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ПАМЯТЬ

ДЕНЬГИ

Чтобы микрозайм Чтобы микрозайм 
не обернулся макродолгомне обернулся макродолгом

– Клиенты микрофи-

нансовых организаций 

часто не осознают в пол-

ной мере свои обязатель-

ства по взятым креди-

там. При высоких став-

ках, неустойках и штра-

фах люди попадают в та-

кие ситуации, с которыми 

просто не могут справить-

ся. Поэтому введение но-

вых ограничений в работу 

МФО в интересах граж-

дан – это политика Бан-

ка России, которая поэ-

тапно реализуется. Новые 

нормы являются более со-

вершенным механизмом 

защиты прав потребите-

лей финансовых услуг. 

И в этом их особая акту-

альность и социальная 

значимость, – отметил за-

меститель управляюще-

го Отделением Ярославль 

ГУ Банка России по ЦФО 

Евгений Ефремов.

По новым договорам, 

которые заключаются по-

сле 1 июля, общая сум-

ма процентов, комиссий, 

штрафов и неустоек не смо-

жет превышать размер вы-

данного кредита или зай-

ма более чем в два раза. 

Например, если вы взя-

ли 10 000 рублей, то отда-

дите обратно не больше 

30 000 рублей: 10 000 рублей 

(сам долг) плюс процен-

ты, штрафы, пени в раз-

мере не более 20 000 руб-

лей (10 000 рублей х 2). Раз-

мер максимальной про-

центной ставки по креди-

там и займам тоже сни-

зится — до 1% в день (или 

365% годовых). Ограни-

чение дневной процент-

ной ставки устанавливает-

ся впервые, что исключит 

недобросовестные практи-

ки МФО по резкому изме-

нению процентной ставки 

в течение срока займа.

Специальные огра-

ничения с 1 июля нач-

нут действовать по ми-

крокредитам и микрозай-

мам размером не более 

10 тыс. рублей и сроком 

до 15 дней.

Общая сумма процен-

тов и комиссий по тако-

му займу теперь не пре-

высит 3 тыс. рублей, или 

30% от суммы займа, 

причем в день заемщик 

будет платить не больше 

200 рублей. Например, 

если вам выдали спецза-

ем в 10 000 рублей на один 

день, то вы заплатите мак-

симум 10 200 рублей, если 

вернете деньги вовремя.

Новый закон также за-

щищает заемщиков от чер-

ных кредиторов и неле-

гальных коллекторов. Они 

не смогут требовать от за-

емщика возврата долга.

Очередной этап сни-

жения лимитов на об-

щую сумму процентов, 

комиссий, неустоек и 

штрафов по краткосроч-

ным кредитам и займам 

предусмотрен с 1 января 

2020 года.

Ольга СКРОБИНА

С 1 июля начался очередной этап последовательного 
снижения предельной задолженности и максимальной 
процентной ставки по потребительским кредитам и займам 
сроком до года. Эти ограничения касаются прежде всего 
работы микрофинансовых организаций (МФО), которые 
предоставляют населению короткие быстрые займы
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В храме Параскевы 

Пятницы митропо-

лит Ярославский и 

Ростовский Пантелеимон 

отслужил Божественную 

литургию в память о по-

гибших защитниках го-

рода. 

В день Туговой В день Туговой горыгоры

Затем гости прошли 

крестным ходом к по-

клонному кресту. Завер-

шились мероприятия, 

приуроченные к дню па-

мяти павших воинов, 

трапезой в воскресной 

школе и концертной 

День памяти воинов, павших в битве 
с золотоордынцами на Туговой горе в 1257 году, 
в Ярославле традиционно отметили  16 июля 

программой с участи-

ем творческих коллек-

тивов. 

По традиции на тор-

жествах выступил ор-

кестр русских народных 

инструментов Степана 

Вишневского.

– Это праздник гор-

дости за наших предков, 

которые, не жалея сво-

ей жизни, защищали наш 

город от врагов, – ска-

зал глава администра-

ции Красноперекопско-

го и Фрунзенского рай-

онов Ярославля Андрей 

Удальцов.

На месте битвы на 

Туговой горе в 1692 году 

построили церковь Па-

раскевы Пятницы. В ней 

ежегодно служатся па-

нихиды по погибшим 

воинам, а на Туговогор-

ском кладбище в память 

о сражении воздвигнут 

крест.

Анна СВЕТЛОВА 
Фото Елены СОЛОНДАЕВОЙ
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Берешь чужие – отдаешь свои

Похудение в кредит Ремонт путепровода


