Цветы и котики – в долг?
По данным одного из исследований, в преддверии 8 марта в 2019 году
российские мужчины для приобретения подарков оформят около 250 тысяч
микрозаймов на сумму 2 миллиардов рублей. Сильная половина человечества
призналась, что планирует потратить эти средства на косметику, парфюмерию,
бытовую технику, ювелирные и меховые изделия, цветы и домашних животных.
Такой вариант неплох, если вы уверены, что вернёте долг в течение короткого
времени. А вот о займах на долгосрочную перспективу стоит хорошенько задуматься.
Чтобы радость от вручения подарка не была омрачена негативными последствиями,
обязательно стоит обратить внимание на несколько правил, о которых напомнили эксперты
курского отделения Банка России.
Если вы твердо решили взять заём в МФО, в первую очередь, проверьте её наличие в
государственном реестре МФО на сайте Банка России. Если организации там не оказалось –
перед вами нелегальный участник финансового рынка, связываться с такими компаниями
опасно!
Внимательно посчитайте, какую часть дохода вам придется отдавать ежемесячно,
чтобы погашать все долги. Эта сумма не должна превышать половины, а в идеальном
варианте – 30% заработанных средств.
Необходимо оценить предлагаемую вам процентную ставку. С 28 января 2019 года
по закону она должна быть не более 1,5% в день, с 1 июля 2019 года она будет снижена до
1%. Предельная задолженность заемщика по договору потребительского займа, выданного
на срок до 1 года, не может превышать его более чем в 2,5 раза. То есть при долге в тысячу
рублей вы будете должны МФО не более 3,5 тыс. рублей (эта сумма включает в себя тело
долга, начисленные проценты и иные платежи). С 1 июля 2019 года эти ограничения
снизятся до двукратной суммы займа, а с 1 января 2020 года – до 1,5-кратной.
А по займу до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней сумма начисленных процентов не
должна превышать 3 тыс. рублей (или 30% от суммы займа). Ежедневная выплата по нему
будет не более 200 рублей.
Важно выбрать удобную дату погашения займа: например, после ожидаемой даты
зарплаты, например, через 3—4 дня.
При подписании договора внимательно прочитайте его. Вы можете взять время на
раздумье и заключить договор займа на указанных микрофинансовой организацией
условиях в течение пяти дней после ознакомления с индивидуальными условиями
договора.
И главное: не берите микрозаём, если не уверены, что сможете отдать все вовремя!
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