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Консультации по 
потребительскому кредиту 
О чем вы узнаете, прочитав эту публикацию? 

Если вам трудно расплатиться с долгами, консультант по потребительскому 
кредитованию может помочь вам. Вы узнаете о том, чем может помочь 
консультант по потребительскому кредитованию и как найти такого 
консультанта.  

 ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЖУЛЬНИЧЕСТВА!  Не платите кому-либо за то, чтобы 
они консолидировали ваши долги или привели к их оплате!  
Некоторые компании утверждают, что они могут помочь вам 
разобраться с долгами или улучшить вашу кредитоспособность. Они 
могут потребовать с вас значительные суммы за услуги, но при этом, 
ничем вам не помогут.  

Чем может помочь консультант по потребительскому 
кредитованию? 

Консультант по кредитованию может провести с вами бесплатную 
консультацию. Консультант может также ознакомиться с вашей финансовой 
ситуацией и помочь вам понять, какие у вас есть варианты, чтобы как можно 
скорее освободиться от долга.  

онсультант по кредитованию может помочь вам: 

• избавиться от пени за опоздание с оплатой или за сверхлимитные 
платежи; 

• прекратить звонки из коллекторского агентства; 

• снизить процентную ставку независимо от того, какой у вас кредитный 
рейтинг; 

• консолидировать ваши счета в один счет с меньшей суммой ежемесячной 
выплаты; 
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• расплатиться с долгами быстрее; 

• улучшить ваши методы обращения с деньгами. 

Как найти консультанта по кредитованию? 

Министерство юстиции США подготовило список агентств, 
специализирующихся в вопросах консультаций по кредитованию list of 
government-approved credit counseling agencies.  Этот список можно найти 
онлайн: https://www.justice.gov/ust/credit-counseling-debtor-education-
information. 

В Национальном фонде консультирования потребителей (National Foundation 
for Consumer Counseling) есть список агентств – членов фонда: www.nfcc.org.  
Вы можете также позвонить им по тел. 1-800-388-2227. 

Хорошенько подумайте, прежде чем заплатить за консультацию по 
кредитованию или за программу управления долгами. Узнайте, какие услуги 
предлагаются. Сравните несколько разных вариантов услуг и постарайтесь 
понять, как они работают.  Для того, чтобы понять вашу финансовую 
ситуацию, консультант по кредитованию должен потратить на вас не меньше 
20-30 минут. Организация может называть себя «некоммерческой», но это не 
значить, что они предлагают бесплатные услуги или что их услуги 
недорогостоящие. Прочитайте статью FTC’s Choosing a Credit Counselor, чтобы 
лучше разобраться с этим вопросом.   

Следует ли мне воспользоваться услугами консультанта по 
потребительскому кредитованию? 

Если ваш доход и личное имущество защищены от судебного взыскания для 
погашения долга (garnishment), у вас возможно нет обязательства 
выплачивать долг. Прочитайте публикацию «Денежные средства, которые не 
могут быть забраны у вас для погашения долга» на сайте 
WashingtonLawHelp.org.  

Следует ли мне подать заявление о банкротстве? 

Это зависит от ваших обстоятельств. Объявление банкротства – самое 
последнее средство для того, чтобы избавиться от долга. Согласно 

http://www.usdoj.gov/ust/eo/bapcpa/ccde/index.htm
http://www.usdoj.gov/ust/eo/bapcpa/ccde/index.htm
https://www.justice.gov/ust/credit-counseling-debtor-education-information
https://www.justice.gov/ust/credit-counseling-debtor-education-information
http://www.nfcc.org/
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0153-choosing-credit-counselor
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/money-that-cannot-be-taken-from-you-garnished?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/money-that-cannot-be-taken-from-you-garnished?lang=RU
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федеральному закону, в течение 6 месяцев перед тем, как вам будет 
разрешено подать заявление на банкротство, вы должны получить 
консультацию по кредитованию в агентстве, аккредитованном 
государственными органами. Консультант по кредитованию сможет 
возможно помочь вам понять, что у вас есть другие варианты. 

Дополнительные ресурсы 

• Помощь с выплатой долгов и консультации о кредитовании: 
https://www.atg.wa.gov/debt-relief-credit-counseling 

• Как расплатиться с долгами:  https://www.consumer.ftc.gov/articles/0150-
coping-debt#self-help 

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях.  Не 
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую 

консультацию.  
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