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POS — сокращение от «point of sales», в переводе — точка продаж. То есть POS-кредит
— это кредит, который можно получить прямо в магазине техники, офисе мобильной
связи, мебельном салоне или строительном супермаркете.

  

В торговых точках работают кредитные консультанты, которые предлагают покупателям
приобрести товар в кредит. Они могут дать вам на выбор несколько предложений
банков и МФО. Чаще всего такие кредиты и займы оформляют на срок от 3 месяцев до 3
лет. Чтобы оформить договор, вам потребуется только паспорт, а одобрение кредита,
как правило, занимает считанные минуты. Затем вы подписываете договор с банком или
МФО, те переводят деньги за товар магазину, и вы забираете покупку. Фактически банк
или МФО оплачивают покупку за вас, а ваша задача вовремя вернуть им эти деньги с
процентами.

  

Выглядит такое предложение очень заманчиво — не нужно тратить время и силы: идти
в банк или МФО, ждать, пока одобрят и выдадут кредит или заем, затем возвращаться в
магазин. Можно сразу стать обладателем холодильника, смартфона, дивана или чего-то
другого более необходимого.

  

Какие минусы у POS-кредитов? 

  

Главная опасность таких кредитов — у вас нет времени все как следует изучить и
обдумать  предложение. Кредитные консультанты
торопят с решением, за спиной топчется нетерпеливый друг или другой покупатель. В
результате вы можете принять не самые выгодные условия кредита или займа,
согласиться на завышенные проценты, лишние опции или неудобную схему погашения.

  

Возможна большая переплата. Процентные ставки по банковским POS-кредитам
обычно ниже, чем по кредитным картам, но выше, чем по потребительским кредитам,
оформленным в том же банке напрямую. С POS-займами, которые выдают МФО,
ситуация другая. По ним проценты чаще всего выше любых банковских предложений.

  

Уточните у консультанта проценты не за месяц, о котором они обычно говорят, а за год.
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Иногда переплата по займу МФО может достигать 100%. То есть получается, что вы
купите один товар по цене двух. Не самое выгодное решение.

  

Ограниченный выбор банков и МФО. Вам придется выбирать из тех вариантов,
которые предложит магазин. Вполне возможно, в других банках условия кредита будут
гораздо лучше. Или там окажется намного шире сеть банкоматов, где можно вносить
ежемесячный платеж без комиссии.

  

На что обратить внимание, когда берешь POS-кредит? 

  

Итак, прежде чем брать POS-кредит, выясните:

    
    -  Годовой процент и полную стоимость кредита или займа   
    -  График платежей (убедитесь, что он вам подходит)   
    -  Способы оплаты кредита, а также количество и расположение банкоматов и
отделений банка. Обратите внимание, не берет ли банк дополнительную комиссию при
внесении платежей   
    -  Гарантийный срок на товар   
    -  Условия и стоимость расширенной гарантии на товар, если она есть   
    -  Условия возврата товара   
    -  Срок перечисления денег от магазина банку, если вы вернете товар и расторгнете
договор   
    -  Нет ли других предложений у магазина, например беспроцентной рассрочки
POS-кредит или заем может оказаться хорошим инструментом, если товар нужен срочно
(или вы боитесь, что потом такой уже не найдете), а более выгодных способов оплаты у
вас в этот момент нет. Вы можете потом изучить другие варианты кредитов и за счет
них погасить POS-кредит досрочно.   

  

Уважаемые жители и гости Республики Алтай, консультацию и практическую помощь по
вопросам защиты прав потребителей, можно получить

    
    -  в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай по телефону
8-38822-6-42-41.   
    -  Кроме этого, работает Единый консультационный центр, который функционирует в
круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без
выходных дней на русском и английском языках.   
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    -  Используя Государственный информационный ресурс для потребителей https://zp
p.rospotrebnadzor.ru
. 
 

  

Каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими
видеороликами, образцами претензионных и исковых заявлений, с перечнем
забракованных товаров. На ресурсе размещена вся информация о судебной практике
Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей.
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