
 
 

I. Если вы собираетесь взять кредит: 
1-й шаг: оцените свои потребности в получении 

кредита;  
2-й шаг: оцените свои возможности по своевре-

менному обслуживанию (погашению) кредита – оп-
ределите, какую сумму из вашего бюджета вы ре-
ально сможете направлять на уплату всех причитаю-
щихся платежей по кредиту ежемесячно; 

3-й шаг: сравните условия кредитования в раз-
ных банках с помощью показателя полной стоимо-
сти кредита. Он учитывает все платежи заемщика по 
кредитному договору, в том числе в пользу третьих 
лиц (например, страховых компаний, нотариуса). 
Банк обязан сообщить вам полную стоимость креди-
та до заключения договора. Чем ниже значение пол-
ной стоимости кредита, тем меньше будут ваши ре-
альные расходы на его обслуживание.  

Рассчитать предвари-
тельную стоимость кре-
дита до обращения в 
банки вы можете с по-
мощью кредитного 
калькулятора, который 
представлен на сайтах 
многих кредитных орга-
низаций;  

4-й шаг: уточните требуемое обеспечение по 
кредиту (например, залог имущества, имуществен-
ных прав или поручительства третьих лиц) и оцени-
те свои возможности по его предоставлению. Как 
правило, чем лучше обеспечен кредит, тем ниже 
процентная ставка по нему. 

 

Обратите внимание: всю информацию об усло-
виях предоставления и возврата кредита банк дол-
жен размещать в местах оказания услуг, а также в 
Интернете и доводить до сведения заемщиков бес-
платно.  

 

Важно знать: если вы собираетесь взять кредит 
в иностранной валюте, размер вашей задолженности 
в рублях будет колебаться в зависимости от измене-
ний валютного курса. 

 
 

 
 

II. При заключении кредитного договора: 
внимательно прочитайте договор, все приложе-

ния к нему и убедитесь, что они не содержат усло-
вий, о которых вам неизвестно или смысл которых 
вам не ясен; 

никогда не подписывайте пустые бланки догово-
ров; 

подпись проставляйте на всех страницах догово-
ра во избежание внесения в него изменений без ва-
шего согласия; 

обязательно получите свой экземпляр подписан-
ного договора. 

Особое внимание обратите на: 
график платежей по кредиту; 
условия досрочных платежей или расторжения 

вами договора;  
взимаемые банком дополнительные комиссии и 

платежи; 
дополнительные услуги, к которым относятся 

страхование, удаленное обслуживание, кредитная 
или дисконтная карта; 

размер штрафов, пени в случае неисполнения 
вами договора.  

 
Если какой-то пункт договора и разъяснения со-

трудника банка кажутся вам 
сомнительными, лучше отло-
жите подписание документов.  

Не принимайте спонтан-
ных решений, проконсульти-
руйтесь с компетентными 
специалистами. 

 
Важно знать: банк вправе предложить вам кре-

дитный договор с условием заключения договора 
страхования. В этом случае он обязан предоставить 
вам альтернативный вариант кредита на сопостави-
мых по сроку и сумме условиях без заключения до-
говора страхования. 
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III. Если вы собираетесь получить новый кре-

дит или вас волнует вопрос о состоянии вашей 
кредитной истории: 
если вы знаете, в каком бюро кредитных историй 

(БКИ) находится ваша кредитная история, обрати-
тесь непосредственно в 
БКИ, подав заявление лично 
или направив его по почте. 
Бланк заявления, как прави-
ло, можно скачать с сайта 
БКИ. Личная подпись на 
заявлении, направляемом по 
почте, должна быть заверена у нотариуса. БКИ вы-
шлет вам кредитный отчет в течение 10 дней с мо-
мента получения обращения; 
если у вас отсутствуют данные о БКИ, сведения 

можно получить, направив запрос в Центральный 
каталог кредитных историй через официальный 
сайт Банка России (www.cbr.ru) с указанием кода 
субъекта кредитной истории (присваивается в мо-
мент выдачи кредита), либо обратившись в любой 
банк; 
если кредитная история, на ваш взгляд, содержит 

неверные данные, подайте в БКИ лично или на-
правьте по почте заявление о внесении изменений в 
кредитную историю. БКИ сделает запрос в банк, 
предоставивший спорные сведения. Банк либо ис-
правит информацию, либо напишет мотивирован-
ный отказ. БКИ обязано известить вас о результатах 
в течение 30 дней со дня получения заявления. 

