Не хотел брать кредит (навязали кредит при покупке товаров/услуг)
Банк одобрил кредит, который вы не сможете выплачивать
Обманули с процентной ставкой (иными условиями кредита)
Банк навязал ненужную страховку/не возвращает страховку при досрочном погашении
кредита
Нечем платить кредит в связи с неплатежеспособностью (увольнением, потерей дохода и
пр.)/Банкротство заемщика
Реструктуризация кредита, снижение процентной ставки по кредиту
Суд с банком/проблемы с коллекторами
Выигранные дела против банков
Задать вопрос юристу по кредитам

Не хотел брать кредит (навязали кредит при покупке
товаров/услуг)
На сегодняшний день распространенная ситуация. Человека под различными предлогами
приглашают на бесплатную консультацию, презентацию, подарочную пробную услугу и т.п. и в
результате человек, сам того не желая, подписывает нужные продавцу документы, в том числе
и заявку на предоставление банком кредита для оплаты только что купленного товара (услуги).
В заявке на кредит также содержится поручение банку от заемщика на перевод денег с
кредитного счета, открытого только что банком в пользу продавца (исполнителя) по договору
купли-продажи товара (оказания услуг).
Если вы или ваши знакомые, родственники оказались в такой ситуации, ни в коем случае не
контактируйте больше с представителями банка/организации – продавца или исполнителя
услуг до получения бесплатной консультации юриста общества потребителей.
Зачастую к нам обращаются люди, которые пытались самостоятельно решить проблему с
людьми, которые их уже один раз обманули, доверившись им снова. В результате
подписываются документы, которые исключают возможность расторгнуть договор и вернуть
назад свои деньги даже через суд.
Что делать в такой ситуации? Зачастую разговаривать с банком вообще бесполезно, поскольку
он вообще не в курсе, что за отношения у вас с продавцом. Поэтому самый правильный путь –
сосредоточиться на расторжении первоначальной сделки, а уже затем аннулировать
кредитный договор.
Человек, которому навязали такой кредит как правило думает, что основанием для
расторжения сделки и является факт навязывания услуги, обмана, а также то, что человек еще
ничего никому не платил.
Однако, нам для расторжения договора обычно приходится использовать другие, более
надежные основания, такие как несоответствие товара заявленным характеристикам,
непредставление потребителю необходимой и достоверной информации о товаре/услуге,
продавце, изготовителе товара, отсутствие лицензии на оказание данного вида услуг и т.д.
Единого рецепта в таких делах быть не может, в каждом случае необходимо, чтобы юрист
ознакомился с полным комплектом документов по сделке и выбрал самый надежный способ
отказа от кредита.

Банк одобрил кредит, который вы не сможете
выплачивать
Однажды к нам в офис за помощью обратилась женщина в возрасте под 80 лет, которой
навязали договор купли-продажи косметики, так мало того, банк еще и одобрил ей получение
кредита на эту косметику в размере почти 160000 рублей!
Сегодня очень часто банки не оценивают платежеспособность заемщика при одобрении и
предоставлении кредита, хотя прекрасно знают, что недобросовестные продавцы, исполнители
пользуются неграмотностью и доверчивостью граждан.
Ведь все эти обманутые люди потом в первую очередь приходят с претензиями и вопросами в
банк: как же так банк одобрил кредит пенсионерке, которой нужно отдавать всю свою
месячную пенсию в счет его погашения.
Банки в данном случае тоже действуют не совсем добросовестно, но, риски невозврата
кредитов уже заложены банками в процентную ставку, поэтому банк ничего не теряет.
Но банк тем не менее обязан проверять платежеспособность заемщика, чтобы заключаемый
кредитный договор не оказался для него кабальной сделкой! В случае, когда банк одобрил
получение кредита заемщику, не способному его отдать – ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ
РАСТОРЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА! На сегодняшний день у наших юристов есть
положительная практика признания сделки кабальной для заемщика и расторжения кредита.

Обманули с процентной ставкой (иными условиями
кредита)
Распространенная сегодня схема – при обсуждении условий договора, например, в автосалоне
при приобретении автомобиля, человеку называют одну процентную ставку, более низкую, а
также размер ежемесячного платежа, который устраивает клиента.
После подписания же документов оказывается, что процентная ставка выросла чуть-ли не в
разы, например, с 13 до 24 процентов годовых, соответственно и размер ежемесячного
платежа также увеличился до размера, который заемщику не потянуть.
При этом расчет на то, что договор уже подписан, разбираться с банком и отстаивать свои
права большинство людей не захочет или побоится, тем более мало кто знает, как именно в
такой ситуации нужно отстаивать свои права.
Кроме этого, опасаясь санкций со стороны банка, мало кто рискнет не оплачивать кредит.
Приходится «ужиматься» и платить банку следующие несколько лет на 10-20 тысяч больше,
чем изначально планировал.
Банк в данном случае действует недобросовестно и должен согласовывать с вами процентную
ставку и размер ежемесячного платежа! Если продавец товара или услуги обманул вас, обещая
другие условия, ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА или изменения его условий на те, которые вам изначально обещали!
Главное в данном случае – это действовать юридически правильно.

