
кредитах  
«Купи сейчас — 
заплати потом» 

Важная 
информация о

Хорошо подумайте, прежде  
чем подписывать договор. 

Кредиты «Купи сейчас — заплати потом» могут 
склонять вас к принятию поспешных решений. 
Однако не торопитесь подписывать договор. 
Рассмотрите товар и подумайте, является ли кредит 
лучшим способом приобрести его. Возможно, лучше 
отложить покупку товара и накопить достаточную 
сумму, чтобы приобрести его по полной цене.

Читайте текст, написанный 
мелким шрифтом. 

Кредиты «Купи сейчас — заплати потом» 
предусматривают различные периоды выплат, 
процентные ставки и комиссии. Некоторые из них 
обещают отсутствие комиссий и процентов, но 
взимают дополнительную плату за просроченные 
или пропущенные платежи. Различные компании 
предлагают кредиты с разными графиками платежей. 

Вы наверняка видели в физических и 
интернет-магазинах такие варианты 
оплаты, как «Купи сейчас — заплати 
потом» или «Оплата частями», однако 
знаете ли вы, что они означают? Они 
представляют собой краткосрочные 
кредиты, позволяющие оплачивать 
товары небольшими частями и избегать 
комиссии или процентов при условии 
своевременной выплаты взносов 
в полном объеме. К сожалению, таким 
образом можно легко потратить больше, 
чем планировалось. Департамент по 
защите прав потребителей и работников 
(Department of Consumer and Worker 
Protection, DCWP) разработал данные 
рекомендации, чтобы помочь вам 
сохранить свои деньги.
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Изучайте условия возврата. 
Убедитесь в том, что вы понимаете условия 
возмещения денежных средств, возврата и 
обмена по конкретному используемому кредиту. 
Потребители неоднократно сообщали о трудностях, 
с которыми они сталкивались при попытке вернуть 
товары, приобретенные с использованием кредита 
«Купи сейчас — заплати потом».

Планируйте свой бюджет, прежде 
чем совершать покупку. 

Убедитесь, что вы будете в состоянии своевременно 
погасить кредит. Ваш доход на время погашения 
кредита должен покрывать выплаты по кредиту, а 
также предметы первой необходимости, например 
расходы на жилье, продукты питания и проезд. Если 
ваш доход меняется каждую неделю, возможно, стоит 
накопить нужную сумму для покупки товара по полной 
цене. В Центрах финансовой поддержки Нью-Йорка 
вам могут оказать помощь в составлении бюджета.

Учитывайте, какое влияние 
кредиты «Купи сейчас —  
заплати потом» могут оказать на 
ваш кредитный рейтинг. 

Компании, предоставляющие кредиты «Купи 
сейчас — заплати потом», не всегда регулярно 
сообщают о платежах в основные кредитные бюро. 
Поздние платежи зачастую снижают кредитный 
рейтинг, а своевременные платежи могут не 
улучшить его. Если вы хотите улучшить свой 
кредитный рейтинг, вам следует подобрать другой 
кредит или кредитный продукт.

Сократите количество кредитов 
«Купи сейчас — заплати потом». 

При управлении несколькими кредитами 
одновременно можно столкнуться с некоторыми 
трудностями, поскольку их графики платежей и 
условия кредитования могут сильно отличаться. 

Избегайте одновременного погашения нескольких 
разных кредитов «Купи сейчас — заплати потом». 
Если вам нужно открыть несколько кредитов, 
воспользуйтесь для этого услугами одной компании, 
чтобы согласовать даты и условия платежей. 
Убедитесь, что у вас включены напоминания  
в виде текстовых сообщений и электронных писем, 
которые помогут вам оставаться в курсе платежей.

Отключите автоплатежи, 
если не хотите, чтобы с вас 
автоматически взималась 
плата. 
Многие компании, предоставляющие кредиты 
«Купи сейчас — заплати потом», предусматривают 
автоматические платежи по умолчанию. Если 
ваш банковский счет допускает овердрафты или 
вы планируете производить досрочные платежи, 
автоматическая оплата может вам не подойти. 
Вы имеете законное право на прекращение 
автоматических платежей. Если вы не можете 
прекратить автоматические платежи, отправьте 
компании и своему банку письмо об аннулировании 
разрешения. Дополнительную информацию можно 
найти на сайте consumerfinance.gov.

Получите бесплатную 
финансовую консультацию. 

Центры финансовой поддержки Нью-Йорка 
предоставляют бесплатные индивидуальные 
консультации со специалистами по финансовым 
вопросам лично или по телефону. Посетите 
страницу nyc.gov/TalkMoney или позвоните  
по номеру 311, чтобы договориться о встрече.

Жалобы
Свяжитесь с DCWP на сайте nyc.gov/dcwp 
или позвоните по номеру 311 и скажите Store 
Complaint («Жалоба на магазин»).

https://www.consumerfinance.gov/
https://www.nyc.gov/site/dca/consumers/get-free-financial-counseling.page
https://www.nyc.gov/site/dca/index.page

