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Многие из нас обращаются
в банки за кредитами.
И все мы прекрасно
знаем, что нужно читать
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО то,
что указано в кредитном
договоре. Однако при
проведении операции
по возврату кредита и оплате
процентов за пользование им
банковской карточкой могут
быть подводные камни.
Чаще всего
случаются нарушения
обязательств
по своевременной оплате,
когда в договоре установлен
конечный срок для такой
оплаты – не позднее
определенного числа месяца.
Согласно
действующему
законодательству нашей страны днем возврата (погашения)
кредита, уплаты процентов за
пользование им считается день,
в который денежные средства
зачислены на счет кредитодателя либо уплачены кредитодателю наличными денежными
средствами.
В случае оплаты наличными
проблем обычно не возникает,
так как деньги сразу же вносятся на соответствующий счет.
Однако при проведении платежей банковской платежной
карточкой в банкоматах, инфокиосках, интернет-банкинге
эта процедура становится более
длительной из-за технологических особенностей совершения
таких операций.
В ситуации оплаты платежей
по кредитному договору карточкой списание денежных средств
со счета клиента и их последующее зачисление на счет получателя платежа осуществляются
через некоторый промежуток
времени (как правило, не менее двух рабочих дней). Это
обусловлено
объективными
технологическими причинами,
и время проведения платежа
может увеличиться, когда операция произведена в выходные
или праздничные дни.

подписной
индекс
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«Платежная ЛОВУШКА».
Как в нее
не попасть?

Вместе с тем потребители,
совершая платежи банковской
платежной карточкой через
систему дистанционного банковского обслуживания, ошибочно полагают, что списание
денежных средств с карточки и
отражение операции в системе
дистанционного
банковского
обслуживания является фактом
надлежащего исполнения обязательства по договору.
Проще говоря, дата проведения безналичных платежей по
кредитному договору чаще всего не совпадает с датой зачисления денежных средств на счет
кредитодателя, что неизбежно
приводит к негативным для кредитополучателя последствиям, а
именно – к уплате процентов за
пользование кредитом в повышенном размере, неустойке.
Мало того, что такая просрочка по кредиту ведет к
штрафным санкциям со стороны банка и, соответственно, к
финансовым потерям, так она
еще и негативно сказывается на
кредитной истории, сведения

Внимание: дата
проведения
безналичных
платежей
чаще всего
не совпадает
с датой
зачисления
денежных
средств на счет
кредитодателя.
Это может
привести
к просрочке
и штрафным
санкциям, а также
негативно
сказаться
на вашей
кредитной истории.

которой могут использоваться
финансовыми учреждениями для
оценки кредитоспособности потенциальных
клиентов и добросовестности в исполнении
ими своих обязательств
в будущем. Запятнать
свою кредитную историю легко.
Таким
образом,
пользуясь благами технического
прогресса
в банковской сфере и
оплачивая кредит и
проценты
безналичным способом через
инфокиоски, банкоматы, интернет-банкинг
следует помнить о
технологических особенностях
операций
по банковским платежным карточкам и в
обязательном порядке
совершать необходимые операции заблаговременно.
Кстати, не делать все в последний момент, не откладывать

дела (в том числе и платежи по
кредитному договору) в долгий
ящик – хорошая и полезная, финансово грамотная привычка.

Будьте в курсе – не попадите
в платежную ловушку!
Совместный проект
с Национальным банком

распорядиться имуществом после
своей смерти так, как он считает
нужным.
Завещание и выданные на основании его свидетельства о праве
на наследство могут быть признаны
недействительными только по решению суда. Действительность завещания определяется на момент его
составления. Завещание может быть
признано судом недействительным
по иску лица, права или интересы
которого нарушены этим завещанием. В любом случае до открытия наследства оспаривание завещания не
допускается.
Основаниями признания завещания недействительным являются:
несоблюдение предписанной формы
завещания; совершение завещания
недееспособным лицом; несоответствие содержания завещания требованиям
закона;
составление
завещания под влиянием неправо-

мерного воздействия на сознание и
волю завещателя других лиц (угроза,
обман, насилие) или его существенного заблуждения; составление завещания лицом, не способным в тот
момент понимать значение своих
действий или руководить ими (это
может быть и дееспособное лицо,
но находящееся в таком состоянии,
которое не позволяло ему осмысливать происходящее, например,
ввиду употребления алкогольных
напитков, наркотических или психотропных веществ).
Для подтверждения такого состояния завещателя допускаются
все средства доказывания, в том
числе судом может быть назначена
и посмертная судебно-медицинская
или судебно-психиатрическая экспертиза.
Для предупреждения признания нотариально удостоверенных
сделок (завещаний, договоров) не-

действительными (в том числе
и после смерти собственника,
распорядившегося имуществом),
нотариусами разъясняется порядок прохождения добровольной
психиатрической и психологопсихиатрической экспертизы лиц,
намеревающихся обратиться за
совершением нотариального действия. Экспертиза, проведенная
непосредственно до удостоверения завещания или договора,
может послужить весомым доказательством дееспособности лица
на момент совершения сделки, в
случае, если ее действительность
будет оспариваться в суде. Такая
экспертиза проводится по письменному заявлению гражданина,
при этом сохраняется конфиденциальность как самого факта ее
проведения, так и ее результатов,
которые выдаются только заявителю.

Линия защиты

С экспертизой
НЕ поспоришь

На вопросы читателей
отвечает нотариус
Могилевского нотариального
округа Юлия Шелковина.

Я завещал все свое имущество племяннику, но неоднократно слышал, что
завещание после смерти могут оспорить. Как мне поступить, чтобы моя воля после
смерти была выполнена?
Из близких родственников у
меня есть сестра и брат.
Евгений Сергеевич,
г. Бобруйск
– Действующее законодательство подчеркивает прерогативу
наследования по завещанию перед наследованием по закону и
тем самым дает право человеку

