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РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАЕМЩИКУ ПО КРЕДИТУ

Получение кредита - ответственное решение, 
внимательно изучите всю информацию о кредите 
и условиях его обслуживания (погашения).

Выясните полную стоимость кредита, которая 
предполагает основную сумму долга (сумму, которая была 
получена от банка), проценты за пользование кредитом, иные 
платежи в пользу банка (комиссии за рассмотрение документов 
на получение кредита, открытие и ведение банковского счета, 
осуществление переводов денежных средств), в пользу третьих 
лиц (платежи по договорам страхования, залога, перевода средств 
через отделения связи или иные банки и т.д.).  

Требование о раскрытии кредитными организациями 
полной стоимости кредита заемщику до подписания кредитного 
договора закреплено законодательно.

Изучите предложения нескольких банков – это будет 
способствовать принятию наилучшего решения, наиболее 
выгодного для Вас.
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ЕСТЬ ВОРОСЫ - БУДУТ ОТВЕТЫ

Если в процессе банковского обслуживания у Вас 
возникли какие-либо вопросы, сложности или неясности, Вы 
всегда можете обратиться за разъяснениями в банк, как в 
устной, так и письменной форме.
 

В случае, если ответ кредитной организации Вас по 
каким-либо причинам не устраивает, то есть еще возможность 
разрешить спор в досудебном порядке. Для этого 
необходимо обратиться в территориальный орган 
Роспотребнадзора либо в территориальное управление 
Центрального банка Российской Федерации. 
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Обратите внимание на способ обслуживания 
кредита, предлагаемый банками.

Существует два способа обслуживания кредита.

Первый – аннуитетными платежами, то есть каждый 
месяц Вы платите одну и ту же сумму. Это удобно, но не всегда 
выгодно, поскольку изначально большая часть ежемесячного 
платежа направляется на погашение процентов, а не основного 
долга. 

Второй – способ уменьшающихся платежей, при 
котором сумма, направляемая на погашение основного долга, 
постоянна, а размер процентных платежей постепенно 
уменьшается. При этом суммы платежей, вносимых заемщиком в 
первые месяцы, будут больше, чем при аннуитетных платежах, 
снижаясь по мере погашения кредита. 
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Следует пользоваться интернет-сайтами только 
известных и проверенных организаций торговли и услуг.

Обязательно убедитесь в правильности адресов 
интернет-сайтов, к которым подключаетесь и на которых 
собираетесь совершить покупки, т.к. похожие адреса могут 
использоваться для осуществления неправомерных действий.

Защищайте компьютер от вредоносных 
программ и вирусов. 

Рекомендуется совершать покупки только со своего 
компьютера в целях сохранения конфиденциальности 
персональных данных и (или) информации о банковской(ом) карте 
(счете).

Установите на свой компьютер антивирусное 
программное обеспечение и регулярно производите его 
обновление и обновление других используемых программных 
продуктов (операционной системы и прикладных программ), это 
поможет защитить Ваш компьютер от проникновения 
вредоносного программного обеспечения.

РЕКОМЕНДАЦИИ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
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Основной принцип принятия решения о 
получении кредита достаточно прост -  берите 
кредит обдуманно. 

Те заемщики, которые принимают решение 
поспешно, одержимые сиюминутной целью купить товар, как 
правило, в дальнейшем не в состоянии добросовестно 
исполнять свои обязательства по кредиту.  

Оцените свои возможности по своевременному 
погашению платежей по кредиту. Для этого сравните размер 
платежей с суммой денежных средств, которые Вы реально можете 
направить на их уплату, исходя из Вашего бюджета. Убедитесь, что 
с материальной стороны обслуживание кредита не наносит 
серьезного ущерба семейному бюджету.

В жизни возможны ситуации, когда доходы семьи снижаются 
(смена места работы, декретный отпуск, болезнь и т.д.). 
Проанализируйте, сможете ли вы найти источник доходов для 
погашения кредита, есть ли такие расходы, которые Вы реально 
сможете сократить. 

