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Кредит может быть 
отличным решением 
проблемы либо 
головой болью для 
заёмщика

Рекомендуем! Не переоценивайте Ваши финансовые возможности

Учитывайте не только зарплату/стипендию/пенсию, 
но и непредвидимые обстоятельства







Есть простая и важная формула: если вы решили 
взять кредит, то ежемесячные выплаты по кредиту не 
должны превышать 50% вашего месячного дохода

Необходимо также понимать, что помимо процентных 
платежей, получение и использование кредита может 

сопровождаться другими расходами

Образовательный веб-сайт 

по финансовой грамотности 
Центрального банка РУз

@finlituzb @finlituzb @finlituzb
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Повышать финансовую 
грамотность с нами 
очень просто!



Если у Вас уже есть кредит, 
придерживайтесь 
следующих правил

Полная стоимость кредита

Примите во внимание! Полная стоимость 
кредита обязательно должна быть указана в 
кредитном договоре

Важно! Погашение кредитных платежей 
формирует Вашу кредитную историю и 
кредитный скоринг, которая имеет значение при 
обращениях за кредитом в любом кредитном 
учреждении страны

Важно! При составлении кредитного договора укажите 
включение пункта досрочного погашения кредита 
(лизинга) в любое время без взыскания штрафных 
санкций

Помните! Вы имеете право на бесплатной основе 
отказаться от получения кредита после заключения 
договора в период до перечисления денег.

это общая сумма всех платежей по 
кредиту (в процентах годовых и в 
денежном выражении) с учетом всех 
расходов заемщика по его получению, 
обслуживанию и возврату

Если вы решили погасить кредит раньше

Вы имеете право на полное или частичное погашение 
кредита без штрафных санкций и штрафов

Погашать кредит нужно по установленному в договоре графику. Задержки 
с выплатами в срок приведут к начислению пени и негативно отразится на 
Вашей кредитной истории и скоринговом балле

Контролировать состояние задолженности. Данный вопрос можно 
уточнить, обратившись по телефону, через личный кабинет на 
официальном веб-сайте, а также в мобильном приложении 
обслуживающего банка. Желательно раз в год делать сверку с банком

Не скрывать от банка контактную информацию, при необходимости 
обновлять ее – по закону это обязанность заемщика. Хороший банк 
старается напоминать о своевременной оплате и возникших просрочках, 
и проблемах, что поможет вам не запаздывать с погашениями и сохранить 
хорошую кредитную историю
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