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Какие деньги придут в ваш дом
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Рынок займов по интернету
растет быстрыми темпами.
Однако тверские эксперты
не советуют часто прибе�
гать к такой услуге и пре�
дупреждают: «серийные за�
емщики» рано или поздно
окажутся в финансовой во�
ронке

Рынок займов по интернету
в России растет внушитель�
ными темпами. По оценкам
экспертов, с начала 2017
года сервисы онлайн�креди�
тования «заняли» россиянам
уже 22 млрд рублей. При
этом увеличилась не только
общая сумма — в 2,6 раза,
но и количество оформлен�
ных онлайн�заявок. С января
по октябрь 2017 года подоб�
ными сервисами было офор�
млено более 1,8 млн сделок
(для сравнения: в аналогич�
ном периоде 2016 года эта
цифра была меньше в 2,4
раза). В Центральном феде�
ральном округе выдано он�
лайн�займов на 6,4 млрд
рублей, что на 233% больше
данных 2016 года.

«Возрастающая популяр�
ность онлайн�займов вполне

объяснима, — отмечает за�
меститель управляющего
Отделением Тверь ГУ Банка
России по Центральному фе�
деральному округу Владимир
Чирков. — Мы все активно
пользуемся интернетом, хо�
тим  максимально  опера�
тивного решения любых
проблем — в том числе и
финансовых. А микрофинан�
совые организации (МФО)
предоставляют возможность
получить деньги быстро и
вроде бы без хлопот». Сдела�
ем акцент на этом самом
«вроде бы». Так как же при

необходимости правильно
оформить заем, не поднима�
ясь с дивана, чтобы решить
текущие финансовые про�
блемы и не создать себе но�
вые?

Потенциальным клиентам
любых МФО — и тех, кто
встречает вас в привычном
офисе, и онлайн�кредиторов
— следует хорошо запом�
нить: короткие займы подхо�
дят для латания только са�
мых неотложных и важных
финансовых прорех. Ставки
по онлайн�займам весьма
высоки: до 2% в день. Так

что стоит крепко подумать,
прежде чем отправляться за
деньгами до зарплаты. Неко�
торые безответственные за�
емщики, понимая, что не
рассчитали свои силы, обра�
щаются в МФО снова и сно�
ва, идут из одной   фирмы в
другую, набирая целую це�
почку займов — на уплату
по текущему долгу. Такое по�
ведение решить проблему
не поможет, «серийного за�
емщика» только окончатель�
но затянет в долговую во�
ронку. Поэтому  правы те,
кто берет  скромную сумму

на самый маленький срок.
Таких, кстати, среди офор�
мивших онлайн�займы —
большинство. Средняя сумма
подобного займа в текущем
году составила порядка 12
тыс. рублей.

Конечно, Банк России за�
щищает заемщиков всех
МФО — в том числе  и вир�
туальных. Например, по за�
кону начисленные проценты
не могут более чем втрое
превышать размер основно�
го долга (в расчет не входят
неустойка и услуги, оказыва�
емые за отдельную плату).
Если же речь только о про�
срочке платежа, проценты
не должны превышать дву�
кратную сумму непогашен�
ной части займа — при этом
неустойка входит в расчет.

Если без «денег до зарпла�
ты» не обойтись, нужно
тщательно подойти к выбо�
ру компании. «Выбирая мик�
рофинансовую компанию,
следует убедиться, что она
указана в государственном
реестре микрофинансовых
организаций: он размещен
на сайте Банка России
www.cbr.ru в разделе «Фи�
нансовые рынки», — поясня�
ет Владимир Чирков. — Об�

Четыре месяца жительница Твери
искала детей, которых муж на�
сильно увез в Санкт�Петербург

Тверитянка Анастасия Белова, у ко�
торой в сентябре 2017 года муж
забрал и увез в неизвестном на�
правлении двух дочерей — 7�лет�
нюю Арину и 5�летнюю Катю, со�
общила, что 16 января нашла сво�
их дочерей в Санкт�Петербурге.
Анастасия четыре месяца не виде�
лась с детьми и для того, чтобы
вернуть их, вынуждена была при�
влечь правоохранительные орга�
ны, суд и СМИ. Ее история стала
отправной точкой для новаций в
законодательной сфере: сейчас об�
суждается введение уголовной от�
ветственности за похищение детей
родителями.

Напомним, жительница Твери
сообщила, что 28 сентября на Ново�
торжской улице на нее напали трое
мужчин и похитили ее детей — де�
вочек 5 и 7 лет. В одном из напав�
ших она узнала своего мужа, с кото�
рым они в данный момент находят�
ся в процессе развода. Следователи
СУ СК РФ по Тверской области на�
чали проверку по обращению жен�
щины.

Позднее она, пытаясь не допус�
тить того, чтобы отец вывез де�
тей из России, обратилась в орга�
ны с соответствующим заявлени�
ем. (У детей — двойное граждан�
ство, поэтому отцу это не соста�
вило бы особого труда). В заявле�
нии женщина также указала дво�
их родственников мужа, которые,
по ее мнению, могли вывезти де�
тей в страны шенгенской зоны
вместо него.

