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ДЕНЬГИ 

Если без кредита не обойтись, 

помни, что, прежде чем занять день-

ги, родители должны обязательно 

подробно изучить условия, сравнить 

их с другими предложениями на 

рынке. Грамотно поступает тот за-

емщик, который не стесняется рас-

спрашивать финансовых консуль-

тантов по всем интересующим во-

просам. Важно рассчитать ежеме-

сячный платеж по кредиту и понять, 

можете ли семья это себе позволить, 

насколько это утяжелит семейные 

траты. 

Эксперты советуют – если нет 

острой необходимости, то лучше из-

бегать кредитных историй. 
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Смотри: ты берешь в банке кре-

дит в 10 000 рублей на один год. 

Банк готов дать тебе эту сумму толь-

ко за 25% от суммы кредита. То есть 

через 12 месяцев ты выплатишь бан-

ку не 10 000, а уже 12 500 рублей. 

Кроме того, ты заплатишь банку еще 

500 рублей комиссии за выдачу кре-

дита. 12 500+500=13 000 руб. Всего 

ты вернешь банку уже 13 000 руб. 

Эта итоговая цифра на профессио-

нальном языке банкиров называется 

полной стоимостью кредита (ПСК). 

Какие бывают кредиты 

Кредиты бывают разными. Самый 

большой и длинный кредит – это 

ипотечный. Его выдают на покупку 

квартиры, дома, дачи. Обычно такой 

кредит берут сразу на 10–25 лет. 

Квартира, купленная с помощью 

ипотечного кредита, находится в за-

логе у банка до тех пор, пока кредит 

не будет погашен. То есть, если не 

рассчитать свои силы и взять слиш-

ком большой кредит, а потом пере-

стать платить по нему, банк просто 

Каждый сталкивался с ситуаци-

ей, когда срочно нужны деньги: 

нужен ноутбук для занятий, сгорел 

холодильник и т.д. Что делать, ес-

ли у семьи нет лишних денег на 

новую покупку? 

Самый простой способ – занять 

деньги у друзей или знакомых. 

Проблема в том, что не у всех есть 

«денежные» приятели, которые го-

товы выручить в любое время. 

В таком случае придется обра-

титься за помощью в банк и офор-

мить кредит. Важно помнить, что 

за свою услугу банк возьмет до-

полнительный процент. 

заберет квартиру. 

Автокредит – это заемные бан-

ковские средства, которые берутся 

специально под покупку автомоби-

ля. Обычно срок такого кредита от 1 

до 5 лет. 

Кредитная карта – это деньги 

банка, которые он выдает в виде 

пластиковой карты. Сумма у кредит-

ных карт разная. В любой момент 

можно рассчитаться этой картой за 

покупку товаров и услуг, но обяза-

тельно нужно вернуть потраченные 

средства в установленный срок – 

обычно от 20 до 60 дней, чтобы 

банк не начислял проценты. 

Что важно помнить, когда берешь 

кредит. 


