
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения  
к сценарию игры «Время – деньги»



    Приложение 1 
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«Карта путешествия» по маршруту Время - деньги 
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№п/п Остановка Баллы Кондуктор 

1 Определённая   

2 Классная   

3 Договорная   

4 Характерная   

5 Культурная   

6 Финансовая   

Остановка 
«Определённая» 

Остановка 
«Договорная» 

Остановка 
«Характерная» 

Остановка 
«Культурная» 

Остановка 
«Финансовая» 

Остановка 
«Классная» 



Приложение 2 
 

по срокам пользования по обеспечению по видам заёмщиков 

краткосрочные обеспеченные корпоративные 

долгосрочные застрахованные кредиты физическим лицам 

среднесрочные необеспеченные (бланковые) консорциальные 

по периодичности предоставления по форме привлечения 
(организации) двусторонние 

разовые кредитные линии КРЕДИТЫ 



 
Классификация кредитов 

 по срокам пользования: 
- краткосрочные кредиты (до 1 года); 
- среднесрочные  кредиты (до 3 лет); 
- долгосрочные кредиты (свыше 3 лет). 

 по обеспечению: 
- обеспеченные (залогом, гарантией, 
поручительством);  
- застрахованные; 
- необеспеченные (бланковые) кредиты.  
 

 по периодичности 
предоставления: 
- разовые кредиты; 
- кредитные линии. 

 

 по форме привлечения (организации): 
- двусторонние (коммерческий банк – заемщик); 
– консорциальные (несколько банков – заемщик). 

 по видам заёмщиков: 
- корпоративные кредиты; 
- кредиты физическим лицам (населению). 

 

 

 

КРЕДИТЫ

...
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Приложение 3 
 
1. Сумма денег, выданная в долг. 
2. Равные по сумме выплаты по кредиту за равные промежутки времени, 
которые включают в себя сумму начисленных процентов за кредит и сумму 
основного долга. 
3. Финансовая организация, быстро выдающая небольшие кредиты с 
огромной процентной ставкой. 
4. Неустойка, которая устанавливается в процентах от суммы 
неисполненного платежа по кредиту. 
5. Погашение основной суммы долга равными частями с начислением 
процентов на оставшуюся сумму долга. 
6. Клиент банка или МФО, взявший кредит. 
7. Пересмотр условий кредита в случае неспособности клиента выплачивать 
долг на прежних условиях. 
8. Полная или частичная выплата кредита раньше срока. 
9. Сумма денег, которую банк добавляет к долгу заёмщика раз в 
определенный период за пользование кредитом. 
10. Максимальная сумма, в пределах которой банк готов предоставить 
кредит. 
11. Период, в течение которого клиент может погасить задолженность по 
кредитной карте без уплаты процентов.  
12. Сумма, которую банк списывает в свою пользу со счета клиента, когда 
тот получает наличные деньги в банкомате и при некоторых других 
операциях и платежах. 
 
 
  



Приложение 4 
 
 
БАНК «ТО, ЧТО НАДО!» 
 
 
 
Кредитный договор № 85-154 
 
 
 
 

г. Ужур                                                                                  «18» сентября 2020 г. 

Закрытое акционерное общество БАНК «ТО, ЧТО НАДО!», именуемое в 
дальнейшем Кредитор, в лице руководителя филиала банка в г. Ужур 
Ивановой Галины Петровны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин Петров Иван Григорьевич, именуемый в дальнейшем 
Заемщик, с другой стороны,  именуемые совместно Стороны, подписав 
настоящий Кредитный договор, заключили Договор о нижеследующем. 
Кредитор обязуется предоставить, а Заемщик обязуется возвратить 
Потребительский кредит на следующих условиях, а также в соответствии с 
«Общими условиями предоставления, обслуживания и погашения кредитов 
для физических лиц по продукту «Потребительский кредит» (далее – Общие 
условия кредитования), которые являются неотъемлемой частью Договора и 
размещены на официальном сайте Кредитора и в его филиалах: 
 

Индивидуальные условия договора 
№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1.  Сумма кредита или 
лимит кредитования и 
порядок его изменения 

453500,00 (четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот 
рублей 0 копеек) 

2. Срок действия 
договора, срок возврата 
кредита 

Договор вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору. Срок 
возврата Кредита – по истечении 60 (шестьдесят) 
месяцев с даты его фактического предоставления. 