Тем временем Центральный
районный суд Твери удовлетворил
ходатайства молодой женщины —
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дети должны быть с матерью до
развода, а отец не имеет права вы�
езжать с ними из Твери и должен
вернуть дочерей своей жене. Также
ему было предписано выплатить
алименты. Параллельно бракораз�
водному процессу женщина пыта�
лась добиться через суд справедли�
вости за причиненный легкий вред
здоровью и сотрясение мозга, нане�
сенные ей мужем в начале августа
в присутствии детей. Рассмотрение
дела неторопливо шло в мировом
суде Центрального района Твери —
мужу грозило наказание по статье
115 УК РФ (умышленное причине�
ние легкого вреда здоровью). Тогда
Анастасия волновалась, что дети
при встрече не узнают ее:

— Бывают частые случаи, когда
дети после долгой разлуки просто
не узнают своих матерей. Моим
девочкам сейчас 5 и 7 лет —
надеюсь, они меня не забудут,
когда мы встретимся. А с учетом
недобросовестного поведения их

отца — эта встреча неизвестно
когда состоится.

Правоохранительные органы и
судебные приставы искали детей
в двух городах — в Твери и Санкт�
Петербурге, куда мог увезти их ее
муж. В середине октября тверской
следственный комитет сообщал,
что их коллеги в Санкт�Петербурге
нашли девочек и в присутствии пе�
дагога�психолога встретились с
ними — опросили и провели ме�
досвидетельствование. Телесных
повреждений у детей не нашли. Но
дальше опроса и осмотра дело не
пошло — мужа не обязали вернуть
детей. Анастасия вновь обратилась
с заявлением в следственный коми�
тет в Твери, который позже, в ян�
варе 2018 года, все�таки начал уго�
ловное дело о безвестном исчезно�
вении двух ее дочерей.

Все это время наше издание
следило за развитием событий, по�
скольку тема «родительских войн»
набирает в нашей стране оборо�

ты. Заложниками таких ситуаций
становятся дети. Историю Анаста�
сии заметили. Она стала поводом
к большой пресс�конференции На�
циональной службы новостей на
тему «Родительские войны. Как
похищают собственных детей?»,
куда была приглашена и Анаста�
сия Белова. В ходе пресс�конфе�
ренции депутат Госдумы от Твер�
ской области Светлана Максимова
заявила, что сейчас разрабатыва�
ются поправки в законодатель�
ство, которые позволили бы при�
влечь к ответственности за похи�
щение отцом или матерью своих
детей — вплоть до уголовной. По�
мимо этого в Общественной пала�
те России будет создана рабочая
группа с участием всех заинтере�
сованных ведомств по проблеме
семейного похищения.

Член ОП Артем Кирьянов счи�
тает, что для эффективного поиска
похищенных детей необходимо на�
ладить межведомственное взаимо�

действие: «Будем настаивать на
том, чтоб региональные обще�
ственные палаты держали в фоку�
се проблематику и в том числе ра�
зобрались с органами опеки и по�
печительства. На сегодняшний
день нет нормального медиатора,
который мог бы решать конфлик�
ты между родителями».

И действительно, как показыва�
ет практика, медиатора нет. Зако�
ны — есть, суды выносят решения,
которые впоследствии очень труд�
но исполняются. Четыре месяца
понадобилось для того, чтобы вер�
нуть детей матери на законных ос�
нованиях. Четыре месяца (при том,
что была задействована вся госу�
дарственная система и вынесены
законные решения) бывшему мужу
и его родственникам удавалось об�
ходить (и вполне успешно) все за�
конные решения стороной. Исто�
рия показала, что главный медиа�
тор — это заинтересованная сторо�
на, которая должна демонстрировать
чудеса активности. В итоге, к счас�
тью, детей обнаружили. Мать вме�
сте с адвокатом и при помощи су�
дебных приставов буквально выло�
вила их в разных балетных школах
города Санкт�Петербурга. По сло�
вам женщины, старшая дочь сразу
была рада видеть мать, а с млад�
шей было сложнее. «Ее успели на�
крутить так, что дочь от меня про�
сто шарахалась», — говорит Анас�
тасия. Сейчас обе девочки с ней.
«Спасибо всем, кто поддерживал и
помогал», — поделилась Анастасия.

Добавим, что Анастасия Белова
считает организатором похищения
детей мать мужа — известную в
Твери предпринимательницу. По
данным Анастасии, в балетные
школы бабушка записывала детей,
представляясь их матерью. Однако
виновного определит следствие, ко�
торое продолжается.

Пусть мама меня непременно найдет

ратите также внимание на
специальный знак в поиско�
вой системе «Яндекс»: зеле�
ный кружок с галочкой и
надписью «Реестр ЦБ РФ».
Это означает, что сведения о
данной микрофинансовой
организации содержатся од�
новременно и в государ�
ственном реестре МФО, и в
реестре одной из трех дей�
ствующих саморегулируе�
мых организаций в сфере
финансового рынка. Кстати,
по данным Банка России, в
сутки пользователи «Яндек�
са» в целом просматривают
маркированные сайты МФО
до 100 тыс. раз. С начала за�
пуска проекта общее количе�
ство просмотров превысило
13 млн. «Граждане хотят по�
нимать, с каким финансовым
посредником они имеют
дело: легальным или неле�
гальным», — добавляет Вла�
димир Чирков.

И, наконец, специалисты
советуют не спешить, изучая
условия предоставления зай�
ма. Обязательно нужно вдум�
чиво прочитать договор,
прежде чем соглашаться на
его условия. Помните: под�
пись под таким документом
— знак вашего согласия.