Банк навязал ненужную страховку/не возвращает
страховку при досрочном погашении кредита
При заключении кредитного договора банк навязал получение страховки, при этом, как
правило, заемщик умышленно вводится работниками банка в заблуждение относительно
возможности в будущем от нее отказаться, например, заемщику говорят, что после первого
платежа по кредиту (через месяц) он может обратиться в страховую компанию и отказаться от
страховки, тогда как банку заведомо известно, что действующий «период охлаждения», в
течение которого согласно указанию Центрального банка заемщик может отказаться от
договора добровольного страхования составляет всего лишь пять дней.
Некоторые банки либо вообще отказывают в предоставлении кредита без заключения договора
страхования, либо готовы заключить договор на условиях повышенной процентной ставки.
Банки всячески пытаются обойти законодательный запрет на навязывание страховки, поэтому
в настоящее время используют различные схемы заключения договора.
Например, если раньше договор страхования заключался напрямую между заемщиком и
страховой компанией, то теперь банк оказывает услугу (якобы бесплатную) по присоединению
заемщика к групповому договору добровольного страхования, ранее заключенному между
банком и страховой компанией, либо банк перечисляет из средств предоставленного займа
сумму страховой премии на счет некоего ИП или ООО, которое является страхователем.
В большинстве случаев отказаться от навязанной страховки можно и нужно, но сделать это
можно, правильно определив нужное правовое основание для расторжения договора
страхования. Чтобы понять, как это сделать и есть ли для этого законные основания в вашем
случае, позвоните по тел.: 8 (812) 992-39-98.

Нечем платить кредит в связи с неплатежеспособностью
(увольнением, потерей дохода и пр.)/Банкротство
заемщика
Бывает такое, что у заемщика в жизни резко меняются обстоятельства, на которые он
рассчитывал при получении кредита: потерял работу, сократился уровень дохода и пр.
При этом возникает вопрос, как не платить кредит или снизить процентную ставку законно,
ведь у заемщика не было злого умысла обмануть банк или не возвращать деньги, просто по
объективной и не зависящей от заемщика причине вернуть долг он сейчас не может. Пытаться
решить вопрос с банком или признавать себя банкротом?
Банки в таких ситуациях неохотно идут навстречу если вы просто попытаетесь ему «все
объяснить» и будете рассчитывать на то, что он «войдет в ваше положение». У них подход
простой: нечем платить – не наше дело, отдадим ваш долг коллекторам, им и будете
рассказывать.
В таких ситуациях, во-первых, с вами будут общаться рядовые сотрудники банка, у которых нет
таких полномочий чтобы принять решение, что делать с вашим кредитом в связи с
неплатежеспособностью, а во-вторых, для банка в случае отказа вам не наступит никаких
негативных последствий.

Поэтому наша задача в такой ситуации – это поставить банк в такое положение, когда он не
сможет не решать вашу проблему, либо, когда это является целесообразным, прибегнуть к
процедуре признания заемщика банкротом.

Реструктуризация кредита, снижение процентной ставки
по кредиту
Зачастую, в позиции, которую занимает банк в спорных или сложных ситуациях – нет никакой
логики. Казалось бы, банку нет никакой разницы – получить свои проценты по кредиту по
первоначальному графику платежей, или получить их чуть позже, но уже в большем размере.
Почему тогда в случае просрочки оплаты по кредиту банк сразу же начинает требовать
досрочного возврата кредита и подает документы в суд?
Обычно все заключается просто в отсутствии индивидуального подхода к каждому
конкретному заемщику, никто из банка не хочет войти в ваше положение, разобраться в
ситуации и помочь вместе выйти из сложившейся ситуации.
В данном случае задача юриста - сделать так, чтобы договориться об увеличении срока
возврата долга или снижении процентной ставки банку было выгоднее и проще, чем этого не
делать.

Суд с банком/проблемы с коллекторами
Сегодня обращение с заявлением в суд – эффективный способ решения множества спорных
или безвыходных ситуаций, как для заемщика, так и для самого банка. И, как правило, какойто конструктивный диалог начинается только после обращения одной из сторон кредитного
договора в суд.
Ведь представителям сторон – юристам, которые оценивают ситуацию исключительно
объективно, без эмоций, с точки зрения наступления тех или иных последствий для каждой и
сторон, гораздо легче договориться и прийти к правильному мировому соглашению, которое
будет устраивать и банк и заемщика. Поэтому банки и сами предпочитают решать вопрос в
рамках судебного разбирательства.
Если банк предъявил вам иск и вам нужно что-то с этим делать, либо если вы понимаете, что
вам никак не получается решить свою спорную ситуацию с банком в добровольном порядке –
звоните нам 8 (812) 992-39-98 и мы подскажем как правильно действовать и поможем выиграть
суд у банка.

