
Быстрые деньги - долгие проблемы. 
 

Объявления типа «Займы без справок и поручителей», «Деньги до 

зарплаты» сейчас можно встретить на каждом шагу. Таким образом внимание 

граждан привлекают микрофинансовые организации (МФО), которые 

предлагают получить «быстрые» деньги без лишних документов. 

МФО-организация, не являющаяся банком и выдающая займы в 

соответствии с законодательством о микрофинансовой деятельности.  

Эти организации, которые в последнее время появляются в нашей стране в 

огромных количествах, вместо помощи людям загоняют их в «кредитную 

кабалу», из которой выбраться своими силами многим попросту нереально.  

Главная опасность микрозаймов-это их доступность. Для их получения из 

документов требуется только лишь паспорт. Получить такой кредит может и 

пенсионер и даже безработный за 15 минут. Целевой аудиторией МФО в 

большинстве своем являются люди, которым отказали в выдаче кредита в банке. 

Также не секрет, что многие МФО используют очень высокие проценты. 

Когда у человека есть большая нужда в деньгах, он готов, не задумываясь, 

решить эту проблему, и ему все равно, какие там проценты он заплатит. Тем 

более что не каждый человек внимательно читает договор займа. Но проценты 

по кредиту здесь в несколько раз, а то и в несколько десятков раз превышают 

проценты в банке. Обычно это 2-3% в день. И это не выглядит пугающе. Но мало 

кто задумывается, что в год это составит уже 730-1095%.  

В любом случае, если вы решили занять деньги у какой-либо организации, 

вы должны оценивать свои риски и возможности, иначе можно попасть в 

долговую кабалу, когда по взятым кредитам в нескольких организациях 

одновременно становится нечем платить. Происходит это из-за отсутствия 

трезвого расчета, умения устоять перед соблазном купить недоступную по 

доходам вещь. Как показывает статистика, треть россиян, взявших 

потребительский кредит или займ, не могут вовремя выплачивать ежемесячные 

платежи. 

 

На что нужно обратить внимание, если вы все–таки решили взять 

потребительский займ или займ «до зарплаты» в микрофинансовой 

организации: 

- МФО должна быть внесена в государственный реестр, который 

публикуется на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru);  

- проверить наличие соответствующего свидетельства (копии) можно в 

офисе или на сайте МФО. Членство в саморегулируемой организации является 

дополнительной гарантией надежности МФО.  

- наличие правил предоставления микрозаймов:  порядка подачи заявки на 

предоставление микрозайма; порядка заключения договора и получения графика 

платежей;  иных  условий предоставления микрозаймов.  

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМ: 

- Ознакомиться с процентными ставками по микрозаймам.  

- Проверить наличие общих и индивидуальных условий договора 

потребительского займа (индивидуальные условия договора должны иметь 

табличную форму).  

- Проверить наличие в договоре потребительского займа информации о 

полной стоимости займа. 

 - Взять время на раздумье – вы можете заключить договор 

потребительского займа на указанных МФО условиях в течение пяти дней после 

ознакомления с индивидуальными условиями договора. 

 

ПОМНИТЕ! Практика показывает, что предельная долговая нагрузка по 

обслуживанию всех кредитов и займов не должна превышать 30-40% ваших 

ежемесячных доходов. Прежде чем взять кредит или заем, проанализируйте, 

так ли он вам необходим, и сможете ли вы справиться с его обслуживанием!  
 

Если вы все-таки взяли микрозайм: 

- Суммы произведенного заемщиком платежа по договору 

потребительского займа должно быть достаточно для полного его исполнения. 

Задолженность считается частично или полностью погашенной с того момента, 

как средства поступили на счет МФО. 

- Сохраняйте чеки и квитанции об оплате! 

- Если вы по каким-либо причинам не можете в указанный в договоре срок 

отдать займ или внести очередной платеж, незамедлительно известите об этом 

МФО. 

- По возможности всегда берите справку о полном погашении 

задолженности перед МФО. 

 


