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Вы, молодые, только 
начинаете свою жизнь 

самостоятельно и 
несмотря на законы 
экономики, хотите 

иметь все необходимое  
сегодня. Как быть? 

Есть ли такие 
возможности? 

Есть!



Что такое кредит?

Кредит – ссуда в 
денежной или 

товарной форме 
на условиях:

-платности

-срочности

-возвратности. 





В каких случаях люди берут 
кредит?



Виды   кредитов



Ипотечный кредит

Кредит обеспечивается объектом недвижимости на 
покупку, которого используется. Ставка по кредиту от 

8,5%



Автокредит



Кредит на неотложные нужды

Обеспечивается 
поручительством. 

Выдается в рублях под 
19% годовых на 5 лет. 

Кредит выдается 
платежеспособным 
гражданам, доход 

которых подтвержден 
справкой НДФЛ-2. 



Кредит «Молодая семья»



Доверительный кредит



Пенсионный кредит



Образовательный кредит

Кредит на 
образование 

Сбербанк выдает 
на срок до 11 лет с 

отсрочкой 
основного платежа 

на период 
обучения, под 11% 

годовых. 



Субъекты кредитных отношений 

кредитор и заемщик

Кредитор
предоставляет 
ссуду на время, 

оставаясь 
собственником 

ссуженной 
стоимости. 



Субъекты кредитных отношений 

кредитор и заемщик

Заемщик получает 
ссуду и обязуется ее 

возвратить к 
обусловленному 

сроку. Он использует 
ссуду в производстве 

или обращении, 
чтобы извлечь доход. 
Заемщик платит за 

кредит ссудный 
процент.



Шесть правил заемщика



В древности неудачников-банкротов
превращали в рабов или сажали за решетку,
а точнее под решетку: ведь древние тюрьмы
часто представляли собой просто яму в
земле, закрытую сверху железной решеткой.
Именно отсюда и появилось в русском языке
выражение «посадить в долговую яму».



Не переоценивайте свои 
возможности



«ТЕРМОМЕТР»СООТНОШЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ  К РЕГУЛЯРНЫМ 

ДОХОДАМ

51 % или более ОПАСНОСТЬ! 

39 % – 50 % ГОРЯЧО!

24 % – 38 % ПРИЕМЛЕМО !
16 % – 23 % ХОРОШО !

15 % и менее ВЕЛИКОЛЕПНО!



Работа в группах.
1. Оцените свои возможности

I группа . Кредит в размере 50 000 рублей 

на  5 месяцев, плата за кредит составит:

II группа . Кредит в размере 150 000 рублей 

на 12 месяцев, плата за кредит составит:

III группа . Кредит в размере 250 000 рублей 

на  18 месяцев, плата за кредит составит:



2.Не берите кредит в 
первом же банке



3. Не подписывайте договор , 
если не понимаете его условий



4. Не тяните с погашением 
кредита

Соблюдайте график выплат и не

откладывайте очередной платеж на

последний момент. Имеет смысл

заложить 5–7 рабочих дней до даты

платежа, чтобы деньги успели

поступить на счет.



5. Не забудьте закрыть 

кредит
Позвоните на горячую линию банка, еще

раз подтвердите закрытие кредита или

получите справку. Проверьте

свою кредитную историю. Один раз в год

ее можно получить бесплатно в
кредитном бюро

https://fincult.info/articles/kredit-v-banke/kreditnaya-istoriya/


6. Взять кредит сегодня может 

каждый, а отдать?

Стремясь отдать долг 
одному кредитору, 

нельзя делать новые 
долги на более 

сложных условиях



Банк обанкротился Что 
делать?



Жить в кредит возможно!!! 

Если ответственно подходить к 
получению и возврату кредита. 



Кредит- это новые 

возможности и 

ответственность!



Заключение


