
Кредитная карта – банковская карта, 

предназначенная для совершения операций, 
расчёты по которым осуществляются за счёт 

банковских денежных средств. 

Приоритеты кредитной карты: 

− для получения кредитной карты вам чаще 

всего понадобится только паспорт;  

− наличие беспроцентного льготного периода 

− бонусы в виде кешбэков;  

− можно воспользоваться в любой необходимый 
момент;  

− погашать и брать задолженность можно 

неограниченное количество раз. 

Но есть и недостатки: 

− высокие % и комиссии при снятии наличных и 

просроченных платежах;  

− небольшие суммы предоставляемых кредитов. 
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Проблема выбора 

Актуальность. Оформить потребительский 

кредит или воспользоваться кредитной картой? 
Подобная проблема актуальна для многих 

семей нашей страны, ведь по данным ЦБ 

России, каждый второй трудоспособный 

житель РФ пользовался или пользуется 
услугами потребительского кредитования или 

кредитными картами. В г. Нерюнгри процент 

заёмщиков, согласно опросу, достигает 89%. 

 
Цель проекта: выяснить, чем выгоднее 
воспользоваться при необходимости взять 

деньги в долг, потребительским кредитом или 

кредитной картой. 

Объект: кредитование 
Предмет: потребительский кредит и кредитная 

карта  

Задачи:  

1. Изучить теоретическую сторону темы.  
2. Выявить плюсы и минусы обоих способов 

получения денег в долг.  

3. Проанализировать предложения банков 

нашего города по предоставлению кредитов. 
4. Составить рекомендации, для желающих 

взять кредит.

 
 

Мы видим, что по итогам опроса, мнения 

жителей расходятся в зависимости от 

возраста. 
  

 
 

Новизна: проведение сравнительного анализа 

предоставления двух способов кредитования и 

определение более выгодного варианта. 

 

Потребительский кредит – это кредит, 

предоставляемый банком на приобретение 

товаров (работ, услуг) для личных, бытовых, и 
иных непроизводственных нужд.  

Достоинства потребительского кредита в 

том, что  

− заёмщик может получить деньги как на 

банковский счет, так и наличные средства;  

− при выплате кредитов банк составляет график 
равномерных и регулярных платежей;  

− срок, погашения кредита от 1 месяца до 7 лет; 

− можно оформить крупную сумму кредита; 

− при форс-мажорных обстоятельствах можно 

воспользоваться страховой суммой. 

Недостатки потребительского кредита: 

− выдаётся разово, невозможно увеличить 

сумму при необходимости; 

− при досрочном погашении требуется 
оформление дополнительных соглашений; 

− при отказе от страховки - % по кредиту 

возрастет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

для тех, кто планирует взять кредит в банке: 

 
1. Точно удостовериться в необходимости 

взятия денег в долг при невозможности 
накопить требуемую сумму. 

2. Для оформления кредита выяснить размер 

% ставок, сроки кредитования.  

3. Подбирать кредит соразмерный 
собственному бюджету и возможностям 

выплаты (рекомендуемая сумма выплат не 

должна превышать 30% от ваших доходов). 

4. Удостовериться в надежности банка. 
5. Внимательно читать договор до его 

подписания! 

  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

И потребительский кредит, и кредитная 
карта имеют свои преимущества и недостатки. 

Все зависит от поставленных целей.  

Гипотеза подтвердилась: 

информированность населения об условиях 
разных видов кредитов, позволит брать 

деньги в долг с меньшими потерями для 

бюджета.  

В качестве результата моей работы была 
составлена брошюра с рекомендациями для 

людей, сомневающихся при выборе 

потребительского кредита или кредитной 

карты.   
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Опрошенные 

старше 35 лет 

Опрошенные 

моложе 35 лет 
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