
Потребительский кредит 

 
Линда решила купить в кредит телевизор, но в магазине она вдруг растерялась, 

так как продавец предложил большой выбор кредитодателей. Как понять, 

предложение какого кредитодателя является самым выгодным – у одного 

более низкая процентная ставка, но выше плата за оформление договора, у 

другого – процентная ставка выше, но и расходы на оформление договора 

меньше? 

 

Что такое потребительский кредит? 

 

При покупке автомобиля или стиральной машины Вы зачастую выбираете 

возможность рассчитаться за нее в течение 24 или 48 месяцев, чтобы не платить 

за покупку всю сумму сразу. Это потребительский кредит; другие названия: 

лизинг, заем, покупка в рассрочку или овердрафт.   

 

Какими правами я обладаю при получении потребительского кредита? 

 

При заключении договора о потребительском кредите еще перед подписанием 

договора у Вас есть право получить информацию о:  

 всех затратах на кредит, в том числе:  

- общей сумме, которую Вы заплатите по процентам 

и  

- всех расходах, которые устанавливает кредитодатель за 

предоставление займа;  

 конкретной сумме, которую Вам нужно платить ежемесячно, и сроке 

выплаты всей суммы;  

 годовой процентной ставке (ГПС).  

 

Что такое ГПС? 

 

ГПС отличается от процентной ставки за использование кредита, которую 

предлагает торговец или банк. ГПС — выраженные в процентах общие 

затраты на кредит (включая проценты по займу, комиссию за заключение 

договора и прочие расходы, которые Вы понесете при использовании кредита). 

ГПС  служит для того, чтобы Вы не запутались в предложениях 

потребительских кредитов, и чтобы Вы могли легко и быстро выбрать из них 

самое дешевое и выгодное.  

 

Чем ниже ГПС, тем дешевле кредит. Тем не менее, всегда уточняйте у 

кредитодателя, действительно ли в ГПС включены все расходы. 

 

Важно! ГПС не рассчитывается на ипотечные кредиты, беспроцентные кредиты 

и кредиты, которые выдаются на период не дольше трех месяцев. 

 

Можно ли вернуть кредит раньше установленного договором срока? 



 

Да, но в этом случае Вам сначала надо в письменном виде проинформировать 

кредитодателя. При выплате кредита раньше срока банк должен 

пропорционально уменьшить проценты.   

В случае перекредитования (перехода) к другому кредитодателю Вам, 

возможно, придется возместить административные расходы за 

перекредитование, но это обязательно должно быть указано в Вашем договоре и 

объяснено Вам заранее. Кредитодатель не имеет права требовать у Вас 

компенсации за выполнение кредитных обязательств раньше установленного 

срока.  

 

Помните! 

 

 Проверяйте ГПС! Это поможет Вам выбрать наиболее выгодного 

кредитодателя 

 

 У Вас есть право вернуть кредит раньше срока, установленного договором 

 

 Тщательно подумайте, прежде чем брать кредит. Действительно ли Вы 

сможете его себе позволить? Сколько Вы переплатите по сравнению с оплатой 

покупки сразу? 

 

 

Этот материал дает лишь краткий обзор Ваших прав. Более подробная 

информация доступна в Центре защите прав потребителей (www.ptac.gov.lv) и 

Центре информации европейских потребителей (www.ecclatvia.lv). 

 

Узнайте подробнее о своих правах потребителя в Европейском союзе: 

www.pateretajiem.lv 

http://www.ptac.gov.lv/
http://www.eccnetlatvia/
http://www.pateretajiem.lv/

