
  

На мой паспорт взяли кредит. Что делать?
Уважаемые получатели социальных услуг!

Вам  звонят  из микрофинансовой  организации и сообщают,  что
вы просрочили выплату по займу. Но Вы никаких займов не брали. Как такое
могло случиться и как решить эту проблему?

 Если Вы действительно не имеете никакого 
отношения к этим долгам, значит, мошенники
завладели данными вашего паспорта 
и оформили на вас кредит.

Как это вообще могло произойти?
 

Когда кредит оформляют в офисе, клиентов просят предъявить паспорт, сверяют
фотографию и личную подпись. Но если вы потеряли паспорт или его у Вас украли,
воры могли подменить фото либо замаскироваться под Вас, а подпись подделать.

Как только обнаружите исчезновение паспорта:
1.Оратитесь в ближайшее отделение полиции. 
2.Напишите заявление о пропаже паспорт.
3.Возьмите справку об утере паспорта с указанием даты. 
В случае  мошенничества  с паспортом эта  справка  станет
вашим  главным  доказательством,  что  кредит  или  заем
брали не Вы.

 
Как узнать, кому и     сколько Вы оказались должны?

 Нужно  запросить  свою кредитную  историю.  Из  нее  Вы  узнаете  полную
информацию:
 обо всех кредитах и займах, оформленных на Ваше имя;
  о том, сколько у Вас долгов, и в каких финансовых организациях;
 о сумме долга, размере процентов и штрафных пеней, дату, когда 

кредит или заем был взят, и время просрочки.



Как избавиться от     долга по     кредиту или займу, который оформили мошенники?

Нужно немедленно обратиться в финансовую компанию, которая оформила
кредит  или  заем  на ваше имя.  Если  ситуация  зайдет  в тупик,  можно
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пожаловаться в Банк России. И в любом случае необходимо написать заявление
в полицию.

1. Напишите заявление кредитору
Обратитесь  в банк,  МФО  или  КПК,  где  на Вас  оформили  кредит,  и напишите
заявление,  что  Вы договор  не заключали  и денег  не получали.  Подчеркните,  что
подпись  в договоре  подделана  либо  идентификация  пройдена  не Вами.  Если
паспорт был украден, приложите копию справки из полиции.

2. Пожалуйтесь регулятору ( органу осуществляемому надзор, регулирование и 
контроль над оборотом финансовых инструментов).

Если  вам  кажется,  что  компания  подошла  к проверке  формально  и не учла
веских доказательств Вашей непричастности к долгу, напишите жалобу в интернет-
приемную Банка России.  

3. Обратитесь в полицию
Как бы  ни развивались  события,  обязательно  обратитесь  в полицию.  Даже  если
вы решите  проблему  с одним  псевдокредитом,  это  еще  не гарантирует,  что
не появятся  другие.  Поэтому  очень  важно  помочь  полиции  как  можно  скорее
поймать преступников. Для этого сообщите полицейским все, что выясните.

Что делать, если кредитор отказывается списывать Ваш долг?

К сожалению, такое бывает. Например, если Вы сообщили об утере паспорта уже
после   того,  как  на Вас  был  оформлен  кредит,  и нет  других  очевидных
доказательств, что договор заключали не Вы.
Тогда для Вас остается единственный вариант — идти в суд. После решения суда
в Вашу пользу кредитор прекратит требовать с Вас оплату долга.

Как защититься от     лжекредитов в     будущем?

Стоит беречь и сам паспорт, и его данные:
 никому не давайте и нигде не оставляйте паспорт в залог;
 не позволяйте копировать его без весомого повода;
 не отправляйте сканы страниц паспорта посторонним лицам;
 вводите данные паспорта только на защищенных сайтах (в адресной строке 
должен быть значок закрытого замка) надежных организаций (например, 
лицензированных банков или страховых компаний) и только когда без этого 
не обойтись (например, если вы покупаете билеты на самолет или турпоездку);
 не сообщайте данные неизвестным по телефону или в соцсетях, если кто-то 
просит их у вас, например, «чтобы оформить компенсацию от Пенсионного 

фонда».
 

Более подробную информацию о том,
как защитить себя от финансовых
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мошенников Вы можете получить, прослушав  20  аудиолекций Банка

России и сайта  

Памятка разработана 
заведующим отделением социальной реабилитации Кривошапко Н.В.
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