


«Раздолжнители», или антиколлекторы, обещают 
заемщикам, которые просрочили выплаты, 
что «решат проблему» с кредиторами. Но обычно 
ситуация становится только хуже: клиент тратит 
деньги на оплату «услуг» посредников, а долги 
никуда не исчезают.

По сути, это просто еще один вид мошенничества.



Вам предлагают заплатить определенную сумму, 
чтобы кредиторы вас больше не беспокоили.
От вас лишь требуется заявление о том, что вы 
перекладываете на «раздолжнителя» обязанность 
общаться с кредиторами.

После этого вам действительно больше не звонят —  
кредиторы пытаются наладить взаимодействие 
с этим вашим помощником. А он на их звонки 
просто не отвечает.

Ваш долг продолжает расти за счет пеней 
и штрафов, затем вам грозит суд и арест 
имущества.



Вам предлагают заплатить лишь часть долга 
и обещают, что остальное будет списано.
Вы даже можете оформить все официально: 
заплатить комиссию и заключить договор 
с кредиторами о погашении части суммы.

Но это далеко не всегда значит, что вы больше 
ничего не должны. Чаще всего через короткий 
срок вы снова получаете уведомления 
о необходимости выплатить остаток долга, 
да еще и с учетом штрафов и пеней.



Есть и более интересная схема: антиколлектор 
предлагает вам передать ему некую сумму, которую 
он обещает инвестировать в какие-то «очень 
доходные инструменты», и за счет большой прибыли 
погасить набежавшие проценты.

Чаще всего после подписания договора и получения 
денег «раздолжнитель» пропадает навсегда,



Доказать, что вас обманули, будет сложно, 
ведь, скорее всего, в договоре было прописано, 
что с вас взяли плату за консультационные 
услуги, которые были оказаны.



ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ МНЕ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ДОЛГ?

Если вы потеряли более 30% дохода по сравнению 
с 2021 годом, то до 30 сентября 2022 года можете 
запросить кредитные каникулы. Важно, чтобы ваши 
кредиты не превышали лимиты, установленные 
Правительством.

Не проходите по условиям каникул? Можно 
договориться об отсрочке или снижении выплат 
на условиях кредитора. Обратитесь в свой банк 
или МФО.

Кредиторы заинтересованы в том, чтобы вы вернули 
долг, а потому, как правило, готовы к диалогу.



Если же договориться не удается, денег 
нет и не предвидится, есть еще один выход —  
объявить себя банкротом. Это не всегда 
возможный вариант и далеко не самый 
приятный: он грозит вам многими 
ограничениями и даже может потребовать 
больших финансовых затрат.



Законно списать долги можно двумя способами:

•  Без суда и бесплатно, через МФЦ.
Но для этого по должнику должно быть окончено 
исполнительное производство в связи с тем, 
что у него нет доходов и имущества, на которые 
можно обратить взыскание. И размер долга 
не должен превышать 500 тыс. рублей. 
Процедура длится шесть месяцев.

•  Через суд, с уплатой вознаграждения 
арбитражному управляющему и оплатой 
дополнительных расходов.
Процедура может длиться 
несколько лет.



ЧТОБЫ НЕ ИМЕТЬ 
ПРОБЛЕМ С ДОЛГАМИ, 
ПОВЫШАЙТЕ УРОВЕНЬ 

ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Финансовая
культура


