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Кошелёк

В этом году наши земляки стали 
чаще брать займы в микро-
финансовых компаниях на 
семейные мероприятия, оплату 
обучения или детского сада, 
покупку техники и ремонт, 
сообщает 74.ru со ссылкой на 
исследование компании «До-
машние деньги».

– Цели, на которые южноуральцы за-
нимают деньги в МФО, отличаются от 
общероссийских, – отметили в компа-
нии «Домашние деньги». Так, в этом году 
жители области берут меньше займов 
на неотложные нужды (64 процента 
против 61 процента в 2017 году). Как 
правило, это неожиданные траты или 
нехватка денег на товары первой не-
обходимости, включая продукты, из-за 

задержки зарплаты. Другая популярная 
статья расходов – ремонт квартиры или 
автомобиля, на такие траты уходит 18 
процентов полученных займов.

В компании отмечают, что в Челябин-
ской области в этом году вдвое выросло 
количество займов на обучение детей 
(до 6 процентов): детский сад, кружки, 
секции и школу. Напомним, доля таких 
договоров резко выросла в преддверии 
1 сентября. Выросли траты и на семей-
ные события (до 5 процентов) – свадьбу, 
юбилей, похороны.

В компании «Е заём» подтверждают 
рейтинг основных целей – непредвиден-
ные расходы (59 процентов в третьем 
квартале 2017 года), ремонт дома или 
машины (16 процентов). Но в их список 
займов по целям входит также пога-
шение кредита (5 процентов). К слову, 

осенью 2015 года таких займов было в 
четыре раза больше.

– Всё чаще МФО стали сталкиваться с 
необычными желаниями клиентов – в 
первую очередь это связано с тем, что в 
период острого пика кризиса 2015–2016 
годов люди стали жёстко экономить, от-
казывая себе во многом, сейчас порядка 
20 процентов тех, кто раньше отказывал 
себе во всём, решили пойти в кредитные 
организации, – комментируют в компа-
нии «Домашние деньги».

В рейтинге необычных целей займов 
этого года – абонемент на фитнес, 
оплата алиментов, чтобы выпустили за 
границу, покупка дронов, одежды для 
животных, бензина и даже на взятки.

Напомним, общественники и депу-
таты в Челябинской области с весны 
прошлого года настаивали на том, 
чтобы совсем запретить МФО выдавать 
населению займы. Но проект согласо-
вания не прошёл из-за опасений, что 
после этого разрастётся чёрный рынок 
кредитования, и был отправлен на дора-
ботку. В итоге законопроект по защите 
россиян от произвола микрофинансо-
вых компаний внесли на рассмотрение 
в Госдуму. По нему процентный потолок 
должен распространиться на все займы, 
даже взятые до вступления ограниче-
ния в силу.

Добавим, с 1 июля 2017 года заёмщи-
кам запрещено брать больше десяти (с 
1 января 2019 года – девяти) краткос-
рочных (до 30 дней) микрозаймов в 
течение одного года. Кроме того, МФО 
теперь не сможет продлевать такие до-
говоры более семи раз (а с 1 января 2019 
года – пяти) по одному договору. Чтоб 
избежать перекредитования, по новому 
стандарту МФО не может выдать новый 
заём, пока не погашен предыдущий.

Перехватить до получки
Южноуральцы берут займы на праздники, фитнес и оплату алиментов

Без срока давности
Южноуральского пенсионера заставили выпла-
чивать алименты 30-летним детям.

Житель Пласта вынужден отдавать часть пенсии на 
алименты своим взрослым детям – в молодости мужчина 
отлынивал от ответственности и не помогал бывшей жене 
содержать сына и дочь, сообщает пресс-служба УФССП 
России по Челябинской области.

Обязанность выплачивать алименты в пользу бывшей 
супруги на содержание детей суд возложил на плечи 62-
летнего мужчины ещё в 1996 году. Но он пренебрёг реше-
нием суда. В настоящее время его сыну и дочери сейчас 36 
и 27 лет соответственно, но отец вынужден ежемесячно 
отдавать им часть своей пенсии, возвращая, таким образом, 
то, что недодал в прошлом.

«На момент совершеннолетия младшего ребенка в 2008 
году долг составил 173 тысячи рублей. Размер задолжен-
ности был зафиксирован, и судебные приставы постоянно 
напоминали южноуральцу об этом факте. Он ежемесячно 
вносил небольшие суммы – от 100 до 500 рублей, что, 
конечно же, не могло существенно повлиять на снижение 
размера долга», – говорится в сообщении.

Ситуация изменилась, когда должник в 2015 году офор-
мил пенсию по возрасту. Как только пристав получил 
информацию о постоянном источнике дохода, с пенсии 
определённая часть стала отчисляться в счёт погашения 
алиментного долга. В течение двух лет удалось взыскать 
около 100 тысяч рублей.

Лотерея

Не было забот…
Пенсионерка Наталья Власова, выигравшая в 
лотерею 506 миллионов рублей, заявила, что её 
семье начали поступать угрозы от вымогателей, 
сообщают «Вести Воронеж».

По утверждению СМИ, 63-летняя женщина боится вы-
ходить на улицу, также ей и её дочери пришлось удалить 
аккаунты в соцсетях.

Власова, сорвавшая джекпот, получит свой выигрыш 
частями, переводом на банковский счет. Она отказалась 
рассказать, на что потратит деньги, обмолвившись лишь 
про ремонт дома и благотворительность.

О том, что житель региона сорвал крупнейший джекпот 
за все время проведения лотерей в России, стало известно 
пятого ноября. Позднее пенсионерка рассказала, что не-
которое время не знала о выигрыше из-за внучки, которая 
не стала проверять билет.
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