 
Обратите внимание: подробная информация о 

порядке получения кредитной истории и внесения в 
нее изменений размещена на официальном сайте 
Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Центральный 
каталог кредитных историй». 

 
Важно знать: посмотреть в Интернете (скачать с 

сайта) кредитную историю нельзя. Не доверяйте 
организациям, предлагающим услуги по исправле-
нию плохой кредитной истории.  

 
 

 
 

IV. Если вам предложили стать поручителем 
по кредитному договору: 

не торопитесь, обдумайте предложение; 
получите от банка полную информацию по креди-

ту; 
просчитайте сумму своих затрат на случай, если 

вам придется исполнять взятые обязательства; 
не соглашайтесь быть поручителем по кредитам 

малознакомых людей. 
Обратите внимание: если 

вам пришлось исполнять обя-
зательства за заемщика, у вас 
остается право требовать от 
него возмещения понесенных 
расходов, но уже после выпол-
нения обязательств перед бан-
ком. 

 

V. Если у вас возникли сложности с погашением 
кредита, следует совместно с банком продумать ва-
рианты выхода из сложившейся ситуации. Оптималь-
ным решением может стать реструктуризация кре-
дита (изменение условий договора) или рефинанси-
рование задолженности (погашение за счет другого 
кредита). 

Необходимо четко понимать, что возникновение 
просрочки может повлечь за собой негативные по-
следствия как материального, так и нематериального 
характера: 

досрочное взыскание всей суммы задолженности 
по кредитному договору, включая проценты, пени; 

расходы на уплату государственной пошлины за 
обращение в суд и другие судебные издержки; 

звонки, письма и СМС-сообщения о необходимо-
сти погашения просроченной задолженности; 

запрет на выезд за рубеж; 
занесение негативной информации в вашу кредит-

ную историю. 
Важно знать: заемщик обязан вносить платежи в 

размере и сроки, установленные кредитным догово-
ром, и самостоятельно контролировать надлежащее 
исполнение своих обязательств. О просроченной за-
долженности кредитор сообщает заемщику не позд-
нее чем через семь дней с даты ее возникновения. 

 
 

VI. При общении с коллекторами важно 
знать: 

1. Коллекторские агентства вправе вести пере-
говоры при личной встрече или по телефону, на-
правлять вам письма и уведомления по почте, со-
общения по электронной почте, СМС-сообщения и 
т.п. При этом любые контакты с вами допустимы 
только в период с 8 до 22 часов в рабочие дни и с 9 
до 20 часов в выходные и нерабочие праздничные 
дни. Иные способы общения возможны только при 
наличии вашего письменного согласия.  

2. Коллекторы не имеют права приходить к вам 
домой или на работу без вашего добровольного 
согласия. 

3. При личной встрече коллекторы обязаны 
предоставить: 

документы, удостоверяющие личность; 
доверенность, подтверждающую полномочия 

коллекторов, подписанную руководителем коллек-
торского агентства; 

если кредитор уступил право требования по 
кредитному договору коллекторскому агентству – 
копию договора уступки права требования.  

Если коллекторы отказываются предоставить 
перечисленные документы, немедленно прекрати-
те с ними общение. 

4. Коллектор не имеет права изымать какое-
либо имущество, проводить его опись, оценку и 
т.п. Эти действия могут совершать только судеб-
ные приставы.  

Если коллекторы ведут себя агрессивно, уг-
рожают, постарайтесь привлечь внимание сосе-
дей, прохожих и немедленно вызовите поли-
цию.  
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