Если при попытке оплаты банковской картой имела 
место «неуспешная» операция, следует сохранить один 
экземпляр выданного терминалом чека для последующей 
проверки на отсутствие указанной операции в выписке по 
банковскому счету.

Для покупок через Интернет заведите 
«виртуальную» карту.

Не используйте ПИН при заказе товаров и услуг через сеть 
Интернет, а также по телефону/факсу.

Не сообщайте персональные данные или 
информацию о банковской(ом) карте (счете) через сеть 
Интернет, например ПИН, пароли доступа к ресурсам банка, срок 
действия банковской карты, кредитные лимиты, историю 
операций, персональные данные.

С целью предотвращения неправомерных действий по 
снятию всей суммы денежных средств с банковского счета 
рекомендуется для оплаты покупок в сети Интернет 
использовать отдельную банковскую карту (так 
называемую виртуальную карту) с предельным лимитом, 
предназначенную только для указанной цели и не позволяющую 
проводить с ее использованием операции в организациях торговли 
и услуг.
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Заявление на кредит – очень важный 
документ.

Оставляя в банке заявление на получение кредита, 
обратите внимание, что такое заявление может быть Вашим 
предложением (офертой) заключить кредитный договор 
на условиях, предусмотренных этим заявлением. Принятие 
(акцепт) банком этого заявления будет означать заключение 
кредитного договора без дополнительного уведомления Вас о 
данном факте.

Подписав заявление-оферту, Вы соглашаетесь со 
всеми условиями кредита и принимаете на себя 
обязательства по их выполнению, в том числе по возврату в 
установленные сроки суммы основного долга и уплате всех 
причитающихся платежей.

Не используйте банковские карты в 
организациях торговли и услуг, не вызывающих 
доверия.

Требуйте проведения операций с банковской картой 
только в Вашем присутствии. Это необходимо в целях 
снижения риска неправомерного получения Ваших персональных 
данных, указанных на банковской карте.

При использовании банковской карты для оплаты товаров и 
услуг кассир может потребовать от владельца банковской карты 
предоставить паспорт, подписать чек или ввести ПИН. Перед 
набором ПИН следует убедиться в том, что люди, находящиеся в 
непосредственной близости, не смогут его увидеть. Перед тем как 
подписать чек, в обязательном порядке проверьте сумму, 
указанную на чеке.

Обязательно сохраняйте квитанции и чеки, 
выданные банкоматами и терминалами – это 
поможет урегулировать спорные операции.

Следует сохранять распечатанные банкоматом 
квитанции для последующей сверки указанных в них сумм с 
выпиской по банковскому счету.
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Внимательно изучите кредитный договор и 
другие документы. Подписание кредитного 
договора - самый ответственный этап. 

Не спешите подписывать документы. Перед 
подписанием кредитного договора тщательно изучите его 
условия. 

По возможности, возьмите кредитный договор домой, 
убедитесь, что кредитный договор не содержит условий, о которых 
Вам не известно или смысл которых Вам не ясен.

Если какие-либо условия кредитования Вам не 
понятны, просите разъяснения и соответствующие документы 
у сотрудников банка. Если Вы не получили необходимого 
разъяснения, лучше отложить принятие решения о получении 
кредита. 

Подозрительные личности у банкомата – 
повод отказаться от его использования.

Если поблизости от банкомата находятся 
подозрительные лица, следует выбрать более 
подходящее время для использования банкомата или 
воспользоваться другим банкоматом.

Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также 
не принимайте их помощь при проведении операций с 
банковской картой в банкоматах. При наборе ПИН 
прикрывайте клавиатуру рукой.

После получения наличных денежных средств в банкомате 
следует пересчитать банкноты полистно, убедиться в том, что 
банковская карта была возвращена банкоматом, дождаться 
выдачи квитанции при ее запросе, затем положить их в сумку 
(кошелек, карман) и только после этого отходить от банкомата.

Что делать, если банкомат не возвращает 
карту?

