Куряне смогут взять займы до зарплаты под меньший процент
Права заемщиков будут защищены лучше. Соответствующие изменения в
законодательство вступили в силу с 28 января 2019 года.
Поправки в законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» устанавливают ограничение предельной
задолженности заемщика по договору в размере 2,5-кратной суммы потребительского
займа, выданного на срок до 1 года. Как только значение достигнет этой суммы, закон
запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов,
пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности.
Теперь если вы взяли в долг, например, 1 тыс. рублей, то ни в какой момент времени
не будете должны кредитору более 3,5 тыс. рублей (эта сумма включает в себя тело долга
и начисленные проценты и иные платежи). Кроме того, по закону с 1 июля 2019 года эти
ограничения снизятся до двукратной суммы займа, а с 1 января 2020 года – до 1,5кратной.
В то же время ограничения коснулись и ежедневной процентной ставки: ее размер –
не более 1,5% в день. А с 1 июля 2019 года она будет снижена до 1% в день.
Законодательно введен специализированный вид займа – в сумме до 10 тыс. рублей
на срок до 15 дней, по которому сумма начисленных процентов не должна превышать 3
тыс. рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано до 10 тыс. рублей).
Ежедневная выплата по такому займу не должна превышать 200 рублей. Ограничения,
изложенные выше, в отношении такого займа действовать не будут, но его нельзя
продлить или увеличить его сумму.
«Новые нормы лучше защитят права потребителей финансовых услуг, в том
числе от недобросовестных практик, связанных с предоставлением займов «до
зарплаты» и возвратом долгов.
Важно подчеркнуть, что ограничен круг лиц, которым будет возможна уступка прав
по договорам потребительского кредита или займа. Теперь кредитор не сможет
переуступить права взыскания задолженности черным коллекторам. Также теперь
нелегальный кредитор или нелегальный коллектор не может требовать исполнения, в том
числе в судебном порядке, заключенного договора потреб кредита (займа) или прав,
переданных по такому договору», – уточнил управляющий Отделением Курск Банка
России Евгений Овсянников.
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