
Как давать деньги в долг правильно
Чек-лист Тинькофф Журнала по оформлению займа

Оцените платежеспособность заемщика

Прежде чем давать деньги, узнайте, сможет ли человек вообще их вернуть.

Попросите показать сведения о доходах: банковскую выписку за полгода или год, 
справку о зарплате, размере пенсии или налоговую декларацию

Возьмите долговую расписку

Составлять расписку стоит на любую сумму. Но если даете в долг больше 10 000 ₽, 
обязательно оформляйте сделку письменно. Расписку пишет заемщик от руки.

Не забудьте указать его паспортные данные, сумму займа, срок и условия возврата, 
дату составления, а также возможные санкции

Составьте договор займа

Одной расписки без договора может быть недостаточно. В идеале составляют 
договор займа и расписку при передаче денег. Если даете в долг крупную сумму, 
оформляйте договор у нотариуса. Так в случае проблем можно будет сразу 
обратиться к судебным приставам, чтобы взыскать деньги

Назначьте проценты

Назначать проценты могут не только банки или МФО, но и обычные люди,

когда одалживают деньги друг другу. Займы до 100 000 ₽ по умолчанию считаются 
беспроцентными, но вы можете прописать проценты в договоре. Если сумма 
больше и проценты не установлены, они будут равны ключевой ставке ЦБ РФ

Установите штрафы за просрочку

Например, так: «Если заемщик не погасит долг до 1 января 2023 года, то обязуется 
выплатить заимодавцу штраф — 5000 ₽». Если одалживаете деньги родственникам 
или близким друзьям, они могут поинтересоваться, почему условия такие жесткие. 
Можно ответить, что это советы юриста

Предусмотрите обеспечение займа

Другими словами, это залог. Если составите еще и договор залога, в случае 
невозврата вместо денег сможете потребовать имущество должника: квартиру, 
земельный участок, автомобиль или компьютер. Договор составляйте произвольно, 
а еще он может быть комбинированным: и займа, и залога

Переведите деньги безналом

Так надежнее, чем давать в долг наличными. Имейте в виду, что платежный 
документ подтверждает только передачу денег. Поэтому в назначении платежа 
напишите, что деньги перечисляются по договору займа, и укажите его реквизиты

Читайте Тинькофф Журнал и делитесь знаниями. Подробнее о том, как правильно

давать деньги в долг: https://journal.tinkoff.ru/short/money-back-advice/ 