Если банкомат не возвращает банковскую карту, 
следует позвонить в банк по телефону, указанному на 
банкомате, и объяснить обстоятельства произошедшего, а 
также следует обратиться в банк, выдавший карту, которая не 
была возвращена банкоматом, и далее следовать инструкциям 
его сотрудника.



РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАЕМЩИКУ ПО КРЕДИТУ

8

РЕКОМЕНДАЦИИ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ

19

С осторожностью относитесь к просьбам 
третьих лиц оформить на Вас кредит, либо 
выступить поручителем.

Помните! Если Вы по чьей-то просьбе  (в т.ч. за 
определенное вознаграждение)  оформляете кредит на себя и 
передаете данному лицу полученные от банка деньги, вся 
ответственность за возврат банку кредита остается на Вас. 
Именно Вы будете обязаны вернуть кредит банку и уплатить все 
причитающиеся платежи, даже ни дня не воспользовавшись 
кредитом. При этом сумма, подлежащая возврату банку, может в 
разы превышать полученное Вами вознаграждение.

Очень аккуратно следует относиться к предложению 
кого-либо выступить за него поручителем по кредиту.  
Соглашаясь на него, Вы тем самым разделяете с заемщиком 
ответственность за исполнение кредита. В случае 
несвоевременного исполнения кредитного договора заемщиком, 
банк вправе обратить взыскание по договору на поручителя, т.е. 
на Вас. Поэтому предоставляя поручительство, как минимум, надо 
быть уверенным в финансовых возможностях того, за кого Вы 
даете поручительство, а также в его честности и порядочности. 

Проявите внимательность при совершении 
операций в банкомате.

Осуществляйте операции с использованием 
банкоматов, установленных в безопасных местах 
(например, в государственных учреждениях, подразделениях 
банков).

Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для 
доступа в помещение, где расположен банкомат.

Не применяйте физическую силу, чтобы вставить 
банковскую карту в банкомат. Если банковская карта не 
вставляется, воздержитесь от использования такого банкомата. 

Если банкомат работает некорректно (например, 
долгое время находится в режиме ожидания, самопроизвольно 
перезагружается), следует отказаться от использования 
такого банкомата, отменить текущую операцию, нажав на 
клавиатуре кнопку «Отмена», и дождаться возврата банковской 
карты.
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Своевременно осуществляя выплаты по 
кредиту, Вы избежите лишних расходов в виде 
неустойки (штрафа, пени). 

Обязанность заемщика, взявшего кредит, – погашать 
его и уплачивать проценты и иные платежи строго в срок, 
определенный договором. 

Помните – именно в срок и в сумме не менее, чем указана в 
договоре! Если какие-либо предусмотренные кредитным 
договором платежи не осуществляются или осуществляются 
несвоевременно и/или не в полном объеме, банком может быть 
предъявлено требование об уплате неустойки (штрафа, пени). О 
праве банка предъявлять такое требование, как правило, сказано в 
кредитном договоре. Также за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязательств по договору банк будет вправе 
обратиться с иском в суд.

При получении долгосрочного кредита (т.е. более, чем 
на 1 год), хотя бы раз в год уточняйте в банке нет ли у Вас 
просроченных платежей, поскольку возможны ситуации, когда 
направленный Вами платеж не поступил своевременно в 
погашение задолженности по кредитам. В этой связи банк 
начислял повышенные проценты на просроченную часть кредита, 
а поступающие платежи направлял на их погашение

Будьте готовы в любое время выйти на связь 
с банком.

Телефон банка, выдавшего банковскую карту, указан на 
оборотной стороне банковской карты. Также необходимо 
всегда иметь при себе контактные телефоны банка и номер 
банковской карты на других носителях информации: в записной 
книжке, мобильном телефоне и/или других носителях 
информации, но не рядом с записью о ПИН.

Помните, что в случае раскрытия ПИН, персональных 
данных, утраты банковской карты существует риск 
совершения неправомерных действий с денежными 
средствами на Вашем банковском счете со стороны 
третьих лиц.

