
Потребителями финансовых
услуг являются граждане, имеющие
намерение обратиться за предоставле-
нием финансовых услуг или получаю-
щие финансовые услуги исключитель-
но для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуще-
ствлением предпринимательской
деятельности.

Правила погашения кредита

не допускать просрочек платежей;

• контролировать состояние кредита
ж е л а т е л ь н о п о д к л ю ч и т ь 5М5-
уведомления;

• сообщать банку свои актуальные
контактные данные;

• не прекращать выплаты по кредиту в
чрезвычайных ситуациях;

• когда кредит погашен, желательно
получить об этом справку от банка;

• при отзыве лицензии (банкротстве)
банка необходимо продолжать
выплаты по кредиту.

•

ЕСЛИ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПЛАЧИВАТЬ

КРЕДИТ

1. сообщить в банк о сложившейся
ситуации, постараться договориться
о реструктуризации долга;

2. проверить условия договора
страхования (если он сопровождает
кредит): возможно, текущая ситуация
является страховым случаем;

3. запросить в разных банках пред-
ложения по рефинансированию долга,
чтобы выбрать наиболее выгодное;

4. обратиться за консультацией к
юристам и специалистам по защите
прав потребителей;

5. обратиться в случае необосно-
ванного отказа банка реструктуриро-
вать долг или нарушения им договора.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОСРОЧКА
ПО КРЕДИТУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ТОМУ, ЧТО БАНК ОБРАТИТЬСЯ

В СУД ИЛИ ПЕРЕДАСТ ДОЛГ
КОЛЛЕКТОРСКОМУ АГЕНТСТВУ

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНИНА
ПРИ ВЗЫСКАНИИ С НЕГО

ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТУ

КОЛЛЕКТОРАМИ

1. Обратиться в банк или другую
кредитную организацию, перед кото-
рой гражданин имеет кредитные обя-
зательства.

Гражданину необходимо направить
в банк заявление о предоставлении
документальной информации о под-
тверждении уступки прав требования
обязательств по кредитному договору
коллекторским агентствам.

В случае не предоставления банком
данной информации гражданин имеет
право на обращение в судебные орга-
ны с исковым заявлением к кредитной
организации о понуждении пред-
оставления данной информации.

2. При личной встрече с коллекто-
рами Вы вправе потребовать, а коллек-
торы обязаны представить:

^документ, удостоверяющий лич-
ность;

^доверенность, подтверждающую
полномочия коллекторов подписан-
ную руководителем коллекторского
агентства;

^ копию договора уступки права
требования цессии, если банк кредитор
уступил право требования по кредитно-
му договору коллекторскомуагентству.


