оговорками).
В 2020 году кредиторы не имеют права звонить со скрытых номеров или писать СМС. У
должника же появилась возможность отказаться от слишком назойливых коллекторов.

Противозаконные действия коллекторов:
Довольно часто встречаются ситуации, когда коллекторы не брезгуют применять физическое
воздействие. Это не должно оставаться безнаказанными. Согласно законодательству, к
противозаконным действиям относится:
•
непредставление своих данных - ФИО, должность, место работы;
•
отказ показать удостоверение и документы, свидетельствующие о праве занятия
коллекторской деятельностью;
•
хамство, грубое отношение, употребление нецензурной лексики;
•
поступление звонков в период с 22:00 до 6:00;
•
разглашение персональной информации о заемщике, его задолженности, пени,
штрафах;
•
шантаж, угрозы, вымогательство;
•
отправка писем в адрес работодателя с требованием оказать на должника влияние,
вычесть часть заработка в пользу кредитора;
•
частая рассылка смс-сообщений, содержащих угрозу и/или влияющих на психику
должника;
•
взятие у заемщика наличных в качестве оплаты долга.

Права коллекторов по новому закону:
После принятия законопроекта агентствам по взысканию задолженностей пришлось урезать
свои аппетиты. Ранее они могли звонить и писать должникам (а также их родным) когда
угодно. Права коллекторов по новому закону ограничены.
Официально компаниям разрешено совершать действия по взысканию долгов с граждан РФ.
Однако используемые методы не должны противоречить существующему законодательству.
То есть, запрещены любые угрозы и, тем более, порча имущества (это касается и
оскорбительных надписей, которые коллекторы часто используют как способ воздействия на
неплательщиков).
Агентства не могут обращаться к клиенту банка, просрочившему выплаты, если в кредитном
договоре нет соответствующего пункта, разрешающего привлечение сторонних организаций.
К тому же, финансовое учреждение обязано уведомить должника о том, что его долг передан
в коллекторскую фирму.
При общении с неплательщиком сотрудник компании должен сообщить свои личные данные
и назвать организацию, которую представляет. Если взыскатель долгов пытается связаться в
период, когда звонки запрещены, на него можно подать жалобу.

Сколько раз могут звонить коллекторы по закону?
Новый закон о коллекторах установил главное правило, которого так ждали люди,
столкнувшиеся с их деятельностью. Теперь взыскатели долгов не имеют права звонить по
ночам.
По будням время для телефонных звонков начинается в 8 утра и заканчивается в 10 вечера. В
выходные и праздничные дни звонить разрешено с 9.00 до 20.00.
По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не
допускается непосредственное взаимодействие с должником:
1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в

период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника,
известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;
2) посредством личных встреч более одного раза в неделю;
3) посредством телефонных переговоров:
а) более одного раза в сутки;
б) более двух раз в неделю;
в) более восьми раз в месяц.
По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не
допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с
должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений,
передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи:
1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в
период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника,
известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;
2) общим числом:
а) более двух раз в сутки;
б) более четырех раз в неделю;
в) более шестнадцати раз в месяц.
В телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по
сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата
просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица,
действующего от его имени и (или) в его интересах;
2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее
размер и структура;
3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или)
в его интересах.
7. Во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или лицом, действующим от
его имени и (или) в его интересах, в целях возврата просроченной задолженности
посредством почтовых отправлений по месту жительства или месту пребывания должника,
обязательно указываются:
1) информация о кредиторе, а также лице, действующем от его имени и (или) в его
интересах:
а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и
отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный
регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя);
б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а
также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение;
3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения
права требования к должнику;
4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее
погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего
кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования);
5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства,

