как случайно не оказаться
должником советы пенсионерам
• Строго соблюдайте график платежей,
вносите указанную сумму точно
в срок.

что нужно знать

• Прочитайте в договоре условия
и порядок досрочного погашения
кредита.

• Бесплатной может оказаться только
первая процедура, а обещание оплаты по частям — кредитом.

• Уведомите банк о намерении досрочно погасить кредит в установленном
порядке.

• Внимательно прочтите договор до его
подписания.
• Проконсультируйтесь с родными.

• Удостоверьтесь, что у вас нет задолженности по дополнительным услугам.

• Изучите отзывы о компании.

Предложение
«бесплатных»
услуг может быть
мошенничеством

Необходимо правильно
оформлять досрочное
погашение кредита

• Постарайтесь узнать о наличии
долгов и обременений.
• Незнание о долге не освобождает
от обязанности его выплачивать.
• От наследства можно отказаться
до его получения. Это можно сделать в течение 6 месяцев со смерти
наследодателя.
• Сравните величину долга и стои
мость наследуемого имущества, если
долг равен стоимости наследуемого
имущества, целесообразнее от него
отказаться.

Наследник
получает
не только имущество,
но и долги умершего

• Не предоставляйте свои персональ
ные данные по первому требованию.
С помощью разных источников убедитесь, что организации можно доверять,
а ее представитель уполномочен запрашивать ваши данные.
• Не отправляйте по электронной почте
и не оставляйте в социальных сетях
копии или фотографии своих документов и банковских карт.
• Заем могут оформить и без личного
присутствия заемщика и предоставления оригинала его паспорта, например, на сайте МФО.

Мошенники могут
использовать
вашу персональную
информацию для оформления
займа в МФО
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• Поручительство — это риск. Если
сумма кредита является суще
ственной, принимать его не следует.
• Прочтите договор и поймите, какие
обязательства он накладывает
на поручителя.
• Поручительство отражается в кредит
ной истории наравне с собственными
кредитами.

Обязательство по выплате
долга переходит к поручителю,
когда заемщик перестает
выплачивать кредит, в том
числе в случае смерти

30
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как действовать
• Обратитесь в банк и откажитесь
от кредита.
• Расторгните с компанией договор
об оказании услуг.
• Оплатите оказанные услуги.

• После выплаты всей суммы кредита —
получите в банке документ об отсутствии задолженности по кредиту и
справку о его погашении.
• Обязательно узнайте у банка, нужно
ли писать заявление на закрытие банковской карты или счета (обслуживание может быть платным).

• Никто не сможет потребовать
с вас больше, чем стоимость вашего
наследства.
• Проверьте, не была ли жизнь насле
додателя-заемщика застрахована,
возможно, это страховой случай и
банк может требовать возмещения у
страховой компании.
• Откажитесь от наследства. Это можно
сделать и после вступления в права
наследования.

• Пострадавший не обязан выплачивать
заем, полученный кем-то на его имя.

• Не игнорируйте извещения банка или
повестки в суд.

• Если вы не брали заем, а у вас требуют его возврата, свяжитесь с кредитной организацией и разъясните
ситуацию.

• Постарайтесь договориться с банком
о приемлемых условиях погашения
кредита.

• Если это не удалось — обратитесь с
заявлением в правоохранительные
органы и суд.

Создано в рамках контракта FEFLP/QCBS-4.4 «Мероприятия, обеспечивающие информирование общественности о различных аспектах защиты прав потребителей финансовых услуг» Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Минфина России и Всемирного банка.
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