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Берешь чужие – отдаешь своиБерешь чужие – отдаешь свои

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

1. После того как вам позвонили из «салона» – в Управление 

антимонопольной службы России по Ярославской области на предмет 

недобросовестной рекламы: адрес: 150999, г. Ярославль, ул. Свободы, 46 

(бывшие Казармы, первое крыльцо по левой стороне, 3-й этаж), телефон 

приемной/справок: (4852) 72-95-20, e-mail: to76@fas.gov.ru

2. Сразу после «визита» с кредитным обременением – в Банк России. 

Сделать это можно через интернет-приемную на сайте www.cbr.ru 

или по почте в отделение Ярославль ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу по адресу: 150000, Ярославль, ул. Комсомольская, 7. 

Там же можно получить и бесплатную консультацию, записавшись 

предварительно по телефону 8(4852)79-03-04.

3. Если вы считаете, что в отношении вас были совершены 

противоправные действия (обман, мошенничество), – 

незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

СИТУАЦИЯ

Похудение в кредитПохудение в кредит
Хорошо бы учиться на чужих ошибках, 
но чаще получается на своих

В последнее время 

только глухой не слышал 

о салонах красоты, сало-

нах для похудения и про-

чих чудесных организа-

циях, от имени которых 

с завидной регулярно-

стью названивают жен-

ские голоса – приятные 

и не очень. Казалось бы, 

сколько историй о том, 

что поддавшиеся на по-

сулы пройти бесплат-

ные процедуры попали на 

большие деньги. И худе-

ет теперь не сама клиент-

ка салона, а ее кошелек…

«Мне позвонили на 

мобильный и пригласи-

ли на бесплатный при-

ем по снижению веса (у 

меня избыточный вес, с 

удовольствием бы расста-

лась с 30 кг). Медицин-

ская фирма заключила со 

мной договор, в мгнове-

ние ока на меня оформи-

ли два кредита. После вто-

рого посещения я хотела 

расторгнуть договор, по-

слала заказное письмо, но 

письмо вернулось обрат-

но. Я им сказала, что не 

хочу пользоваться их ус-

лугами, мне ответили: до-

говор расторгнуть нельзя, 

что якобы они заказали на 

мою фамилию лекарства 

и заказ нельзя отменить. 

Теперь я выплачиваю два 

кредита, а это около 10 

тысяч в месяц, пенсия у 

меня 15 тысяч», – пишет 

в редакцию читательница 

«Городских новостей» Ва-

лентина Теренина из Уг-

личского района Ярослав-

ской области.

– Описанная ситуа-

ция, к сожалению, стала 

типичной. Чтобы деталь-

но разобраться в ней, не-

обходимо ознакомить-

ся со всеми документа-

ми. Но даже из объясне-

ния читательницы мож-

но судить о том, что до-

говор кредитования она 

заключила «в мгновение 

ока», не особо вникая в 

его подробности, а это 

неприемлемо, – отвечает 

заместитель управляюще-

го отделением Ярославль 

ГУ Банка России по ЦФО 

Евгений Ефремов. 

Возможно, читатель-

ница заключила два до-

говора: с кредитной ор-

ганизацией – на получе-

ние кредита и с медицин-

ской фирмой – на оказа-

ние услуг, купли-про-

дажи (при этом формой 

оплаты являлись сред-

ства по кредитному дого-

вору).

Прежде чем подписы-

вать кредитный договор, 

всегда необходимо вни-

мательно ознакомиться 

со всеми предлагаемыми 

к подписанию докумен-

тами, при необходимости 

сделать это можно дома, 

посоветовавшись с близ-

кими. Безусловно, сто-

ронние организации, осо-

бенно заинтересованные, 

как в данном случае, в 

собственной выгоде, пло-

хие советчики. Только 

внимательно изучив доку-

менты и осознав всю фи-

нансовую нагрузку, мож-

но принимать решение. 