направленные на погашение просроченной задолженности.
Многих интересует, могут ли коллекторы звонить родственникам знакомым или друзьям
должника, то есть осуществлять взаимодействие с третьими лицами.
По сути это
допускается, так как задача коллекторов — донести до должника, который зачастую
уклоняется от контакта, информацию о существовании долга, а также о готовности
кредитора обсудить удобные для обеих сторон условия погашения. Но при этом законом
установлено, что взаимодействие с третьими лицами, может осуществляться только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной
задолженности взаимодействия с третьим лицом;
2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.
Вместе с тем, указанное выше согласие, должно быть дано в письменной форме в виде
отдельного документа, содержащее в том числе согласие должника на обработку его
персональных данных.
Должник в любое время вправе отозвать указанное согласие, сообщив об этом кредитору или
лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, которому дано соответствующее
согласие, путем направления уведомления через нотариуса или по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо путем вручения заявления под расписку уполномоченному
лицу кредитора или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах. В случае
получения такого уведомления кредитор и (или) лицо, действующее от его имени и (или) в
его интересах, не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной
задолженности взаимодействие с третьим лицом.
Помощь в борьбе с назойливыми коллекторами могут оказать квалифицированные юристы
и адвокаты, с которыми можно заключить соответствующий договор. Специалисты
собирают сведения о займе и выясняют, по какому основанию взыскивается задолженность
у клиента. В случаях, когда банк не зафиксировал документально передачу долга
коллекторам, его действия признаются противозаконными. В этом случае взимать долг
может только финансовое учреждение.
Поэтому приобретая полис «кредитная защита» вы получите квалифицированную
помощь грамотных специалистов.

Для Вас подготовлены рекомендации по улучшению кредитной истории
Как улучшить свою кредитную историю?

Кредитная история (КИ) – это финансовый документ, который содержит информацию о всех
кредитах и займах человека за последние 10 лет, а также о фактах банкротства,
невыплаченных алиментах, штрафах ГИБДД, долгах по коммунальным услугам, прочих
судебных решениях неисполненных в течение 10 дней.
Зачем улучшать кредитную историю?
Улучшать кредитную историю нужно тогда, когда вы планируете взять кредит на что-то
действительно полезное или важное, например, ипотеку, кредит на обучение ребенка,
семейное путешествие и т.п. Нужно подготовиться заранее, чтобы улучшить свой кредитный
рейтинг. Это повысит шансы на одобрение.
Но, кроме банков, кредитную историю могут запрашивать работодатели, когда вы
устраиваетесь на новое место работы, страховщики и каршеринговые компании (аренда
автомобилей). Если вы планируете покупать страховку на недвижимость или автомобиль,
менять работу или пользоваться услугами каршеринга – нужно не менее тщательно
заботиться о качестве кредитной истории.
•
Способ №1: Рефинансирование.
Если у Вас несколько кредитов, то рефинансирование позволит Вам снизить ежемесячные
платежи. Однако одобрение на рефинансирование получают заемщики, которые не
допускали просрочек по своим текущим кредитам последние 6-9 месяцев.
•
Способ №2: Кредитная помощь.

Суть ее заключается в том, что сначала банк или МФО, например, микрокредитная компания
ПЛИСКОВ выдает вам небольшой заём до 30 дней. Его необходимо погасить в срок. Второй
шаг –заём с большей суммой на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Третий –
сумма еще больше: сроком от нескольких месяцев до несколько лет.
Программа занимает от нескольких недель до несколько месяцев. Все займы необходимо
выплачивать вовремя. После завершения трех шагов банк и МФО гарантирует вам выдачу
займа на крупную сумму. При этом, банк и МФО оставляет за собой право отказать по
причинам, не связанным с кредитной историей.
•
Способ №4: Меньше запросов в кредитную историю для ее улучшения.
Большое количество запросов в Бюро Кредитных Историй (БКИ) ухудшает вашу кредитную
историю. Если вы подаете заявку на заём в какой-либо банк или МФО, то он обязательно
делает запрос в БКИ. Каждый такой запрос записывается в историю.
•
Способ №5: Погасите небанковские долги
В кредитной истории, помимо кредитов, отображаются займы МФО, долги по алиментам,
штрафам ГИБДД, услугам ЖКХ и сотовой связи. Такие долги также могут стать причиной
для отказа в новом кредите. И это вполне законно. Погасите долги в ФССП.
•
Способ №6 – Исправить кредитную историю в бюро кредитных историй.
Часто бывает так, что у Вас плохая кредитная история в связи с ошибкой сотрудника банка,
который не передал информацию о закрытии кредита. Другой распространенный случай –
Вы не брали кредит и, например, стали жертвой мошенников. В таких случаях для
исправления кредитной истории необходимо направить заявление заказным письмом в БКИ
и приложить справку о закрытии кредита, либо протокол из полиции о возбуждении
уголовного дела по факту мошенничества.
Сотрудники БКИ обязаны на основании заявления:
- Перепроверить данные о Вашей кредитной истории
- Сделать запрос в банк
- В течение 30-ти дней дать Вам ответ о внесении изменений в кредитную историю.