3. Валюта, в которой 
предоставляется кредит 

Рубль. 

4. Процентная ставка (в 
процентах годовых) 
или порядок ее 
определения 

26,45 (двадцать шесть целых сорок пять сотых) % 
годовых. 
 

 

Кредитор ______________                                                              Заемщик ________________ 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
КРЕДИТА 

 
26, 445 

(двадцать шесть целых 
четыреста сорок пять 

тысячных) 
% годовых 



5. Количество, размер и 
периодичность (сроки) 
платежей заемщика по 
договору или порядок 
определения этих 
платежей 

60 (шестьдесят) ежемесячных Дифференцированных 
платежей в соответствии с Графиком платежей. 

6.  Порядок изменения 
количества, размера и 
периодичности 
(сроков) платежей 
заемщика при 
частичном досрочном 
возврате кредита 

При частичном досрочном погашении производится 
уменьшение размера платежей без изменения их 
периодичности и количества (за исключением случая, 
предусмотренного п.3.5 Общих условий кредитования). 

7.  Способы исполнения 
заемщиком 
обязательств по 
договору по месту 
нахождения заемщика 

Погашение Кредита осуществляется в соответствии с 
Общим условиями кредитования путем перечисления со 
счета Заемщика, открытого у Кредитора. 

8. Обязанность заемщика 
заключить иные 
договоры 

Договор об открытии счета для зачисления и погашения 
Кредита – Счета кредитования. 

9.  Обязанность заемщика 
по предоставлению 
обеспечения 
исполнения 
обязательств по 
договору и требования 
к такому обеспечению 

В качестве обеспечения своевременного и полного 
исполнения обязательств по Договору Заемщик 
предоставляет Кредитору поручительство гражданина 
РФ. 

10. Цели использования 
заемщиком кредита 

На цели личного потребления. 

11. Ответственность 
заемщика за 
ненадлежащее 
исполнение условий 
договора, размер 
неустойки (пени) или 
порядок их 
определения 

За несвоевременное перечисление платежа в погашение 
Кредита и/или уплату Процентов за пользованием 
Кредитом  в размере 20 (двадцать) % годовых с суммы 
просроченного платежа за период просрочки с даты, 
следующей за датой наступления исполнения 
обязательства, установленной Договором, по дату 
погашения просроченной задолженности по Договору 
(включительно). 

12. Условие об уступке 
кредитором третьим 
лицам прав 
(требований) по 
договору 

Кредитор вправе полностью или частично уступить свои 
права по Договору, а также по иным договорам, 
связанным с обеспечением возврата Кредита, любым 
третьим лицам. 

13.  Согласие заемщика с 
общими условиями 
договора 

С содержанием Общих условий кредитования Заемщик 
ознакомлен и согласен. Общие условия кредитования 
выдаются Кредитором по требованию Заемщика. 

14. Услуги, оказываемые 
кредитором заемщику 
за отдельную плату 

Не применимо. 

 

Кредитор ______________                                                              Заемщик ________________ 



15. Способ обмена 
информацией между 
кредитором и 
заемщиком 

В случае, если Общими условиями кредитования не 
предусмотрено иное, обмен информацией между 
Кредитором и Заемщиком может осуществляться 
любым из следующих способов: посредством 
телефонной, факсимильной, почтовой связи и/или 
посредством личной явки Заемщика в подразделение 
Кредитора по месту получения Кредита. 
Кроме того, Кредитор может направлять Заемщику 
информацию посредством электронной почты и SMS-
сообщений. 

 
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых 1 (один) экземпляр передается Заемщику, 1 (один) – Кредитору. 
 
Адреса и реквизиты Сторон: 
Кредитор: 
Закрытое акционерное общество БАНК «ТО, ЧТО НАДО!» 
Местонахождение: 662250, г. Ужур, ул. Кирова, д. 5 
Телефон/факс: 22511 
 
Заемщик: 
Адрес регистрации (прописки): г. Ужур, ул. Кирова, д. 10, кв. 1 
Адрес фактического проживания: г. Ужур, ул. Кирова, д. 10, кв. 1 
Паспорт: 0000 № 000000 
Телефон: 22520 
 
Кредитор: 

Руководитель филиала банка 
«ТО, ЧТО НАДО!» 

