


«Товары в рассрочку – те же кредиты»

Представим,  что  Вы  хотите  приобрести  телевизор  на
дачу.  Вы  решили  купить  хороший,  новый,  но  не  самый
дорогой телевизор, однако сейчас необходимых денег на это
нет.

Магазин  бытовой  техники  предлагает  понравившуюся
Вам модель в рассрочку и, как написано в предложении, «без
первоначального  взноса  и  без  переплат  на  24  месяца  с
платежом 400 рублей в месяц».

Магазин делает Вам подарок, предлагая рассрочку?

Отнюдь нет!

Дело  в  том,  что  магазин  заинтересован  продать
побольше  техники,  поэтому  он  привлекает  в  качестве
партнера банк,  предоставляющий Вам деньги в  долг.  Ради
роста  объемов  продаж  магазин  даже  готов  пойти  на
небольшое снижение цены товара, но Вас оно не затронет:
разницу в цене получит банк в виде процентов за выданный
кредит.

С  одной  стороны,  покупка  в  рассрочку  Вам  выгодна,
поскольку  дает  возможность  приобрести  товар  даже  при
отсутствии  достаточной  суммы денег.  С  другой  стороны,  в
результате  этой  покупки  у  Вас  возникают  долговые
обязательства перед банком.

Поскольку  рассрочка  за  приобретаемый  товар
оформлена  в  виде  банковского  кредита,  то  банк  может



одобрить,  а  может  не  одобрить  Вам  такой  кредит,  либо
потребовать дополнительных поручителей, созаемщиков.

 Также  он  может  предложить  страхование  жизни  и
здоровья заемщика, а также страхование на случай потери
заемщиком работы, причем это страхование будет в пользу
банка.  Вы  должны  понимать,  что  банк  стремится
максимально обезопасить себя от невозврата кредита.

Поэтому предложения банка надо рассматривать очень
внимательно,  понимать  какие  обязательства  на  Вас
накладываются (в том числе дополнительные платежи). 

Также  важно  понимать,  что  Вы  берете  банковский
кредит,  и  это  может  сказаться  на  вашей  возможности
получать  от  банков  другие  кредиты  или  продлевать
существующие.

Ну и, конечно, как бы ни было заманчивым предложение
о приобретении товара в рассрочку, оцените, сможете ли Вы
делать по ней регулярные обязательные выплаты.

За дополнительной консультацией Вы вправе
обратиться в Консультационный центр для потребителей

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан»

РЕЖИМ РАБОТЫ:
пн. – чт.  с 09:00 до 17:35
пт. – с 09:00 до 17:10
обед 13:00-13:30
сб. и вс. – выходные дни
тел. +7 (347) 2878518
        +7 (927) 2311571

тел. Единого
консультационного центра
Роспотребнадзора        
8 (800) 555 49 43
Адрес: г. Уфа, ул. К. Маркса,
69, каб.38
E-mail: 
z_zpp@02.rospotrebnadzor.ru

mailto:z_zpp@02.rospotrebnadzor.ru


Города и районы
Адрес, телефон, почта

Уфа Уфа, Шафиева, 7
+7 (347) 287-85-00
fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Туймазы, 
Белебей

Туймазы, Л. Морозова, 1, 
офис 1
+7 (34712) 7-25-96
z02@02.rospotrebnadzor.ru 
Белебей, Волгоградская, 4/1
+7 (34716) 4-24-67, 
+7 (34716) 4-24-56
z03@02.rospotrebnadzor.ru

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Бирск, 
Нефтекамск, Дуванском районе

Бирск, Калинина, д. 18
+7 (34714) 3-35-98
z05@02.rospotrebnadzor.ru 
Нефтекамск, 
Социалистическая, 10
+7 (34713) 4-26-69
z06@02.rospotrebnadzor.ru
с. Месягутово, Больничная, 
д. 4
+7 (34798) 3-35-93
z04@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе 
Стерлитамак

Стерлитамак, Революционная, 
2А
+7 (3473) 43-68-00
z07@02.rospotrebnadzor.ru

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Кумертау,
Сибай

Кумертау, Гафури, 29
+7 (34761) 4-38-85
z09@02.rospotrebnadzor.ru
 Сибай, Кирова, 44
+7 (34775) 2-29-73,
+7 (34775) 2-38-35
z11@02.rospotrebnadzor.ru

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе Белорецк

Белорецк, Пушкина, 61/1
+7 (34792) 3-18-79
z10@02.rospotrebnadzor.ru