Как увеличить свой кредитный рейтинг?

Кредитный скоринг/рейтинг – это инструмент, который используют финансовые учреждения
для быстрого принятия решения о выдаче кредита. Показатель помогает определить
надежность потенциального заемщика. Score с английского – оценка. Скоринговый балл –
оценочный балл, который присваивается каждому человеку при принятии решения о выдаче
кредита.
Для определения скорингового/кредитного балла финансовая организация делает запрос в
Бюро кредитных историй (БКИ). Их несколько, деятельность регулирует Федеральный закон
«О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ. БКИ должны иметь лицензию, их
количество может меняться. Актуальный список БКИ расположен в Государственном
реестре бюро кредитных историй.
На основе этого рейтинга банк или МФО принимает решение – давать вам кредит или нет.
Если оценка будет низкой, то вероятность одобрения стремится к нулю, и наоборот. Если на
данный момент ваша кредитная оценка низкая, то ее можно улучшить, например,

в микрокредитной компании ПЛИСКОВ, но на это понадобится время (от нескольких недель
до нескольких месяцев).
Рекомендация для Вас:
Если вы уже получили отказ в займе в МФО или банке то он уже отобразился в вашей
кредитной истории и снизил ваш скоринговый/кредитный балл к минимальному значению.
Рекомендуем Вам через 14 дней обратиться в компанию ПЛИСКОВ и оформить заявку на
заём для получения и выдачи займа на вашу банковскую карту с максимально высокой
вероятностью одобрения!
Как увеличить вероятность одобрения кредита/займа с плохой кредитной истории?

Получить кредит с плохой кредитной историей не так-то и сложно. Конечно, в Сбербанке
или ВТБ 24 обращаться нет смысла, но в большинстве коммерческих банков вы сможете
получить деньги в долг. Ниже наиболее простые и законные способы получить кредит,
независимо от вашей кредитной истории.

Способ №1. Первый способ очень простой. Он сводится к предоставлению
поручителя. Да, большинство банков итак требуют поручителей, но если это не требуется, а
вы настаиваете на поручителе, это снизит риски кредитора. Таким образом, ваши шансы на
получение займа значительно увеличатся.
Способ № 2. Второй способ может быть довольно ущербным для тех, кому
необходима большая сумма, но только постепенное исправление кредитной истории
поможет вам вернуть доверие банков. Так, вам надо будет брать не более 15 тысяч рублей,
например, в компании ПЛИСКОВ и своевременно возвращать их. Чем дольше вы
показываете, что оплачиваете, согласно графику гашения, тем выше вероятность, что
следующий заём в компании ПЛИСКОВ будет на более выгодных условиях.
Способ №3. Он является рискованным для тех, кто не уверен в своих возможностях
полностью погасить кредит, но также является отличным мотиватором для своевременного
гашения. Предоставлении залога. Важно отметить, что стоимость залога должна быть выше
или эквивалентна размеру кредита. Вы можете в добровольном порядке заявить о желании
предоставления имущества в залог в качестве обеспечения займа. Так, банк или МФО вам
предоставит деньги под меньший процент и на больший срок. В качестве залога принимают
следующее:
•
Жилую недвижимость.
•
Коммерческую недвижимость.
•
Движимое имущество.
•
Ценные бумаги.
Важным моментом в предоставлении залог является тот факт, что на весь срок
действия договора данное имущество должно быть застраховано.
Способ №4. Не отказывайтесь от страховок. Соглашайтесь на все, которые есть. Да,
это дорого. Да, вы получите меньше денег. Зато вы их гарантированно получите. Лучше
синица в руках, чем журавль в небе. Не думаю, что вам будет легче получить отказ, чем
получить на несколько тысяч рублей меньше от запрашиваемой суммы.

