
КРЕДИТ  

ИЛИ  

РАССРОЧКА? 

(Отвечаем на вопросы) 
 
Идея отсроченного платежа в 

обмен на немедленно получаемые 
товары возникла в незапамятные времена. Оно 
и понятно: потребности человека далеко не все-
гда соответствуют его платѐжеспособности. И 
сегодня предпринимателю нередко приходится 
покупать в кредит компоненты или сырьевые 
материалы в ожидании продажи конечного из-
делия. Точно так же обладатель кредитной кар-
ты имеет возможность приобретать товары или 
услуги немедленно, причѐм его способность 
платить в будущем гарантирована наличием у 
него регулярного дохода. 

Давайте разберѐмся, что же такое кредит 
и рассрочка, и чем они отличаются? 

 

 
Рассрочка - это оплата стоимости товара рав-
ными частями без дополнительных процентов и 
переплат в течение нескольких месяцев. 
Кредит – это выдача наличных денежных 
средств потребителю под проценты на различ-
ные цели, с обеспечением или нет.  
Главное отличие в том, что в договоре на рас-
срочку не участвуют третьи лица, иначе говоря, 
в сделке участвуют только покупатель и прода-
вец. Если же продавец рассрочку предлагает 
оформить через банк, то никакая это не рас-
срочка, а полноценный кредит. 
Кроме того, рассрочка не подразумевает какой-
либо переплаты или дополнительной комиссии. 
Хотя продавцы часто устанавливают штрафы за 
несвоевременное погашение задолженности.  
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По кредиту клиент погашает основной долг 
банку и проценты за использование займа. 
Для того чтобы понять отличия, нужно всего 
лишь узнать об особенностях двух сделок. 
Условия. При оформлении рассрочки образу-
ются две стороны – продавец-покупатель, при 
кредите – продавец-банк-заѐмщик-покупатель. 
Первый вариант можно получить только для 
покупки товаров и услуг, второй – наличные 
средства. Кроме этого, для рассрочки не нужно 
оставлять предварительную заявку и ожидать 
одобрения банка. Приобретенный товар до 
окончания договора является залогом и в слу-
чае неуплат, продавец имеет право конфиско-
вать его. 
Ставка. Рассрочка без переплат оформляется 
под минимальные проценты, часто под нуле-
вую ставку, в случае кредита она может дости-
гать 30% в год. 
Сроки. Рассрочка – 6-12 месяцев, кредит – 6-30 
месяцев. 
Погашение раньше срока. Первый случай не 
предполагает штрафа/санкции, а вот некоторые 
банки налагают штрафы по кредиту. 

ЧТО ВЫБРАТЬ? 
Однозначного ответа нет, ведь у каждого про-
дукта есть свои преимущества и недостатки. Те, 
кто имеют плохую кредитную историю, могут 
взять рассрочку. Но при невозможности оплаты 
займа в маленькие сроки, единственный вари-
ант – кредит. 

 
Помните! Перед оформлением кредита или 
рассрочки необходимо внимательно изучить 
весь договор, чтобы в будущем не возникли 
незапланированные переплаты и штрафы.  
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