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Из-за финансовых кризисов валюта 
подорожала, доходы наших граждан 
уменьшились, а стоимость имущества, 
взятого в кредит, упала. Но банки тре-
буют погашения кредитов, задирая про-
центную ставку. А если Вы не сможете 
все выплатить, Вас начнут буквально 
терроризировать коллекторы.

Если не начать действовать, можно 
потерять все имущество, которое будет 
описано и продано государственной 
службой судебных приставов. Остав-
шийся долг погасят за счет Вашей дру-
гой собственности, а если таковой нет 
– Вы будете должны банку всю жизнь. 
Штрафы за несвоевременные выплаты 

огромны – до 1% в день (почти 400 про-
центов в год!). Вдумайтесь: за какую 
бы сумму ни продали Ваше имущество, 
задолженность все равно вырастет в 
несколько раз! Грустный итог: Вы все 
равно останетесь должны банку.

Способ решить кредитные пробле-
мы есть: воспользуйтесь программой 
Финансовая защита! Приходите на 
бесплатную консультацию в отделе-
ние Финансовой защиты в своем го-
роде – Вам помогут...

 8 800 333 12 53Горячая линия жалоб на 
противоправные действия по 
взысканию вашего долга

Проблемы с кредитом! Как быть?

- Полное списание кредита. 
Возможно ли такое?

- Как избавиться от кредит-
ных долгов?

- Проблемы с кредитом. Как 
быть?

- Долги по наследству. Разве 
Вы хотите, чтобы ваши дети 
мучались с Вашими долгами?

- Почему банку выгодно спи-
сать долг.

Полное списание кредита. Возможно ли такое? 
Спросим у специалиста.
Одна из возможностей избавить человека от кредитов – это признать его 

банкротом. Но в России закон о процедуре банкротства в отношении должни-
ков, к сожалению, еще не принят. А значит, воспользоваться им будет доволь-
но сложно. При этом для многих кредит стал непосильной ношей.

Продолжение на стр. 2

Что делать, если платить 
по кредитам нет 
никакой возможности?

Читайте в номере:

Для консультации по программе Финансовая защита звоните______________________ 
Звонки принимаются в рабочие дни с _____до  _____.
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Муж взял кредит в банке 40 000 
рублей. Он исправно платит каждый 
месяц, но недавно мы обнаружили за-
долженность в 21 тысячу рублей. От-
куда она взялась? - спрашивает Роза 
Рахимовна.

Отвечает юрист: Здесь речь может 
идти о вмененных услугах. Часто при 
оформлении кредита банки навязывают 
клиенту еще и страховку, которая со-
вершенно ему не нужна. А Вас, похоже, 
даже не предупредили об этом, автома-

тически включив страховку в условия 
договора. Вы можете либо написать за-
явление в банк, либо обратиться в суд 
с иском. Если возникнут сложности, 
обратитесь к юристам Финансовой за-
щиты.

Воспользовалась банковской кре-
дитной картой. Чтобы погасить за-
долженность, внесла 30 тысяч, но 
скоро обнаружила, что задолжен-
ность не погашена. Банк утверждает, 

что деньги я не вносила. В результате 
я должна уже 94 тысячи рублей, - жа-
луется Наталья.

Отвечает юрист:  Напишите заяв-
ление в банк с требованием рассмотреть 
свою ситуацию. В течение 10 дней Вам 
обязаны ответить. Если этого не про-
изойдет, на 11-й день Вы можете смело 
подавать иск в суд. Также без промед-
лений обратитесь к Финансовой защите 
– мы обязательно поможем Вам на бес-
платной консультации.

При оформлении кредита нам на-
числили комиссию за его выдачу и за 
открытие банковского счета. Закон-
но ли это? - спрашивает Нина Ива-
новна.

Отвечает юрист:  Нет, не законно. 
Подобные комиссии давно признаны 
вне закона. Требовать возврата этой 
суммы – Ваше право. Однако практика 
показывает, что банки сами не стремят-
ся возвращать эти деньги клиенту. А 
значит, возврата нужно добиться через 
суд, обратившись к нашим специали-
стам. Ни в коем случае не миритесь с 
этой ситуацией, ведь сумма комиссий в 
итоге получается немалая.

