
КРАТКИЕ СОВЕТЫ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
КРЕДИТАМ

ПРАВОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Прежде чем подписывать какие-либо документы по 
образовательным кредитам, ознакомьтесь с этими 
краткими советами и примите их к сведению.

• Оформите бесплатную заявку на федеральную 
помощь студентам (Free Application for Federal 
Student Aid, FAFSA). Оформление FAFSA позволит 
определить, в каких государственных программах вы 
имеете право участвовать. Некоторые программы, 
например программа грантов, направляют в учебное 
заведение денежные средства, которые вам не 
требуется возвращать. Займы под государственные 
гарантии, которые вы обязаны вернуть, 
предоставляются под низкий процент. 
В первую очередь всегда рассматривайте 
государственные программы поддержки и лишь 
затем — частных кредиторов.

• Изучите рынок и сравните предлагаемые условия 
кредитования. Если вы вынуждены занять средства 
у частного кредитора, сравните условия кредитных 
договоров и выберите тот, который больше вам 
подходит.

• Проверьте сумму кредита и убедитесь, что она 
вас устраивает. В большинстве случаев кредиторы 
предложат вам сумму, которая гораздо больше, чем 
необходимо для оплаты обучения. Рассчитайте свой 
бюджет, чтобы определить, в каком размере брать 
кредит, и сколько вы сможете вернуть после 

окончания учебного заведения. Чем больше 
сумма кредита, тем больше вам придется 
выплатить по процентам в долгосрочной 
перспективе.

• Привлечение поручителя при получении займа 
у частного кредитора является крайним 
вариантом. Если вы полностью исчерпали все 
возможности и не нашли вариантов получить 
право на кредит под низкий процент 
самостоятельно, вы можете привлечь поручителя 
с хорошей кредитной историей, например 
родителя или близкого родственника, чтобы 
получить частный кредит, но имейте в виду, что 
поручитель также отвечает за погашение 
задолженности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Ваш поручитель обязан погасить ваш долг, 
если вы окажитесь не в состоянии сделать 
это сами. Это будет иметь последствия и 
для вашей кредитной истории и для 
кредитной истории вашего поручителя.

• Не берите «бесплатные деньги» в незнакомых 
организациях. Многие мошенники обманом 
вымогают деньги у студентов и их родителей, не 
имеющих никаких или почти никаких шансов 
получить кредит, предлагая им в займы деньги без 
проверки кредитоспособности.
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ОСТОРОЖНО…
Мошеннические схемы со студенческими стипендиями и финансовой помощью
Ознакомьтесь с советами Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission, FTC) 
о том, как не стать жертвой распространенных мошеннических схем, на веб-сайте ftc.gov.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
Консультацию по финансовым вопросам можно бесплатно получить в Городском центре 
финансовой поддержки Нью-Йорка (NYC Financial Empowerment Center). Консультанты могут 
вам помочь сократить долг, провести переговоры с вашими кредиторами, разобраться с отчетом 
о кредитоспособности, повысить ваш кредитный рейтинг и оказать другие услуги. Позвоните по 
номеру 311, чтобы записаться на прием в ближайшем к вам отделении, или просмотрите 
дополнительную информацию на веб-сайте nyc.gov/consumers.

Получите бесплатно копию отчета о вашей кредитоспособности и внимательно ее изучите.
Посетите веб-сайт annualcreditreport.com или позвоните по номеру 1-877-322-8228 (звонок 
бесплатный).

ДРУГИЕ РЕСУРСЫ
Бюро по финансовой защите потребителей (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) 
имеет в своем распоряжении инструментарий и ресурсы, чтобы помочь вам в принятии 
информированных решений по финансовым вопросам, связанным с оплатой обучения. 
Посетите веб-сайт consumerfinance.gov.

Федеральная служба помощи студентам (Federal Student Aid), входящая в структуру 
Министерства образования США, является самой крупной в стране  организацией по 
финансовой поддержке студентов. Информацию о FAFSA можно найти на веб-сайте 
studentaid.ed.gov/sa FAFSA.

Ознакомьтесь с листовкой DCA «КРАТКИЕ СОВЕТЫ АБИТУРИЕНТАМ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
И ПРОГРАММ ПОДГОТВКИ».

О правовых рекомендациях для молодых людей
Молодые люди ежедневно сталкиваются с проблемами в области прав потребителей. Управление 
по делам потребителей (Department of Consumer Affairs, DCA) подготовило серию листовок с 
краткими советами, цель которых разъяснить молодым людям их права и последствия сегодняшних 
решений о расходах.
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