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Жители Тверской облас�
ти смогут бесплатно или
за небольшую сумму от�
ложить на несколько ме�
сяцев платеж по своим
кредитам

Клиенты крупных банков
стали получать уведомле�
ния о том, что теперь
они имеют возможность
воспользоваться новой
услугой — «Кредитные
каникулы». За сумму
в 2 тыс. рублей они мо�
гут на несколько месяцев
отложить свою ближай�
шую выплату по ссуде.
При этом будет пересчи�
тан график выплаты кре�
дита, а его размер оста�
нется прежним.

С помощью такой ус�
луги банки, во�первых,
получают дополнитель�
ный доход, а во�вторых,
дают своим клиентам
возможность взять пере�
дышку в выплате крупно�
го кредита. Жизненные
ситуации могут быть са�
мыми разными. Кто�то,
например, уезжает в дли�
тельный отпуск или пла�
нирует крупную покупку,
а кому�то, наоборот, нуж�
но собраться с силами и
найти выход из времен�
ных жизненных трудно�
стей.

Напомним, что в России
растет уровень просро�
ченной задолженности по

Право на каникулы
кредитам. По данным
Центробанка на 1 авгус�
та, объем просрочки дос�
тиг 911,5 млрд рублей.
Только за месяц она уве�
личилась на 15 млрд
рублей.

В том, что услугу «Кре�
дитные каникулы» запус�
кают крупные банки, не�
которые аналитики не ви�
дят никакой тенденции.
Эта услуга появилась на
рынке еще много лет
назад, а сейчас крупные
банки просто перени�
мают уже имеющийся
опыт, утверждают они

и классифицируют данное
предложение как возмож�
ность для банка зарабо�
тать, а не как способ
помочь своим клиентам.
Специалисты менее
крупных банков, где та�
кая практика зарожда�
лась, вспоминают, что
в свое время «кредитные
каникулы» не пользова�
лись большой популяр�
ностью.

Отраслевые эксперты
предполагают, что с по�
мощью услуги «Кредит�
ные каникулы» банки
страхуются от дополни�
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тельных издержек. С од�
ной стороны, за любую
просрочку любой банк
взимает с клиента пени
или повышенный про�
цент, но, с другой сторо�
ны, он, согласно прави�
лам Центробанка РФ,
должен создать дополни�
тельные резервы, чтобы
обезопасить себя от не�
выплаты кредита.

Между тем некоторые
финансовые учреждения
предоставляют такую услу�
гу бесплатно, о чем сооб�
щила PR�директор «Миг�
Кредита» Зинаида Сереб�

рякова нашему еженеде�
льнику и добавила, что
микрофинансовые органи�
зации подобную услугу
вводить не планируют, по�
тому что кредитуют людей
на небольшие сроки.

Некоторые эксперты
высказывают предполо�
жение, что недобросовест�
ные заемщики будут ис�
пользовать услугу «Кре�
дитные каникулы», осо�
бенно если она будет
бесплатной, как возмож�
ность вообще не пла�
тить по своим обязатель�
ствам.

Турбаза «Чайка»: Селижаровский район, п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38

— Сам факт отсрочки
тревожный звоночек
банку�кредитору. Если
клиент хочет один раз от�
срочить погашение, зна�
чит, есть какие�то пробле�
мы или клиент ведет рис�
кованную финансовую по�
литику, плохо управляет
текущим кассовым планом
и ликвидностью, — отме�
чает инвестиционный бан�
кир и предприниматель
Юрий Гольдберг.

А вот руководитель
сервиса DOLGI.RU Павел
Дашевский уверен, что
«кредитные каникулы»
вряд ли ухудшат платеж�
ную дисциплину порядоч�
ных заемщиков. Как пра�
вило, надежные клиенты
платят всегда вовремя,
не считая каких�то чрез�
вычайных ситуаций, от
которых нас никто не
в силах застраховать.

Тем гражданам, кото�
рые собираются восполь�
зоваться новой услугой,
эксперты советуют очень
внимательно читать до�
полнительный договор
с банком. Уже известны
случаи, когда один из
крупнейших банков стра�
ны, несмотря на обеща�
ния, увеличивал своим
клиентам не только время
выплаты, но и тело креди�
та. Людям, конечно, уда�
лось отстоять свои права,
но они потратили на это
много времени и сил.
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