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Займы выдают микрофинансовые 
организации (МФО). Обычно в них берут 
небольшие суммы на короткий срок, если 

случилось что-то непредвиденное. Например,
сломалась машина или заболел зуб.

Получить «до зарплаты» можно 
не больше 30 000 рублей сроком до 30 дней,

максимальная ставка -1% в день.

ЗАЕМ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ В ОФИСЕ 
ИЛИ НА САЙТЕ МФО. *



Самое главное - проверить, что выбранная 
компания не мошенники. Многие нелегальные

кредиторы маскируются под МФО.

НАЙДИТЕ МФО В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
НА САЙТЕ БАНКА РОССИИ (cbr.ru)

В РАЗДЕЛЕ «ПРОВЕРИТЬ ФИНАНСОВУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ».

В поисковиках Яндекса и Mail.ru сайт МФО 
должен быть промаркирован синей галочкой.



Проценты по краткосрочным займам 
намного выше ставок по кредитам в банках.

Обещают «мгновенный заем под 1%»? 
Это ставка за один день. За месяц это уже 
30% от суммы займа, или 365% годовых. 
Подумайте, действительно ли вы готовы

столько переплачивать.

Не забывайте о сроках. Чем быстрее 
погасите долг, тем меньше будет переплата.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЕРНЕТЕ 
ЗАЕМ ВОВРЕМЯ, 
ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ 
НЕУСТОЙКУ.



Общая сумма всех платежей с учетом 
процентов, штрафов, пеней, платы 

за дополнительные услуги не может 
превышать сумму займа более чем в 1,5 раза.

НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ 
ВЗЯЛИ 20 000 РУБЛЕЙ,
ТО ОТДАДИТЕ ОБРАТНО 
НЕ БОЛЬШЕ 50 000 РУБЛЕЙ: 
20 000 (САМ ДОЛГ)
+ ПРОЦЕНТЫ, ШТРАФЫ.
ПЕНИ НЕ БОЛЕЕ 
30 000 (20 000 х 1.5).



Некоторые МФО обещают беспроцентные 
займы — например, для новых клиентов.

Но прежде чем соглашаться на их предложения, 
убедитесь, что это не маркетинговая уловка.

Скорее всего, ставка будет нулевой 
только первые несколько дней, а потом

придется платить проценты.

5й Л  ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО
ЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ 
ДОГОВОРА.



ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ПОЛНУЮ
СТОИМОСТЬ ЗАЙМА.

Она указана в квадратной рамке в правом 
верхнем углу на первой странице договора.

Эта цифра включает не только проценты, 
но и дополнительные расходы, которые 

увеличивают размер переплаты, - страхование, 
комиссии за переводы, СМС-оповещения.



МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?

У вас есть полное право не соглашаться 
на дополнительные опции. А  кредиторам 
запрещено самим проставлять отметки 
в договоре, будто бы вы на эти услуги

уже согласились.
Оплатили допуспуги, но теперь сомневаетесь

что они вам нужны?

В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОГОВОРА ПОДАЙТЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ КРЕДИТОРУ.
И ВАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ.



ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ МИКРОЗАЙМУ?

Можно оформить кредит. Но обычно у банков 
более высокие требования к доходам 

и кредитной истории заемщика. Возможно, 
потребуется справка от работодателя

или налоговой.
Еще один вариант — кредитная карта. 

Нередко у нее даже есть беспроцентный 
период — вернете деньги за это время,

и вам не начислят проценты.



Если МФО нарушает ваши права — навязывает
услуги, берет лишнюю неустойку 

или проценты превышают допустимое 
ограничение, — обращайтесь 

в интернет-приемную Банка России 
или к финансовому омбудсмену.
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