БАНК

Организация, оказывающая финансовые услуги
людям и предприятиям. Чтобы воспользоваться любой
банковской услугой, нужно для начала выбрать банк,
которому можно доверять. Они могут быть крупные
и мелкие, с разными процентными ставками, с разной
репутацией. Основной признак, по которому следует
выбирать банк, — надежность.

ДОГОВОР

Это соглашение между банком и клиентом (заемщиком или вкладчиком) обо всех обязательствах,
которые они берут на себя.
Взять кредит или открыть вклад в банке, можно
только на основании договора. Подписать договор
с банком — значит отвечать за его выполнение.
Поэтому перед подписанием договор следует
внимательно изучить.

ВКЛАД

Деньги, которые вкладчик временно передает в банк.
За пользование этими деньгами банк выплачивает
ему проценты по вкладу.
Хранить деньги в банке надежнее и безопаснее,
чем дома. Хорошо, если процент по банковскому
вкладу выше уровня инфляции, тогда накопления не
обесценятся.
Банк должен участвовать в государственной системе
страхования вкладов: тогда в случае, если банк
прекратит работу, государство компенсирует вклады
до 1 400 000 руб.

Вся ответственность за решение воспользоваться
кредитом лежит на заемщике. Это решение должно
быть тщательно обдумано и взвешено. Кредит может
брать тот, чьих средств хватит на ежемесячные
выплаты по кредиту. Кроме того, заемщик должен
иметь финансовый резерв для чрезвычайных
обстоятельств (потеря работы, болезнь и пр.).

КРЕДИТ

Деньги, которые банк дает заемщику в долг на
определенное время. За свою услугу банк берет
плату — проценты.
Как правило, кредит берут, когда планируют крупные
траты в ближайшем будущем, чтобы расплачиваться
с банком частями.
Бесплатных кредитов не бывает. Как и цена товаров
в разных магазинах, «цена» кредита в банках
различается.
Прежде чем взять кредит, нужно сравнить условия
по основным параметрам: ставка процента, полная
стоимость кредита, суммы дополнительных расходов
по кредиту.
С получением кредита связаны серьезные расходы:
возврат долга, проценты и стоимость дополнительных
услуг. Вместе они образуют полную стоимость кредита
(ПСК). При выдаче кредита банк обязан сообщить
вкладчику величину ПСК и указать ее крупным
шрифтом на первой странице договора.
Ежемесячные выплаты по кредиту не должны
превышать 30% дохода.

Любая покупка в кредит всегда обходится дороже,
чем покупка, совершенная за собственные деньги

КОНТАКТЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ
Банк России www.cbr.ru
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ЭТО ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
КЛИЕНТ БАНКА

хочумогузнаю.рф

РОКОВАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

…А ЕЩЁ ОН МОЖЕТ СНИМАТЬ
СО СКОРОСТЬЮ 80 КАДРОВ
В СЕКУНДУ!

НИЧЕГО СЕБЕ,
ТАКОЙ ТЫСЯЧ 40 СТОИТ,
ОТКУДА У ТЕБЯ?!

ВЗЯЛ ДЕНЕГ У СТАРШЕГО БРАТА.
ТИПА КАК В БАНКЕ.
ОН ГОВОРИТ, ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ
КРЕДИТ, И Я МОГУ ОТДАТЬ,
КОГДА ЗАХОЧУ
ООО, ПОЙДУ-КА Я ТОЖЕ
ВОЗЬМУ У КОГО-НИБУДЬ
КРЕДИТ!

ЗАКОНЧУ ШКОЛУ, ПОСТУПЛЮ
В УНИВЕРСИТЕТ, А ПОТОМ
НАЙДУ РАБОТУ…

ПФ, ОТКУДА ЖЕ У ТЕБЯ
40 ТЫСЯЧ ПОЯВЯТСЯ?

ХА, ТАК ЭТО СКОЛЬКО ЛЕТ
ПРОЙДЁТ! ЛЕТ 10!
ТЫ ЖЕ УЖЕ ЗАБУДЕШЬ
ПРО СВОЙ КРЕДИТ.

ЭТО ЗНАЧИТ,
10 ЛЕТ ПЛАТИТЬ
ПО 5 ТЫСЯЧ,
ПЛЮС 40 ТЫСЯЧ
— ЭТО ЖЕ ВСЕ 120!

НУ…

БРАТ-ТО ЗАБУДЕТ
НАВЕРНЯКА!

ЗА КРЕДИТ,
МНЕ РАССКАЗЫВАЛИ,
ТОЖЕ НУЖНО
ПЛАТИТЬ!

ДА, БРАТ ЧТО-ТО
ГОВОРИЛ ПРО
20 ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ...

МДА,
Я, ПОЖАЛУЙ,
НЕ БУДУ НИ У КОГО
КРЕДИТ БРАТЬ…

Создано в рамках контракта FEFLP/QCBS-4.4 «Мероприятия, обеспечивающие информирование общественности о различных аспектах защиты прав потребителей финансовых услуг» Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Минфина России и Всемирного банка.

