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Педагогический подход
Сбербанк впервые проводит акцию по ипотечному 
кредитованию ко Дню учителя

Ļťűţź şŦź ūśŜũŭŨţťũŝ ũŜūśŢũŝśŭŠŦŷŨŶŰ ŮŲūŠšşŠŨţŤ Ūũ 
ţŪũŭŠŲŨũŧŮ ŪūũşŮťŭŮ «ŊūţũŜūŠŭŠŨţŠ ŞũŭũŝũŞũ šţŦŷź» 
ŬŭśūŭũŝśŦś ŝ ŌŜŠūŜśŨťŠ ŋũŬŬţţ 26 ŬŠŨŭźŜūź. łśźŝťţ Ūūţ-
ŨţŧśŹŭŬź şũ 31 şŠťśŜūź 2014 Şũşś (ŝťŦŹŲţŭŠŦŷŨũ).

ľťŹ ŭűŚūŬŧŢŤŨŜ ŚŤŰŢŢ ŞşţūŬŜŭŸŬ ŜŵŝŨŞŧŵş ŭūťŨŜŢŹ: ūŬŚŜŤŚ ũŨ-
ūťş ŪşŝŢūŬŪŚŰŢŢ ŢũŨŬşŤŢ ūŧŢŠŚşŬūŹ ŧŚ 0,5% ŞŨ ŭŪŨŜŧŹ ŨŬ 12,5% 
ŝŨŞŨŜŵů Ŝ ŪŭśťŹů, ŦŢŧŢŦŚťŶŧŵţ ũşŪŜŨŧŚűŚťŶŧŵţ ŜšŧŨū ūŧŢŠşŧ 
ū 15% ŞŨ 10%, ŦŚŤūŢŦŚťŶŧŵţ ūŪŨŤ ŤŪşŞŢŬŚb— 14 ťşŬ.

ľŚŧŧŵş ŭūťŨŜŢŹ ūŢŦŜŨťŢűŧŨ ũŨŞűźŪŤŢŜŚŸŬ ŞŚŬŭ ũŪŚšŞŧŢ-
ŤŚ Ŝ ŷŬŨŦ ŝŨŞŭb— 05.10.14, ŤŨŬŨŪŵţ 20 ťşŬ ŧŚšŚŞ śŵť ŜŤťŸűźŧ 
ŘŇĿŋńň Ŝ ūũŢūŨŤ ŦşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŵů ũŚŦŹŬŧŵů ŞŚŬ, ŨŬŦşűŚşŦŵů ŜŨ 
ŜūźŦ ŦŢŪş.

«ŇŨŜŚŹ ŚŤŰŢŹ ŧŚũŪŚŜťşŧŚ ŧŚ ŭŜşťŢűşŧŢş ŞŨūŬŭũŧŨūŬŢ ŢũŨ-
Ŭşűŧŵů ŤŪşŞŢŬŨŜ ŞťŹ ŨŞŧŨţ Ţš ŧŚŢśŨťşş šŧŚűŢŦŵů ŤŚŬşŝŨŪŢţ 
šŚźŦųŢŤŨŜ Ŝ ŋśşŪśŚŧŤşb— ŪŚśŨŬŧŢŤŨŜ ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵů ŭűŪşŠ-
ŞşŧŢţ»,b— ŤŨŦŦşŧŬŢŪŭşŬ ũŪşŞūşŞŚŬşťŶ ŁŚũŚŞŧŨ-ōŪŚťŶūŤŨŝŨ śŚŧŤŚ 
ňĺň «ŋśşŪśŚŧŤ ŊŨūūŢŢ» ńŢŪŢťť ĺťŬŭůŨŜ.