4 года назад брал потребитель-
ский кредит, а недавно мне начали 
названивать коллекторы, которые 
якобы выкупили мой долг. Они зво-
нят домой и на работу, угрожают и не 
стесняются в выражениях. Как пре-
кратить эти звонки?- интересуется 
Артур.

Денег все меньше и меньше, и насту-
пает момент, когда даже на себя уже не 
хватает. И что теперь делать, до конца 
жизни платить? Передать долги по на-
следству?

Полностью избавить от долгов помо-
жет признание должника банкротом. 
Закон о реабилитационных процеду-

рах, применяемых в отношении граж-
данина-должника, еще не принят. Зна-
чит надо опираться на действующие 
законы России.

Мало кто знает, что есть цивилизован-
ные способы остановить рост долга и 
расторгнуть кредитный договор. Про-
исходит это не из-за сиюминутного 

желания, а в исключительных случаях.

Отказ от кредита возможен на осно-
вании Гражданского кодекса, который 
предусматривает несколько вариантов 
расторжения договора с банком. Если 
банк отказывается расторгнуть сдел-
ку, то можно сделать это на основа-
нии решения гражданского суда. Для 
этого надо подготовить и подать иск в 
суд. Подчас расторжение договора воз-
можно даже в одностороннем порядке. 
Запишитесь на бесплатную консульта-
цию и узнайте, как избавиться от за-
долженностей.

Ольга Субботина

Как избавиться от кредитных долгов? Что делать, 
если платить по долгам стало НЕВОЗМОЖНО?

Каждый человек, который брал кредит, знает: при просрочке платежа 
к сумме долга банк добавляет штрафы, пени и другие немалые платежи. И 
вот банки и коллекторы звонят Вам и Вашим соседям, на работу, устра-
ивая невыносимую жизнь. А тут еще банк подал в суд и получил судебное 
решение без Вашего участия. Вам угрожают арестом имущества судебные 
приставы. И кажется, что нет конца кредитной напасти…

У Вас проблемы с кредитом. Как быть?
18 апреля в редакции газеты прошла «Прямая линия» по программе   

«Финансовая Защита».
На вопросы горожан ответил кредитный юрист Алена Никифорова
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Поверьте, списать Ваш долг для 
банка выгоднее, чем вновь отправлять 
исполнительный лист в Службу су-
дебных приставов. Все это становится 
очевидным, если прочесть документ 
Банка России, ведь именно Банк Рос-
сии управляет коммерческими банка-
ми в нашей стране. Это документ № 
254-П от 26 марта 2004 г. «О порядке 

формирования кредитными организа-
циями резервов на возможные потери 
по ссудам, по ссудной и приравненной 
к ней задолженности». Ознакомьтесь 
внимательно и Вы поймете: потери по 
Вашим кредитам уже запланированы и 
заложены в страховых резервах банка, 
в котором Вы брали кредит!

Отвечает юрист:  Первое и самое 
главное: не поддавайтесь эмоциям и 
спокойно выясните, действительно ли 
Ваш долг был продан коллекторам или 
некие лица просто пытаются «разве-
сти» Вас на деньги. Учтите, если долг 
действительно продан, то коллектор-
ское агентство ОБЯЗАНО предоставить 
Вам следующие документы: копию до-
говора цессии, приложение к договору 
цессии, а также расшифровку суммы за-
долженности. Если всего этого у них не 
окажется – просто прекратите разговор 
и положите трубку.

У меня появилась возможность 
досрочно погасить взятый кредит. 
Однако за это в банке потребовали 
столько денег, сколько я бы заплатил 
уже в конце выплат. Законно ли это? 
- задает вопрос Олег Варламов.

Отвечает юрист:  Часто неустойка 
за досрочное погашение кредита бывает 
незаконной. Но многие банки очень не-
охотно расстаются со своей прибылью. 
Чтобы грамотно разобраться в ситуа-
ции, нужно внимательно все проверить 
по формуле банка, пересчитав заново 
суммы. Если у Вас не получается само-
стоятельно докопаться до правды, обра-
щайтесь к специалистам по программе 
Финансовая защита.