Обычно просят оформить страховку жизни. Но также оформляйте страхование своей
банковской карты и недвижимости. При возникновении страхового случая незамедлительно
обращайтесь в страховую компанию. В противном случае, если заявка на выплату
компенсации поступит позже установленного договором срока, в выплате будет отказано.
Способ №5. Предоставляйте максимальный пакет документов. К полному пакету
относится следующее:
•
Паспорт образца Российской Федерации с отметкой о постоянной регистрации на
территории действия банка.
•
Второй документ, удостоверяющий личность.
Помните, что этот пакет актуален только для потребительского микрозайма. Для
получения автокредита или ипотеки вам понадобится предоставить дополнительные
документы, согласно требованию банков.
Способ №6. Вы можете попробовать оформить кредитную карту, так как требования
для оформления данного продукта минимальны. Однако процентная ставка по этому
продукту довольно высокая. Она составляет 40%-50% годовых. Однако наличие льготного
периода кредитования позволяет пользоваться деньгами без процентов в течение
определенного срока. Если вы не успеете вернуть деньги банку, то придется вносить
проценты.
Способ №7. Заключается в оформлении дебетовой карты в любом коммерческом
банке с дальнейшим подключением к ней овердрафта. Иными словами, вы сначала
оформляете простую карту в банке и сами кладете на нее деньги. В течение пары месяцев
вам нужно активно пользоваться данной картой.
Когда банк будет видеть ваши постоянные движения по счету, у него возникнет
доверие к вам. Затем вы можете попросить открыть кредитную линию по данной карте.
Овердрафт – это возможность снимать с карты больше, чем на ней есть. Таким образом,
дебетовая карта превращается в кредитную.
Важно отметить, что этот способ вполне легальный, но у вас должны сложиться
хорошие отношения с банком. Будет хорошо, если на момент подачи заявки для открытия
кредитной линии у вас будет открыт депозит в банке. Не нужно вносить большую сумму 15
тысяч рублей будет вполне достаточно. Наличие этой суммы позволит снизить банковские
риски, что позволит увеличить ваши шансы на получение кредита.

Что делать если нет возможности погасить свои кредиты и займы?
По статистическим данным, около 1,4% населения России не знает, как расплатиться и
погасить кредитные обязательства . Они спонтанно ищут ответ на вопрос: как вылезти из
внезапно возникшей долговой ямы.
Планируя свои действия по выходу из денежного тупика, необходимо рассмотреть варианты:
•
реструктуризации долга, если имеется возможность погашать ссуду, но при меньших
суммах ежемесячных платежей;
•
рефинансирования кредита — закрыть одну проблему другой;
•
погашения задолженности страховкой — кредит или здоровье заемщика были
застрахованы и наступил страховой случай;
•
судебного разбирательства, когда было упущено время и кредитор насчитал
значительные штрафы и пени (это, как правило, при долгой болезни дебитора);
•
объявления себя банкротом в случае (набрал очень много кредитов, а платить нечем);
•
отсрочки платежей при возникновении временных финансовых трудностей.

Что делать не желательно?
При наступлении серьезных проблем, связанных с возникновение крупных задолженностей
по многочисленным кредитам и займам всегда хочется побыстрее их решить и выбраться из
долговой кабалы с минимальными потерями.
В такие моменты меньше всего
контролируется поведение человека, попавшего в подобную ситуацию. Отсюда и
многочисленные ошибки должников в сложной финансовой ситуации, ведущие не только к
полной потере личных денежных и материальных средств, но и порой к противоправным
действиям.
То, что иногда такие действия дают положительный результат, вовсе не означает, что это
удастся повторить другому должнику.
Что нельзя делать, если пошли просрочки платежей по кредитам:
•
исчезать и прятаться от кредиторов, всячески уклоняться от общения с ними;
•
пытаться реализовать залоговое имущество;
•
пытаться любыми способами скрыть свое имущество и денежные средства, в том
числе путем передачи имущества или перевода денежных средств третьим лицам, а также
вывода активов за пределы страны;

Подобные сделки могут быть аннулированы в судебном порядке, а должник даже может
получить реальный тюремный срок.