ōšŧŚŬŶ ũŨŞŪŨśŧşş Ũ ŧŨŜŵů ũŪŨŰşŧŬŧŵů ūŬŚŜŤŚů Ţ ŞŪŭŝŢů ŭūťŨ-
ŜŢŹů ŚŤŰŢŢ ŦŨŠŧŨ ŧŚ ūŚţŬş sberbank.ru. ŉŨ ŤŪşŞŢŬŚŦ ŋśşŪśŚŧŤŚ 
ŊŨūūŢŢ ŞťŹ ŮŢšŢűşūŤŢů ťŢŰ ŨŬūŭŬūŬŜŭŸŬ ŤŚŤŢş-ťŢśŨ ŤŨŦŢūūŢŢ.

ŉŨŪŬŮşťŶ ŢũŨŬşűŧŵů ŤŪşŞŢŬŨŜ ŋśşŪśŚŧŤŚ ŧŚ 1 ūşŧŬŹśŪŹ 2014 
ŝŨŞŚ ũŪşŜŵūŢť 1,733 ŬŪťŧ Ūŭś. , ŭŜşťŢűŢŜŲŢūŶ ū ŧŚűŚťŚ ŝŨŞŚ ŧŚ 
24%. ļŵŞŚűŢ šŚ ŜŨūşŦŶ ŦşūŹŰşŜ ūŨūŬŚŜŢťŢ 568 ŦťŪŞ Ūŭś. , űŬŨ 
ŧŚ 58% ũŪşŜŵŲŚşŬ ŞŚŧŧŵţ ũŨŤŚšŚŬşťŶ šŚ ŚŧŚťŨŝŢűŧŵţ ũşŪŢŨŞ 
ũŪŨŲťŨŝŨ ŝŨŞŚ.

ŪşŤťŚŦŚ

Уважаемые пермяки!Уважаемые пермяки!
Дорогие представители Дорогие представители 

старшего поколения!старшего поколения!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
У каждого времени свои У каждого времени свои 

радости, свои крас ки. радости, свои крас ки. 
Весна радует первой зе-Весна радует первой зе-
ленью, а лето — тёплым ленью, а лето — тёплым 
солнцем. Осень радует нас солнцем. Осень радует нас 
своей щедростью и изо-своей щедростью и изо-
билием красок. Вот так, билием красок. Вот так, 
наверное, и в жизни чело-наверное, и в жизни чело-
века. Молодость всегда века. Молодость всегда 
полна надежд и энергии. полна надежд и энергии. 
Зрелые годы — пора рас-Зрелые годы — пора рас-
цвета творческих сил, цвета творческих сил, 
пора свершений, забот о пора свершений, забот о 
детях и внуках.детях и внуках.

День пожилого человека — возможно, главный празд-
ник осени в новейшей истории России. Потому что да-
лёк от политики, зато близок к самой обычной челове-
ческой жизни.

Весь опыт и мудрость нашей страны сосредоточены 
в пожилых людях. Они служат нам примером для подра-
жания и всегда помогут в любой жизненной ситуации 
мудрым советом. Уважение к старшему поколению и 
признание его заслуг символизирует День пожилого че-
ловека, который все мы празднуем 1 октября.

Для меня лично этот праздник — ещё одна воз-
можность сказать большое спасибо представителям 
старшего поколения пермяков за их труд, мудрость и 
достижения. Город, в котором мы живём, построен их 
руками, равно как и его прочный экономический фунда-
мент, позволяющий преодолевать любые трудности.

Поздравляю всех ветеранов Перми с Днём пожилого 
человека, желаю крепкого здоровья и уверенности в за-
втрашнем дне!

łūŤŪşŧŧş ŜŚŲ, 
łťŶŹ ŒŭťŶŤŢŧ, 

şŠŪŮŭśŭ łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ŊŠūŧŬťũŞũ ťūśź

В неоплатном долгу
Окончание. Начало на стр. 1

Как отмечают экс-
перты, закреди-
тованность насе-
ления Пермского 
края растёт. На 

одного человека в среднем 
приходится 57,6 тыс. руб. 
кредитных средств, что со-
ставляет 21% от его общего 
дохода. Растёт число заёмщи-
ков, на счету которых пять 
и более кредитов. Причём 
просроченные кредиты да-
тируются концом 2012-го и 
первой половиной 2013 года.

