
Приобретаем товары в рассрочку 

Рассрочка – это сделка только между 

покупателем и продавцом товара, когда рассрочку 

предоставляет сам магазин, где соглашение 

заключается непосредственно с самим продавцом, 

без каких-либо посредников. Товар фактически 

переходит покупателю в момент приобретения, а 

денежные средства за него возмещаются частями в течение оговоренного 

периода времени. Право собственности на товар возникает только с момента 

полного погашения его стоимости. Рассрочка – это беспроцентный заем. 

Проценты, дополнительные взносы и комиссии при этом виде расчета не 

предусматривается. Возмещение производится в кассу магазина. В случае, 

если покупатель перестает оплачивать рассрочку, магазин вправе изъять у 

него товар. 

Единственное за что придется доплатить – это за рассмотрение анкеты и 

оформление всех необходимых документов. Стоимость данной услуги 

магазины устанавливают сами и обычно включают в общую сумму рассрочки. 

Договор купли-продажи должен составляться с продавцом. И в случае каких-

либо претензий обращаться необходимо будет к нему. Чаще всего в этом 

случае предусматривается первоначальный взнос. 

Если же при покупке в торговой точке основным документом 

служит кредитный договор, то это уже не рассрочка, а банковский заем. 

Кредит - это целевое финансирование банка, на покупку того или иного 

продукта за счет заемных средств под определенные проценты и на 

оговоренный срок. То есть, банк полностью оплачивает Вашу покупку, а Вы 

возвращаете ему деньги с учетом процентной ставки, установленной на 

момент подписания договора о кредитовании. 
Таким образом, отличие рассрочки от кредита заключается в том, что 

кредит предоставляется Банком, а рассрочка магазином. Переплата – это то, 

что отличает кредит от рассрочки. Ее величина зависит от условий, 

предлагаемых тем или иным банком. Размер переплаты возможно увидеть 

в графике платежей, который выдается на руки заемщику в момент 

подписания ссудного договора. При оформлении любого вида кредита банк 

уведомляет клиента о полной его стоимости. 
При оформлении рассрочки: 

1. Выбирайте магазин, в котором рассрочку предоставляет продавец, а не 

банк. 
2. Внимательно прочтите договор. 
3. Уточните у продавца все условия предоставления рассрочки: срок 

предоставления; размер ежемесячного платежа; наличие переплаты; наличие 

дополнительных услуг. 
4. Если рассрочка предоставляется в виде кредита, уточните условия 

досрочного погашения. 
5. Не соглашайтесь на дополнительные услуги, если они вам не нужны. 
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