В чём заключается опасность микрозаймов?
На досках объявлений подъездов, на остановках общественного
транспорта и в местах массового скопления людей можно увидеть рекламу
микрофинансовых организаций (МФО), которая не может остаться не
замеченной: будь то обычные объявления с крупным шрифтом или яркие
баннеры с предложением лёгких денег. МФО привлекают своих клиентов
быстротой выдачи наличных и простотой оформления займов. В ряды своих
клиентов микрофинансовые организации принимают как студентов, так и
пенсионеров, и даже безработных граждан.
Прежде чем обратиться за услугами МФО, подумайте, действительно
ли Вам это необходимо? Если Вы всё-таки решили обратиться за
микрозаймом, то обязательно проверьте, входит ли организация в
государственный реестр МФО на сайте Банка России. Будьте бдительны,
опасайтесь мошенников!
Трезво оцените свои доходы и размер ежемесячного платежа по
кредиту с учетом процентов. Ведь простота и скорость получения таких
займов оплачиваются очень большими процентами за пользование заёмными
средствами. По закону максимальная процентная ставка по краткосрочному
микрозайму сроком до 1 года составляет 1% в день. То есть переплата за 30
дней, составит 30%, а за год – 365%! Внимательно изучите памятки, условия
и тарифы по договору займа. Убедитесь, что в договоре не прописаны
дополнительные услуги. Если необходимо, посоветуйтесь с близкими.
Значительная часть потребителей услуг МФО не имеет достаточного
уровня знаний о данных услугах. И, как правило, заёмщики не имеют других
источников для погащения задолженности, кроме зарплаты.
К тому же, нередкими становятся ситуации, когда заёмщик для того,
чтобы погасить уже имеющийся долг по микрозайму, обращается за ещё
одним микрозаймом, тем самым загоняя себя в «микрофинансовую кабалу».
Начиная с 1 января 2020 года денежные споры с микрофинансовыми
организациями можно улаживать с помощью специально созданного органа
– финансового уполномоченного (также его называют омбудсменом).
Рассмотрение спора для потребителей бесплатно, а жалобу можно подать в
электронном виде на Официальном сайте финансового уполномоченного.
Решение омбудсмена имеет такую же силу, как и постановление суда.
Важно помнить: легкомысленное отношение к микрозайму может
обернуться большими финансовыми проблемами! Для финансово грамотного
человека микрозайм – это не выход!