Банки не хотят выдавать мне кре-
диты из-за плохой кредитной исто-
рии. Можно ли ее улучшить? - спра-
шивает Алсу.

Отвечает юрист:  Можно посове-
товать Вам 2 способа. Документально 
отзовите согласие на обработку Ваших 
персональных данных, направив заявле-
ние в банк. В этом случае банк должен 

не только прекратить их распростра-
нение, но и удалить уже имеющиеся 
сведения. Также можно попробовать 
открыть в одном из банков депозитный 
счет и вносить туда регулярно по 5-6 
тысяч рублей. Через какое-то время по-
пробуйте взять в этом банке небольшой 
кредит. Банк, видя Вашу финансовую 
дисциплину, вполне может выдать Вам 
кредит. Тем самым можно улучшить 
кредитную историю.

Горячая линия жалоб на 
противоправные действия по 

взысканию вашего долга

8 800 333 12 53

Что гласит Закон? 
Почему банку выгодно списать долг.

Вы поймете еще больше, если детально изучите 
следующие документы:

1. Федеральный закон №229-ФЗ от 02 октября 2007 «Об исполнительном 
производстве» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01 янва-
ря 2013);

2. Положение Банка России № 39-П от 26 июня 1998 года «О порядке на-
числения процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением 
денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгал-
терского учета»;

3. Положение Банка России № 54-П от 31 августа 1998 года «О порядке 
предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и 
их возврата (погашения)»;

4. Указание Банка России № 1007У от 27 июля 2001 года «О порядке от-
ражения в бухгалтерском учете операций, совершаемых кредитными организа-
циями при прекращении обязательств, обеспечении исполнения обязательств и 
перемене лиц в обязательствах по договорам на предоставление (размещение) 
денежных средств»;

5. Положение Банка России № 254-П от 26 марта 2004 года «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»;

6. Положение Банка России № 283-П от 20 марта 2006 года «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»;

7. Положение Банка России № 385-П от 16 июля 2012 года «О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации».

Ваша юридическая грамотность 
пока на низком уровне и остались во-
просы? Немедля обратитесь к юри-
стам, работающим по программе 
Финансовая защита. Для Вас работа-
ют лучшие специалисты по финан-
совому праву России, чтобы решить 
наболевшие вопросы по избавлению 
от кредитных долгов. После списания 
Вашего долга (через реализацию по 
договору цессии или иными спосо-
бами), банк выдает справку или пись-
менное уведомление об отсутствии к 
Вам претензий.



4

Все это в результате, приводит к 
тому, что долги копятся и растут, буд-
то снежный ком. К сожалению, мно-
гие не торопятся разбираться в этой 
ситуации и продолжают оставаться 
должниками. А знаете ли Вы, что дол-
ги могут передаваться по наследству? 
То, что Вы не можете расплатиться 
со своими кредитами, не означает, 
что они исчезнут сами собой и будут 
«списаны». В случае вступления в 
наследство расплачиваться придется 
наследникам, т.е. Вашим детям!

Готовы ли Вы оставить им такое 
«приятное» наследство и повесить на 
них такое бремя?

Если у Вас есть трудности с кре-
дитом и Вы не желаете, чтобы они 
стали проблемой для всей Вашей се-
мьи, займитесь решением уже сейчас. 

Кредитные юристы помогут Вам 
решить проблемы с долгами и вер-
нуться к нормальной спокойной жиз-
ни. Позвоните уже сейчас и запиши-
тесь на бесплатную консультацию. 
Здесь Вам расскажут, как выбраться 
из этой ситуации.

Ольга Субботина

Долги по наследству. Разве Вы хотите, чтобы ваши 
дети мучались с Вашими долгами?

Если НЕТ, то займитесь Вашей кредитной проблемой уже сейчас!
Причин, по которым возврат кредита становится проблемой, может быть много: повышение процентных 

ставок, сомнительные миссии, огромные штрафы за просрочку платежа...

 8 800 333 12 53
Горячая линия жалоб на противоправные 

действия по взысканию вашего долга

Позвоните и запишитесь на бесплатную консультацию 
по программе Финансовая защита  
Время приема звонков


