
Какие вопросы могут возникнуть у клиента банка?

• Какая у меня кредитная 
история? 

• Какой кредитный рейтинг мне 
присвоит банк? 

• Какая моя кредитная нагрузка? 
• Какой график платежей, могу 

ли его изменить? 
• Какая переплата? Какая 

стоимость кредита?



Кредитная нагрузка (КН) – что это и как рассчитать?

3 способа расчета КН 

Деление суммы долговых 
обязательств (долг), которые 

необходимо заплатить в 
течение месяца, на весь 
бюджет семьи (доход)

При втором способе 
учитывают обязательные 
ежемесячные траты из 
семейного бюджета

Учет банком количества 
членов семьи и норм расходов 
на каждого из них, исходя из 
прожиточного минимума в 
соответствии с регионом

Коэффициент КН = (Долг/
Доход)*100%

Кредитная нагрузка – объединение всех финансовых обязательств клиента перед банком. Помогает 
оценить, насколько загружен бюджет будущего заемщика, может ли он выплачивать дополнительные 

займы
Зависит от размера дохода семьи, кол-ва иждивенцев, рода занятости, 
возраста, стажа, региона проживания, наличия активов, поручителей или 
залогов



Что такое полная стоимость кредита?

Полная стоимость кредита (ПСК) – это сумма, 
которую клиент фактически заплатит банку за 

пользование средствами, реальная цена кредита.

В расчет ПСК включаются следующие платежи: 
✓ Сумма основного долга; 
✓ Проценты на эту сумму; 
✓ Различные платежи в пользу кредитора, если они 

указаны в договоре; 
✓ Плата за выпуск и обслуживание электронного средства 

платежа (пластиковой карты), 
✓ Различные платежи в пользу третьих лиц (например, 

страховых компаний, застройщиков, нотариусов и т. д.); 
✓ Сумма страховой премии; 
✓ Сумма страховой премии по договору добровольного 

страхования, если в зависимости от его заключения 
банк предлагает иные условия по кредиту (например, 
когда изменяется срок возврата, ПСК, процентная 
ставка, другие платежи и комиссии).



Эти расчеты и другую полезную информацию может 
предоставить чат-бот ФинОтвет

• Рассчитает кредитную нагрузку 
• Расскажет кредитную историю 
• Скажет, какой кредитный рейтинг  
• Рассчитает график платежей 
• Подскажет полную стоимость кредита 
• Подскажет, на что обращать внимание при 

заключении договора



Бот FinOtvet 
финансовый помощник в кармане



Нейросеть в связке с консультантами 
отвечает на любые вопросы 
заемщиков банков по финансам 
 
 
 

Бот FinOtvet



Чат-бот помогает



Что может чат-
бот? Какие 
возможности 
расширения?



Мои 
кредиты

• Учет финансовых обязательств (кредит, займ, алименты и тд) 
• Расчет ежемесячного платежа по любому кредиту 
• Напоминание о платежах  
• Заявка на реструктуризацию долга

Мои 
финансы

• Учет доходов и расходов с ежедневными напоминаниями 
• Личный Финансовый план 
• Расчет показателя долговой нагрузки 
• Инструкции по списанию долгов

Мои налоги
• Пошаговые инструкции как получить налоговый вычет

Моя 
кредитная  
история

• Получение своей кредитной истории в трех крупнейших кредитных бюро

Что умеет чат-бот



Что умеет чат-бот

Финансова
я 

грамотност
ь

• Все о деньгах 
• Основы финансового планирования 
• Как накопить и сохранить 
• Как уберечь себя и близких от финансового мошенничества

Финансовы
е 

новости

• Главные новости финансового мира. Только проверенная информация 

Сервисы

• Проверка компаний при заключении договора с юр.лицом 
• Проверка паспорта при заключении договора с физ.лицом 
• Курс валют Банка России 

Поддержка

• Оперативная связь со специалистом для решения сложных вопросов 



Признания чат-бота

Чат-бот «Финответ» был признан 
проектом финансового 
просвещения Ассоциацией 
Развития Финансовой 
Грамотности
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