Оформляя кредит, заемщик подписывает договор, в котором по пунктам расписаны:
•
суммы и даты ежемесячных платежей;
•
права и обязанности кредитора;
•
права и обязанности заемщика (кредитора);
•
ответственность сторон за выполнение взятых на себя обязательств.
Невыполнение своих обязательств, установленных договором, ведет к возникновению
гражданско-правовой ответственности, предусмотренной договором и/или законом.
Поэтому оформляя кредит или заем, следует внимательно знакомиться с условиями данного
кредитного договора, объективно оценивать свои финансовые возможности, после чего
принимать обоснованное решение по оформлению данного кредита или займа.

Как отличить легальных кредиторов от «чёрных»?

Работать в сфере потребкредитования могут только банки, МФО, кредитные
потребительские кооперативы и ломбарды. Причем у банков должна быть лицензия, а у
остальных организаций – специальное разрешение ЦБ. Если финансовое учреждение выдает
кредиты без разрешительных документов, значит работает незаконно.
Нелегальные финансовые учреждения нарушают действующее законодательство, в том
числе уголовное. Некоторых клиентов этим не испугаешь, они считают, что пускай кредитор
с законом сам разбирается – главное доступность услуги. Однако подобные организации,
нарушающие закон, обычно аналогичным образом поступают и по отношению к своим
клиентам. Проценты по кредитам у них часто выше среднерыночных. С нерадивыми
плательщиками они порой разбираются предельно жестко. При задержке платежей могут
запугивать, угрожать, причем не только заемщику, но и его родственникам. Звонят на
работу, друзьям, соседям. Иногда дело доходит до физической расправы или заставляют
отдать единственное жилье в счет погашения долга.
К таким нелегальным кредиторам обычно обращаются люди с подмоченной кредитной
историей. Они считают, что легальный кредит им не светит, вот и пускаются в крайности, не
задумываясь о последствиях. В результате вместо одной проблемы получают целый букет
неприятностей.
•
Первый и самый верный способ проверить МФО – заглянуть в реестр
микрофинансовых организаций ЦБ. Если выбранной компании не будет в реестре, ответ
прост – МФО ведет свою деятельность нелегально. Очень важно смотреть наименование
микрофинансовой организации внимательно, ведь нередко "черные" кредиторы копируют
как наименование, так и стиль оформления сайтов известных легальных фирм, и запутаться
неопытному заемщику в этом случае очень легко.
•
Внимательно прочитайте договор кредитования, как правило, на сайтах легальных
фирм он находится в открытом доступе. В документе не должно быть двусмысленных
трактовок, но особенное внимание обратите на текст мелким шрифтом – там нередко пишут
о дополнительных комиссиях или переплатах.
•
На первой странице договора должна быть указана полная стоимость кредита, ищите
ее в рамочке, в правом верхнем углу. Нелегалы могут игнорировать это правило. Они часто
пренебрежительно относятся к составлению договоров: уменьшают текст до 1-2 листов.
Также должен насторожить мелкий шрифт и обтекаемые формулировки.

•
Даже если договор не вызывает недоверия, клиент имеет право тщательно изучить
его, может взять домой на пару дней. Легальный кредитор не будет торопить с этим, а вот
представители сомнительных организаций предпочитают не давать времени на раздумья.
Скорее всего в нелегальной организации станут предлагать свой продукт настойчиво, начнут
призывать воспользоваться выгодным предложением именно сегодня, поскольку завтра
условия могут измениться. Навязывание договора – повод насторожиться.
•
Не все предложения нелегалов хуже среднерыночного уровня – бывают и
заманчивые варианты. Слишком хорошие условия – тоже повод насторожиться. Убедитесь,
что договор составлен в соответствии с рекламой организации и предварительными устными
договоренностями. Если видите, что вас пытаются обмануть – не берите кредит. В случае
сомнений проконсультируйтесь со специалистом по кредитованию, не связанным с
потенциальным кредитором.
•
Нелегалам нужны клиенты, которые не смогут выплатить долг. «Черные» кредиторы
предлагают гражданам небольшие суммы с расчетом накрутить потом на них большие
проценты. Также заманчивое предложение может быть в случае предоставления имущества в
залог. Если клиент не сможет платить, кредиторы отберут предмет залога. При этом
сомнительные организации всегда готовы подтолкнуть заемщика в финансовую пропасть.
Часто где-нибудь в договоре за мелким шрифтом скрывается ловушка, или составлен
неудобный график платежей.