В этих случаях необходимо немедленно обратиться в 
банк, выдавший карту, и следовать указаниям ее сотрудника. До 
момента обращения в банк Вы несете риск, связанный с 
несанкционированным списанием денежных средств с Вашего 
банковского счета. 
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Если трудности с возвратом кредита стали 
очевидными – не дожидайтесь, пока проблемы 
станут неразрешимыми.

Если Ваше финансовое положение ухудшилось, и Вы 
не в состоянии своевременно обслуживать кредит, Вы имеете 
право обратиться с просьбой в банк о реструктуризации 
кредита, т.е. продлении его срока с уменьшением ежемесячных 
выплат, либо установлении периода, в течение которого Вы будете 
выплачивать только проценты.  

Ни в коем случае не затягивайте с обращением в банк, так 
как быстрые действия способствуют более простому решению 
проблемы и сохранению в дальнейшем хороших отношений между 
банком и клиентом. 

Надо заметить, что реструктуризация кредита – это 
право банка, а не обязанность. Но, как правило, банки идут 
навстречу заемщикам, если те проявляют готовность погашать 
кредит. 

Перед заключением договора уточните у кредитного 
специалиста порядок рассмотрения заявления о реструктуризации 
кредита, в случае если возникнут трудности с его обслуживанием, 
кто принимает решение о реструктуризации. Возможны ситуации, 
что такое решение вправе принимать только головной банк, 
который расположен в другом регионе. 

Не спешите сообщать информацию, сначала 
выясните кому и для каких целей она необходима.

При получении просьбы, в том числе со стороны 
сотрудника банка, сообщить персональные данные или 
информацию о банковской карте (в том числе ПИН) не 
сообщайте их. Перезвоните в банк, выдавший карту, и 
проинформируйте о данном факте.

Не рекомендуется отвечать на электронные письма, 
в которых от имени банка предлагается предоставить 
персональные данные. Не следуйте по «ссылкам», указанным в 
письмах (включая ссылки на сайт банка), т.к. они могут вести на 
сайты-двойники.

В целях информационного взаимодействия с банком 
рекомендуется использовать только реквизиты средств связи 
(мобильных и стационарных телефонов, факсов, интерактивных 
web-сайтов/порталов, обычной и электронной почты и пр.), 
которые указаны в документах, полученных непосредственно в 
банке, выдавшем карту.
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Что делать, если банк просит оплатить долг, 
хотя кредит Вы не брали?

Не предпринимайте каких-либо непродуманных 
действий: не сообщайте никому по телефону Ваши персональные 
данные, информацию о Ваших счетах и банковских картах и ни в 
коем случае не перечисляйте деньги по сообщаемым Вам по 
телефону реквизитам.  Нужно детально во всём разобраться. 
Возможно, банк просто ошибся в контактной информации 
должника. Но не исключено, что кто-то без Вашего ведома 
воспользовался Вашими персональными данными, в том числе 
паспортными, и оформил кредит на Ваше имя. И в том и в другом 
случае необходимо обратиться непосредственно в офис этого 
банка, чтобы ознакомиться с документами, на основании которых к 
Вам предъявляют требование о возврате долга (это должен быть 
кредитный договор или договор поручительства). 

Если Вы не заключали (не подписывали) кредитный 
договор и не являетесь поручителем за иное лицо по кредиту, 
о котором сообщает банк, обязательно обратитесь в банк 
письменно и попросите разобраться в ситуации. Лучше, если 
копию заявления со штампом банка и датой приёма Вы оставите у 
себя. 

Пока ПИН-код является тайной для 
окружающих – Ваши деньги в безопасности.

Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, в том числе 
родственникам, знакомым, сотрудникам банка, кассирам и 
лицам, помогающим Вам в использовании банковской 
карты.

ПИН необходимо запомнить или в случае, если это 
является затруднительным, хранить его отдельно от 
банковской карты в неявном виде и недоступном для 
третьих лиц, в том числе родственников, месте.