 
_____________ 

Подпись 
 

______________ 
ФИО 

Заемщик: 
 
 

 
_____________ 

Подпись 
 

______________ 
ФИО 

 
                           М.П. 
 
                                              Кредитный договор № 85-154            от «18» сентября 2020 г. 
 

 

Кредитор ______________                                                              Заемщик ________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вопросы к договору: 
- Назовите фамилию заёмщика.  
- Какова полная стоимость кредита?  
- Какой вид кредита выдаётся? 
- Какими платежами будет погашаться кредит? 
- Возможно ли досрочное погашение кредита? 
- Может ли кредитор передать свои права по Договору третьим лицам?   



Приложение 5 
 
Задача 1. Екатерине Викторовне предложили взять потребительский кредит 
на 3 года под 19,5 % годовых с аннуитетными платежами без комиссии. 
Каковы будут ежемесячные размеры выплат, если Екатерина Викторовна 
согласится и возьмёт в кредит 318 000 рублей? Какой будет полная 
стоимость кредита? Сколько всего заплатит Екатерина Викторовна? Какой 
будет переплата по данному кредиту?  
 
Задача 2. Студент Алексей увидел в магазине велосипед за 43 000 рублей и 
захотел его купить. Накопленных средств у него не было, родители давали 
деньги только на проезд, но Алексей получал стипендию. В магазине 
Алексею предложили купить велосипед в кредит под 16 % годовых на 1 год. 
Сможет ли Алексей взять кредит, если стипендия составляет 4 185 рублей в 
месяц? Сколько будет оставаться средств у Алексея после платежа по 
кредиту? 
    
Задача 3. Молодожёны Игорь и Елена решили поехать за границу отдохнуть. 
Они нашли тур стоимостью 250 000 рублей. На свадьбе им подарили деньги 
общей суммой 165 000 рублей. Туристическое агентство предложило им 
взять кредит на оставшуюся сумму в банке-партнёре под 17 % годовых. На 
какой срок могут взять кредит молодожёны, если их общий совокупный 
доход в месяц в размере 40 000 рублей позволяет им без проблем отказаться 
от 10 000 рублей? Какова при этом будет их долговая нагрузка?  
 
  



Приложение 6 
 
Вопросы: 
- Характеристика кредита, которая складывается из процентов и комиссий по 
кредиту.  
- Характеристика кредита, под которой понимается периодичность его 
погашения.  
- Эту характеристику кредита банк стремится обеспечить залогом или 
поручительством. 
- Заполните столбец таблицы Назначение, опираясь на данные двух других: 

Назначение Срок Первоначальный 
взнос 

 До 30 лет 10 – 30 % 
 До 5 лет От 15 % 
 Срок обучения + 10 лет 0 
 До 5 лет 0 
- Какое понятие отображается данным рисунком: 

 
- Назовите известные вам способы уменьшения процентной ставки по 
кредиту. 
- Какие типичные ошибки при взятии кредита отображены на рисунке: 

 
 
 

  



Приложение 7 

Задача 1. Максим сильно потратился в этом месяце и остался без денег за 
неделю до зарплаты. Поэтому ему пришлось взять в МФО кредит в 
размере 10 000 рублей под процентную ставку 2 % в день. Сроком на 7 дней. 
Какую сумму должен вернуть Максим? Какой получается годовая 
процентная ставка по этому кредиту?  
  
  
Задача 2. Ольга увидела в магазине комплект: сапоги и сумочка, и очень 
захотела его купить, но у неё не было на это средств. Рядом с её домом была 
МФО, что побудило Ольгу взять там кредит в размере 50 000 рублей на 
приобретение комплекта под процентную ставку 1,5 % в день. Сроком 
на 20 дней. Ольга надеялась к этому моменту накопить эту сумму. Сколько 
должна вернуть Ольга в МФО? Какую сумму придётся заплатить Ольге, если 
она сможет выплатить кредит только через 30 дней? 
 

 