Анализ (оценка) кредитной истории

Дата проверки: 28.01.2021
13969195

Нагорнов Сергей Сергеевич 27.11.1991 года рождения
Проверка паспорта

Информация о Вас найдена

Серия 7510 № 867258
Ваш кредитный рейтинг: низкий

Паспорт действителен

Да

Паспорт утерян или украден

Да

Паспорт разыскивается

Да

Высокая вероятность отказа

Очень сильная заинтересованность в
кредитах

Рейтинг финансового здоровья*
48%

Возможность одобрения нового кредита
банком

Рейтинг финансового здоровья*

484

484
690 — 850 рейтинг — Это отличная оценка вашего финансового здоровья. С таким баллом не банки выбирают
вас, а вы – банки. Можно искать более выгодные условия по кредиту, требовать пониженную ставку.

650 — 690 рейтинг — Стандартный балл и стандартные условия кредитования.

600 — 650 рейтинг — Оценка «удовлетворительно». Кредит возможен, но условия по нему будет диктовать уже
банк. Вероятно снижение одобренной суммы и повышенный процент по кредиту.
500 — 600 рейтинг — По школьной системе это «тройка с минусом». Надеяться можно только на дорогой кредит,
только определенной категории (товарный, например) и только на относительно небольшой срок. Вероятность
отказа высока.
300 — 500 рейтинг — Очень плохая оценка. В «классических» банках вам вероятнее всего откажут, и
дополнительное финансирование придется искать в МФО, КПК, в ломбардах или по старинке, у родных и
знакомых.

* рейтинг рассчитан по собственной модели ИП Мережко Олег Львович.

Информация
По текущим кредитам

!

По текущим кредитам: У есть просроченные кредиты/займы, но их небольшое количество.
Минусы: У Вас несколько открытых займов, также
присутствуют просрочки по ним. Чем больше
открытых обязательств, тем больше вероятность
уйти в просрочку и/или в долговую яму. Вероятность
одобрения нового кредита/займа значительно
снижается из-за текущей нагрузки Вашей кредитной
истории.

+

Плюсы: Наличие активных кредитов/займов
свидетельствует о том, что Вам доверяют выдавая
деньги в долг.

*

Совет: Рекомендуем закрыть часть просроченных кредитов/займов. После погашения
просроченных обязательств, вы сможете рассчитывать на одобрение микрозаймов.

-

По запросам в кредитные организации

!

Вы получили очень много отказов в МФО и БАНКАХ.

-

Минусы: Большое количество запросов в кредитные
организации (МФО и БАНКИ) косвенно
свидетельствует о том, что вам нигде не выдают
заемные средства. Поэтому этот фактор негативно
влияет на оценку вашей кредитоспособности.

+

Плюсы: К сожалению, в данной ситуации нет плюсов.

*

Совет: Рекомендуем снизить количество обращений за кредитом/займом.

Статистика по принятым решениям о выдаче кредита
Ипотека
Кредитный
рейтинг

Микрозайм

Потреб.
кредит

Кредитная
карта

Авто
кредит

ПВ**
70%

ПВ
60%

ПВ
50%

ПВ
40%

ПВ
30%

ПВ
20%

ПВ
10%

<450
450
500
550
600
650
700
750
800
– возможны как отказ так
и одобрение

– очень частые одобрения

– очень частые отказы

• Вы можете смело обращаться за микрозаймом
• Вам одобрят потребительский кредит

• Также возможно получение кредитной карты с
небольшим кредитным лимитом
• Скорее всего, вам одобрят автокредит. Возможно
придется внести первоначальный взнос или предоставить
поручительство

Микрозайм

Потребительский кредит

одобрение в зависимости от суммы кредита

одобрение в зависимости от суммы кредита
До 30 000р.

До 50 000р.
50 000 - 100 000р.
100 000 - 200 000р.
более 200 000р.;

Ипотека

Автокредит

одобрение в зависимости от суммы кредита

одобрение в зависимости от суммы кредита

** Первоначальный взнос

> 50%

> 50%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

Информация из бюро кредитных историй
Дата открытия

Тип

Статус

Сумма

Задолженность

25.07.2015

Микрокредит

Счет закрыт

7000 RUB

0 RUB

Информация из ФССП
Информация о долгах у ФССП не найдена!

