
 

Способы погашения микрозайма и 
как не переплатить. 

 

Несмотря на то, что в МФО получить микрозайм проще, чем оформить кредит в 

банке, условия отличаются высоким процентом — до 1% в день, и даже минимальные 

просрочки приводят к большим неустойкам. Кроме этого, проценты могут начисляться 

как ежедневно, так и ежемесячно. 

И так, как вести себя в случае с микрозаймом оформленном в МФО. 

Производить оплату в соответствии с составленным графиком платежей согласно 

условиям договора. Всю сумму необходимо вернуть с % в случае, если не указано как 

начисляются %: ежемесячно или ежедневно, не зависимо от срока. Датой погашения 

будет считаться дата зачисления денежных средств на счет МФО, а не дата списания с 

вашего счета. Важно учитывать способ оплаты: наличные деньги на практике 

зачисляются за два-три дня, переводы — один-два дня. В случае просрочки МФО может 

начислить неустойку. По закону размер неустойки рассчитывается от просроченной 

задолженности, а не всей суммы долга, и не может быть более 20% годовых или более 

0,1% за каждый день просрочки. Начисление дополнительных комиссий и платежей 

незаконно. 

Чтобы избежать переплат, достаточно укладываться в сроки, установленные 

графиком платежей. Прежде, чем досрочно погасить микрозайм, нужно проверить на 

сколько это выгодно, так как в случае погашения задолженности до наступления 

указанной даты платежа, проценты начислят по стандартной ставке и сэкономить не 

получится. При досрочном погашении проценты начисляются за фактическое 

количество дней или месяцев пользования деньгами — это зависит от условий договора.  

Для погашения займа досрочно нужно запросить в МФО расчет на текущую дату, 

а после внесения суммы взять справку об отсутствии задолженности. Кроме того, перед 

погашением желательно взять у МФО справку, в которой будут указаны сумма 

основного долга, проценты и сумма просроченных платежей, если они имеются. При 

отсутствии просроченных задолженностей, в документе должно быть указано, что эта 

сумма равна нулю. Эти документы помогут вам защитить себя от последующих 

необоснованных выплат. 

Погасить займ можно разными способами: наличными в офисе микрофинансовой 

организации, через терминал, в приложении или на сайте банка по реквизитам, с 

электронного кошелька или даже переводом на карту. Разберем, в чем же отличия. 
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Если вносить платежи по займу наличными в офисе компании или в личном 

кабинете на сайте МФО, то зачисление денежных средств происходит моментально, а 

комиссия не взимается.  

Многие МФО выдают беспроцентные займы на сумму до 30 т.р., привлекая тем 

самым новых клиентов. В этой ситуации деньги вы возвращаете без переплат. Ставка 

0% будет действовать для новых заемщиков, и только если они не нарушили сроки 

выплат.  

Случаются ситуации, когда даже самый честный заемщик не может платить в 

срок. Многие МФО готовы идти навстречу клиентам и предоставлять отсрочку платежа 

или реструктуризацию долга. Главное в этом случае — вовремя обратиться в 

организацию, не дожидаясь, пока пройдет срок платежа. Задолженность чревата не 

только неустойкой, но и испорченной кредитной историей. 

Кредитные каникулы так же предусмотрены для заемщиков, оказавшихся в 

трудной финансовой ситуации. 

 