Если решение было 

принято неверно, растор-

гнуть договор кредитова-

ния можно, в том числе и 

досрочно, придя к согла-

шению сторон. После за-

явления клиента о досроч-

ном расторжении догово-

ра банк обязан это сделать 

в течение 30 дней, но дока-

зать, что эту финансовую 

услугу навязала некая сто-

ронняя организация, будет 

крайне сложно.

– С таким креди-

том мне и так нечего бу-

дет есть, сижу на гречке и 

геркулесе. Так что поху-

дею, – не теряет чувства 

юмора Валентина Тере-

нина.

Ольга СКРОБИНА
Фото из соцсетей

ДОРОГИ

Ремонт путепроводаРемонт путепровода
Обследование конструк-

ций Добрынинского путе-

провода, проведенное НИИ 

мостов и гидротехнических 

сооружений, показало: мост 

находится в предаварийном 

состоянии.

В связи с этим с 21 фев-

раля на двух крайних поло-

сах путепровода планируется 

ввести временное ограниче-

ние движения. 

– В настоящий момент 

проект ремонта моста про-

ходит корректировку. После 

положительного заключения 

госэкспертизы сможем более 

детально рассказать о проек-

те. Экспертное заключение 

по проекту мы должны по-

лучить в марте, – сказал ди-

ректор ДГХ мэрии Ярославля 

Сергей Тальянов.

В ходе капитально-

го ремонта планируют-

ся замена деформацион-

ных швов, укрепление про-

летных строений, замена пе-

рильных ограждений и ос-

вещения. Возле жилых до-

мов со стороны Ленинско-

го района будут установле-

ны шумозащитные экраны. 

Ремонт стал возможен благо-

даря поддержке Президента 

России.

Иван ПЕТРОВ

Вступили в силу изменения законодательства, 
касающиеся потребительских 
займов и кредитов 
сроком до 1 года

– Предельный размер за-

долженности по таким креди-

там и займам теперь не должен 

превышать 2,5-кратной сум-

мы долга, – говорит замести-

тель управляющего отделени-

ем Ярославль ГУ Банка России 

по ЦФО Евгений Ефремов. – 

В эту сумму входят не только 

проценты по кредиту, но так-

же и пени, штрафы, неустой-

ки. Ограничение распростра-

няется на все виды потреби-

тельского кредитования, будь 

то кредит в банке или заем в микрофи-

нансовой организации.

Если, например, заемщик оформля-

ет кредит на 10 тысяч, то максимальная 

сумма, которую он будет возвращать, – 

35 тысяч рублей, в которую входят 10 ты-

сяч самого долга и 25 тысяч рублей про-

центов и прочих начислений. По словам 

Евгения Ефремова, уже в середине этого 

года кредитное бремя станет еще легче: с 

1 июля ограничение снизится до 2-крат-

ной суммы долга, а с 1 января следующе-

го года – до полуторакратной.  

Есть еще одно нововведение: появит-

ся специализированный заем – до 10 ты-

сяч рублей и на срок до 15 дней. В отно-

шении такого займа не будут действо-

вать ограничения, о которых говорилось 

выше. Штрафные санкции за несвоевре-

менный возврат в этом случае допускают-

ся до 0,1 процента в день. Кроме того, та-

кой заем запрещено продлевать или уве-

личивать его сумму. Получается, если 

платить вовремя, то ежедневный платеж 

по такому займу не должен превысить 200 

рублей. 

Впрочем, для должников с просроч-

кой произошло еще одно важное измене-

ние. С 28 января введен запрет на пере-

уступку долга кому-либо, кроме профес-

сиональных кредиторов. Это значит, что 

банки и микрофинансовые организации 

имеют право передавать долг, например 

по кредиту, только тем организациям, за 

которыми осуществляет надзор Банк Рос-

сии или Федеральная служба судебных 

приставов. Также требовать выплаты дол-

га, в том числе и через суд, могут специа-

лизированные общества или физические 

лица, которых укажет сам должник.

Ольга СКРОБИНА
Фото из соцсетей


