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«Микрозаймы. За и против» 

Думаю, каждый из нас слышал фразу «Деньги решают всё!». Частично, 

можно согласиться с этим высказыванием, так как многие люди уверены: для 

того, чтобы быть счастливым, нужно иметь квартиру, машину, загородный дом 

и так далее. Список можно продолжать до бесконечности, тем более каждый 

человек мечтает о чем-то своем, однако не каждый имеет средства даже для 

нормальной жизнедеятельности – достаточного питания и необходимой 

одежды. 

В сложившихся экономических условиях людям крайне сложно накопить 

средства на какую-либо дорогостоящую покупку, поэтому большинство из них 

вынуждены прибегнуть к рассрочке, кредиту или ипотеке. Но что делать, если 

срочно необходима небольшая сумма денег, а на каждом шагу нас преследует 

реклама очередной микрофинансовой организации? Очень сложно пройти 

мимо, не правда ли? В такой ситуации, одни занимают деньги у родственников, 

знакомых или друзей, а другие берут микрозайм «на выгодных условиях».  

Так, несколько лет назад по телевизору показывали рекламу 

микрофинансовой организации «Домашние деньги», которая призывала брать 

микрозайм: «8-800-555-35-35. Проще позвонить, чем у кого-то занимать!» 

Рассмотрев поближе, я заметила, что условия займов данной организации 

указаны мелким шрифтом, внизу экрана. Там было указано следующее: 

процентные ставки по договорам займа «Стандартный» и «Клуб» составляют от 

3,2296% до 3,5345% в неделю в зависимости от срока и суммы займа. Сумма 

займа от 25 000 рублей на срок более 62 недель доступна для повторных 

клиентов в рамках займа «Клуб». «Скрытые» платежи и комиссии отсутствуют. 

Кроме того, указано: «Нужен только паспорт. От 10 000 до 50 000 рублей. На 

срок от 26 до 65 недель». Интересно, сколько составит переплата, если взять 

займ в размере 10 000 рублей на 26 недель под минимальный процент 

(3,2296%)? Давайте рассчитаем.  

(10 000 рублей*3,2296%)/100%*26 недель=8 396,96 рублей 



Таким образом, если взять займ 10 000, при рассмотренных нами условиях, 

то через 26 недель нам нужно будет выплатить 18 396,96 рублей. При этом мы 

не учитывали остальные условия договора, а значит, если учесть и их, то 

выплатить нужно будет ещё больше, чем мы рассчитали. 

Я много раз обращала внимание на то, что в моём городе 

микрофинансовых организаций очень много. Они быстро появляются и также 

быстро исчезают. Вот только некоторые из них: «Быстроденьги», «Viva 

Деньги», «Zберzайм», «Честно деньги», «Легкоденьги», «Добрые деньги» - 

таких организаций очень много, все перечислить просто невозможно. Данные 

организации привлекают людей ещё и тем, что для оформления микрозайма 

нужен только паспорт, никаких справок и минимум времени на оформление 

займа, в то время как банки предъявляют целый список требований к 

заемщикам, под которые подойдет не каждый из нас. 

Я к данным организациям отношусь крайне негативно, так как взяв даже 

небольшую сумму денег, примерно 1000-2000 рублей придется возвращать 

сумму, увеличенную в несколько раз. А если просрочить платежи, то я даже 

боюсь представить, сколько денег нужно будет вернуть… Поэтому, на мой 

взгляд, если у человека нет необходимой суммы денег для какой-либо покупки 

или другой цели, то лучше отказаться от этих покупок и подождать до тех пор, 

пока на это не появятся средства. Однако, если нет возможности ждать 

подходящих условий и человек всё-таки берет микрозайм, то следует четко 

выполнять все поставленные микрофинансовой организацией условия 

договора, чтобы не подвергать опасности себя и своих близких. Кроме того, 

следует внимательно читать договор, особенно те его пункты, которые 

написаны мелким шрифтом, так как обычно то, что написано мелким шрифтом 

в любом договоре, принято считать «подвохом». Сама лично, а также мои 

близкие родственники не сталкивались с микрозаймами.  

Таким образом, следует помнить о том, что неважно что вы взяли – кредит 

или микрозайм, его в любом случае нужно возвращать, да ещё и с процентами. 



Поэтому перед тем как взять микрозайм нужно взвесить все «за» и «против» и 

подумать, стоит ли взятый микрозайм потраченных вами средств и нервов. 


