
Опасности «быстрых займов» 

 

Начнем с того, что мошенничество с кредитами бывает явным и 

неявным. Явное мошенничество – это когда действия третьих лиц изначально 

направлены на то, чтобы неосновательным образом обогатиться за ваш счет. 

Встречается такая форма мошенничества и по потребительским кредитам и 

кредитным картам, но довольно редко. Чаще бывает скрытое, неявное 

мошенничество, когда все вроде бы выглядит по-честному, доказать ничего 

невозможно, а по факту действия оказываются мошенническими. 

Бывает, что кредит оформляется по подложным документам. В этой 

связи граждане должны следить за своими документами, т.к. утерянный 

паспорт – самый короткий путь стать жертвой явного мошенничества. По 

данным УМВД России по Забайкальскому краю с начала 2021 года в 

Забайкальском крае совершено более 200 преступлений в сфере банковского 

кредитования. В основном, это мошенничества при получении 

потребительских кредитов по потерянным или похищенным паспортам 

граждан 

Недобросовестные посредники. В России зарегистрированы случаи, 

когда посредники, называющие себя «кредитными брокерами», предлагают 

посодействовать гарантированно получить потребительский кредит или 

кредитную карту, и просят внести некий аванс за «проталкивание» кредита.  

Мошенничество в магазине. Вкратце схема выглядит следующим 

образом: вам предлагается купить в кредит дорогую технику или мебель, 

условно говоря, за 100 000 рублей. Посредники пообещают выкупить у вас 

его за 50 000 рублей, плюс выплачивать за вас кредит. То есть вы «на руки» 

получаете наличными 50 000 и кредитное обязательство на 100 000. Вроде 

нормальная схема, но вам придется внести первоначальный платеж (в нашем 

условном примере 10 000 рублей), заключить кредитный договор с банком со 

всеми вытекающими последствиями. Естественно, потом нет никакой 

гарантии, что посредник действительно будет за вас переводить деньги по 

кредитным обязательствам.  

Также людей часто обманывают под видом моментального получения 

денег людям с любой кредитной историей и любой заработной платой. 

Вместо 100% наличного эквивалента кредитного товара заемщик получает в 

лучшем случае 30% от стоимости товара, либо ничего. В такой ситуации 

практически невозможно доказать банку и правоохранительным органам 

факт кредитного мошенничества. Заемщик осознанно шел на риск и на всех 

кредитных документах ставил свою подпись. 

Люди, которые оформляют быстрые займы, даже не боятся огромных 

процентов, ведь зачастую кредитные договоры специально изложены мелким 

шрифтом. 

Поэтому самое главное правило: прежде чем подписывать договор на 

«быстрый заем» или на кредит и другие услуги, нужно очень внимательно 

изучить этот договор. По закону человек вправе получить копию договора и 

изучить его дома или показать юристу. Если подобные организации не дают 
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посмотреть договор, это говорит о том, что здесь есть элемент обмана. 

Поэтому изучайте договоры и думайте. Общая ошибка людей, берущих 

любой кредит, в том, что они не читают условия договора, который 

подписывают.  

 