Оказавшись в ситуации 
просрочки оплаты кредитов, 
люди порой не знают, что де-
лать дальше — возвращать 
долг банку им становится не 
под силу, проблемы растут 
как снежный ком: долг уве-
личивается, появляется пеня 
за просрочку. И тут им на 
глаза попадается объявление 
организации, которая обеща-
ет помочь в оплате кредита...

Денежное дерево

Подобные компании 
предлагают гражданам, об-
ременённым различными 
кредитами, «забыть про свои 
долговые обязательства». Для 
этого им нужно внести в кас-
су компании определённую 
сумму, она в свою очередь 
обещает выплачивать долг 
своего клиента перед банком 
до полного погашения.

Совершив несколько 
платежей в счёт исполне-
ния обязательств клиента 
перед банком, «финансовые 
посредники» от дальней-
ших выплат отказываются. 
В результате должники не 
только передают деньги 
«финансистам» за услуги, 
которые те, по-видимому, 
и не собирались оказывать, 
но и остаются должниками 
банков-кредиторов, как пра-
вило, с просроченной задол-
женностью.

Финансовая компания, 
которая до февраля этого 
года действовала в несколь-
ких регионах России, в том 
числе и в Пермском крае, 
обещала своим клиентам 
погашать их банковские кре-
диты при условии внесения 
взноса в пользу общества в 
размере 20-40% от суммы 
займа. Как поясняли клиен-
там, их долговые обязатель-
ства переписывались на дан-
ную компанию. Когда взнос 
в пользу общества был сде-
лан, оно совершало несколь-
ко платежей на счёт банка, 
затем прекращало всякое 
взаимодействие и с клиен-
том, и с его кредитором.

В феврале деятельность 
компании была пресечена 
правоохранительными орга-
нами, офисы закрыты, воз-
буждено уголовное дело. Как 
поясняет и. о. начальника 
отдела по борьбе с престу-
плениями в кредитно-бан-
ковской сфере Управления 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по 
Пермскому краю Констан-
тин Ахидов, потерпевшими 
в деле значатся около 1500 
человек.

Компания работала с кли-
ентами любых банков. Люди 
верили, что, если они, имея, 

к примеру, задолженность по 
кредиту в 100 тыс. руб., за-
платят компании 30 тыс. руб., 
она выплатит банку за них не-
достающие 70 тыс. руб. В до-
говоре, который заключали с 
клиентом, банк в качестве од-
ной из сторон не участвовал. 
Следовательно, ни в одном 
банке эти договоры не при-
знавали», — поясняет Ахидов.

При этом он отметил, что у 
потерпевших есть право обра-
титься в суд с иском, но сделать 
это лучше в рамках уголовного 
дела. Тогда есть хоть какая-то 
доля вероятности, что запла-
ченные деньги вернут

Со слабаками 
не работаем

Сегодня в Перми мож-
но увидеть плакаты компа-
ний, которые приглашают 
граждан поучаствовать в 
программе избавления от 
долгов. Клиенту они предла-

гают вексельный заём с це-
лью оплаты долгов. Причём 
компании предупреждают, 
что получение должником 
вексельного займа не осво-
бождает его от уплаты дей-
ствующих кредитных обяза-
тельств перед кредиторами.

Некоторые организации, 
пользуясь финансовой не-
грамотностью своих клиен-
тов, убеждают их подписы-
вать договор купли-продажи 
имущества, чтобы передать 
его компании. После это-
го, как сообщает компания, 
клиент может не бояться 
судебных приставов, ведь 
описывать дома у него не-
чего. Из имущества у челове-
ка остаётся только заёмная 
ценная бумага компании. 
Как сообщают в компании, 
имущество возвратится 
автоматически в собствен-
ность клиента, когда он 
полностью рассчитается по 
договору вексельного займа.