Важно быть в курсе операций, совершаемых 
по банковской карте.

С целью предотвращения неправомерных действий по 
снятию всей суммы денежных средств с банковского счета 
целесообразно установить суточный лимит на сумму операций по 
банковской карте и подключить электронную услугу 
оповещения о проведенных операциях (например, 
оповещение посредством SMS-сообщений или иным способом).

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАЕМЩИКУ ПО КРЕДИТУ
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Хорошая кредитная история – возможность 
пользоваться банковскими кредитами в любое 
время. 

Порядок получения физическими лицами сведений о своей 
кредитной истории регулируется Федеральным законом от 
22.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» и нормативными 
актами Банка России. 

В соответствии с установленным порядком получить 
информацию о своей кредитной истории Вы можете в 
бюро кредитных историй, в котором она находится на 
хранении.

Для определения бюро, в котором находится Ваша 
кредитная история, необходимо направить  запрос в 
Центральный каталог кредитных историй, используя один из 
следующих способов:

Банковская карта – это Ваш электронный 
кошелек, она должна быть только в Ваших руках.

Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте 
банковскую карту для использования третьим лицам, в 
том числе родственникам. Если на банковской карте нанесены 
фамилия и имя физического лица, то только это физическое лицо 
имеет право использовать банковскую карту.

При получении банковской карты распишитесь на ее 
оборотной стороне в месте, предназначенном для подписи 
держателя банковской карты, если это предусмотрено. Это снизит 
риск использования банковской карты без Вашего согласия в 
случае ее утраты.

Будьте внимательны к условиям хранения и 
использования банковской карты. Не подвергайте 
банковскую карту механическим, температурным и 
электромагнитным воздействиям, а также избегайте попадания на 
нее влаги. Банковскую карту нельзя хранить рядом с мобильным 
телефоном, бытовой и офисной техникой.
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В соответствии со ст.6 Закона № 218-ФЗ кредитный отчет 
должен быть предоставлен Вам в срок, не превышающий 
10 дней со дня обращения в Бюро с запросом о его предоставлении, 
в письменной форме или в форме электронного документа. 

В случае несогласия с информацией, содержащейся 
в кредитной истории, согласно п.3 ст.8 Закона №218-ФЗ Вы 
вправе полностью или частично ее оспорить, подав в Бюро 
заявление о внесении изменений и (или) дополнений в 
кредитную историю. 

После получения данных о Бюро, в котором (которых) 
хранятся сведения о Вашей кредитной истории, Вы в соответствии 
с п.2 ст.8 Закона № 218-ФЗ имеете право один раз в год 
бесплатно и неограниченное количество раз за плату без 
указания причин обратиться в указанные Бюро за получением 
кредитного отчета о своей кредитной истории.
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При наличии у Вас информации о коде субъекта 
1

кредитной истории,  Вы можете направить запрос в 
Центральный каталог кредитных историй через сайт      
Б а н к а  Р о с с и и .  С д е л а т ь  э т о  м о ж н о  п о  а д р е с у  
http://ckki.www.cbr.ru/, введя фамилию, имя, отчество, данные 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, код 
субъекта кредитной истории и адрес своей электронной почты, на 
который Вы хотите получить ответ.

В случае отсутствия у Вас данных о коде субъекта 
кредитной истории Вы имеете право обратиться в любую 
кредитную организацию, любое бюро кредитных историй, 
отделение почтовой службы, оказывающее услуги 
телеграфной связи, или к нотариусу с целью направления 
запроса в Центральный каталог кредитных историй. При 
обращении в эти организации при себе нужно иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Подробный порядок направления запроса изложен на 
сайте Банка России (http://www.cbr.ru) в разделе «Центральный 
каталог кредитных историй», подраздел «Информационные 
материалы».

1 Код субъекта кредитной истории – это комбинация цифровых и буквенных символов для доступа к 
информации, хранящейся в Центральном каталоге кредитных историй (присваивается заемщику 
при выдаче кредита).
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