
ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ КРЕДИТА В МИКРОФИНАНСОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Решение о получении кредита – ответственное решение. 

Получение кредита предполагает обязанность вернуть в установленные кредитным   

договором сроки основную сумму долга, а также уплатить проценты за пользование 

кредитом. Перед принятием решения о получении кредита оцените свои потребности в 

его получении, возможности по его своевременному погашению: какую сумму денежных 

средств, исходя из Вашего бюджета, Вы реально можете направить на уплату всех 

причитающихся платежей по кредиту.  

2.Внимательно изучите всю информацию о кредите и условиях его погашения. 

            Для принятия решения о получении кредита следует получить от сотрудника 

микрофинансовой организации информацию об условиях, на которых осуществляется 

кредитование, в том числе обо всех без исключения платежах, связанных с получением 

кредита и его погашением. Внимательно изучите условия кредитования. 

3.Внимательно изучите кредитный договор и другие документы. 

           Не спешите подписывать документы. Перед подписанием кредитного договора 

тщательно изучите его. Внимательно изучите условия, устанавливающие Ваши 

обязанности, ответственность, 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 сотрудника микрофинансовой организации, уточняйте интересующие Вас вопросы. 

Внимательно изучив кредитный договор, еще раз взвесьте все “за” и “против” получения 

кредита, спокойно оцените свои возможности по своевременному возврату кредита            

и уплате всех причитающихся платежей. 

4.Подписание кредитного договора — самый ответственный этап. 

            Помните! Подписав кредитный договор, Вы соглашаетесь со всеми его условиями 

и принимаете на себя обязательства по их выполнению, в том числе по возврату                  

в установленные сроки суммы основного долга и уплате всех причитающихся платежей, 

за неисполнение которых банк будет вправе обратиться с иском в суд.  

           Подписывайте кредитный договор, только если Вы уверены в том, что все его 

условия Вам понятны, Вы точно представляете, какие платежи и когда Вам необходимо 

будет произвести, и Вы убеждены, что сможете это сделать. 

5.Телефонные номера государственных служб по защите прав граждан. 

- по вопросам кредитных и микрофинансовых организаций – горячая линия Центрального   

банка Российской Федерации:8-800-250-4072; 

- по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе по деятельности 

коллекторских агентств – Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области:                  

8 800-700-0309.  