Подобные компании заяв-
ляют, что все инструменты 
их работы основываются на 
законных правах и возмож-
ностях клиента. При этом 
клиентам запрещено всту-
пать в устные переговоры с 
банками и коллекторами, а 
несоблюдение этого правила 
может повлечь односторон-
нее расторжение договора.

На сайте одной из ком-
паний пишут: «Если вы 
боитесь и нас, и банков, и 
коллекторов — предлагаем 
расторгнуть договор с нашей 
компанией. Морально не-
уравновешенные и с рабской 
психологией клиенты не 
наша фокусная группа».

Принцип пирамиды

Сами банки сейчас часто 
сталкиваются с ситуацией, 
когда их должники ссылают-
ся на разные фирмы, кото-
рые обещали выплатить долг 

вместо них.
«Вне зависимости от дей-

ствий клиента ответствен-
ность за выплату кредита 
перед банком несёт только 
лицо, получившее заёмные 
средства. Договоры на ока-
зание подобных услуг ни-
коим образом не связаны 
с кредитным договором. 
В результате вся ответствен-
ность за допущенные про-
срочки по кредитам, в том 
числе штрафные санкции за 
несоблюдение сроков плате-
жа по кредитному договору, 
ложится на плечи заёмщи-
ка», — прокомментировали 
в Западно-Уральском банке 
Сбербанка России.

Эксперты отмечают, что в 
деятельности подобных ком-
паний имеются все признаки 
очередной финансовой пира-
миды: распределение рисков, 
высокая пиар-активность, 
анонимность организаторов, 
большое число точек обслу-

живания, нацеленность на 
социально незащищённые, 
финансово неграмотные слои 
населения, распространение 
недостоверной информации о 
тесном сотрудничестве с бан-
ками.

«Их деятельность по всем 
признакам аналогична прин-
ципу работы финансовой 
пирамиды. Первоначально 
выплаты осуществляются за 
счёт денежных поступлений 
от новых «вкладчиков». В дей-
ствительности договор фи-
нансирования, заключённый 
с подобным «финансовым по-
средником», не освобождает 
заёмщика от обязанности по-
гашать банковский кредит. 
Более того, согласно п. 1 ст. 
391 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации перевод 
заёмщиком банка своего долга 
на другое лицо допускается ис-
ключительно с согласия банка. 
Таким образом, организато-
ры «пирамиды» предлагают 

клиентам подписать заведомо 
ничтожный договор, потратив 
деньги напрасно», — сообщает 
отделение по Пермскому краю 
Уральского главного управле-
ния Центрального банка РФ.

Центробанк настоятель-
но рекомендует заёмщикам 
банков избегать использо-
вания такого рода «услуг», 
своевременно и в полном 
объёме самостоятельно вы-
полнять обязательства перед 
банком, а в случае возникно-
вения финансовых затруд-
нений обращаться в банк, 
предоставивший кредит.

Как пояснил Константин 
Ахидов, в связи с угрозой 
дальнейшего развития дан-
ного вида структур правоох-
ранительными органами уже 
проводится проверка и вни-
мательное изучение деятель-
ности нескольких подобных 
компаний.

ŅŸŞŦŢťŚ ņŚŤūŢŦŨŜŚ

őŠŨŭūũŜśŨť ŨśŬŭũźŭŠŦŷŨũ ūŠťũŧŠŨşŮŠŭ 
ŢśŻŧŴţťśŧ ŜśŨťũŝ ţŢŜŠŞśŭŷ ţŬŪũŦŷŢũŝśŨţź 

ŭśťũŞũ ūũşś «ŮŬŦŮŞ», ŬŝũŠŝūŠŧŠŨŨũ 
ţbŝbŪũŦŨũŧ ũŜŵŻŧŠ ŬśŧũŬŭũźŭŠŦŷŨũ 

ŝŶŪũŦŨźŭŷ ũŜźŢśŭŠŦŷŬŭŝś ŪŠūŠş ŜśŨťũŧ

 łŪŢŧŚ ņŨťŨŤŨŬŢŧŚ

• предостережение

2 №36 (695) общество


