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Возврат долгов vs Ускоренный возврат долгов
Важный момент! До начала возврата долгов по кредиткам, вы должны поставить себе целью не 
просто возвращать эти долги, а возвращать их ускоренно! Если оплачивать долги согласно 
минимальным платежам (и не пользоваться при этом картой (!) ), то процесс затянется на 4-5 лет, 
в зависимости от уровня вашего долга и процентной ставки по карте. Если же начать возвращать 
долги ускоренно, то можно вернуть их в разы быстрее!

Шаг №1. Сформируйте минимальный Пожарный Запас
На момент ускоренного возврата любых долгов, в т.ч. и долгов по кредитным картам, необходимо, 
чтобы у вас был (и поддерживался) минимальный Пожарный Запас, хотя бы в половину 
месячного дохода. Приступать к возврату долгов, не имея запаса - крайне рискованно, т.к. любое 
чрезвычайное событие (поломка авто или по дому, зубная боль и пр.) будет возвращать вас к 
кредитным картам. 

Шаг №2. Позвоните в банки и узнайте точную сумму задолженности по своим картам
Узнайте сумму долга, наличие пеней и штрафов, узнайте процентную ставку и размер 
минимального платежа по каждой карте. Все запишите на листок бумаги или в специальную 
таблицу, которую использовал я. Эта информация пригодится вам дальше.

Шаг №3. Заблокируйте все кредитные карты и разрежьте их! 
Позвоните в банк и заблокируйте все кредитные карты (основные и дополнительные), после чего 
разрежьте их ножницами и выбросите. Эта мера не избавит вас от долгов по этим картам, но 
остановит дальнейшее использование карт. Иначе, знаю по собственному опыту, одной рукой 
будете пытаться вернуть долги, а другой – будете продолжать использовать карты. Именно 
поэтому тут требуется “хирургическое вмешательство”. Когда вернете долги – сможете открыть 
карты заново (чего я, конечно, не рекомендую делать). Смотрите, как это делают другие люди - 
здесь.

Шаг 4. Отключите по картам все платные услуги
В момент блокирования карт убедитесь, что вам отключили все платные услуги: смс-
информирование, страховки, платные бонусные программы и т.д. Будет глупо продолжать платить 
за услуги по картам, которыми вы не пользуетесь.
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Шаг 5. Определите план по расходам

Или, иными словами, бюджет. Это необязательно должно быть что-то сложное. Важно, чтобы вы 
определили сумму расходов на те или иные категории, такие как: питание, кафе и развлечения, 
одежда и прочее и строго держались этих цифр. 

Шаг 6. Используйте систему контроля расходов

Избавиться от карт и “нарисовать” бюджет - недостаточно. Важно также использовать систему 
контроля, чтобы не отклоняться от вашего плана. Держаться бюджета получится не сразу, но за 2-3 
месяца вы справитесь! Скачать “Годовой Бюджет Семьи” можно здесь. 

Шаг 7. Уменьшите свои расходы и направляйте все деньги на погашение карточного 
долга

Существует миллион способов “умной” экономии. Найдите идеи, которые будут работать для вас и 
направляйте все высвобождаемые деньги на ускоренное погашение долгов. Этот шаг можно начинать 
реализовывать в любой момент. 

Шаг 8. Избавьтесь от Токсичных Активов и Денежных Паразитов

И также направляйте все высвобожденные деньги в ускоренное погашение долгов по кредиткам. Этот 
шаг можно также начинать в любой момент. Также читайте:

- Эти «токсичные» активы есть у всех! И они делают людей бедными;
- Денежные паразиты, от которых нужно срочно избавляться.

Шаг 9. Не пытайтесь вернуть долги по всем картам одновременно

Погашать ускоренно долги по картам нужно последовательно. Можно выбрать самую дорогую в 
обслуживании карту, а можно выбрать карту с самым маленьким долгом (этот вариант работает лучше 
по жизни).

Далее, вы выделяете дополнительную сумму, которую можете платить сверх минимального платежа, 
и каждый месяц вносите минимальный платеж плюс эту дополнительную сумму. Погасив долг по 
первой карте, направляйте деньги, которые вы вносили по этой карте (минимальный платеж и 
дополнительную сумму) в пользу второй карты и т.д. Все остальные долги (ипотека, автокредит и др.) 
продолжайте платить согласно графика. Скачайте Специальную Таблицу для Метода “Снежного 
Кома” и видео-инструкцию как этой таблицей пользоваться - здесь.
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Шаг 10. Используйте свои сбережения

Направьте все ваши сбережения, кроме минимального Пожарного Запаса (в ½-1-месячный доход 
семьи) на погашение карточных долгов! Держать деньги "под подушкой" или на депозите и 
зарабатывать там “гроши”, когда вы платите по кредиткам 20-30-40% - неразумно. Вернете долги по 
картам - сможете достаточно быстро нарастить запасы.

Шаг 11. Направляйте все или ⅔ свалившихся денег на погашение долгов по картам

Повышения зарплаты, бонусы, возвращенные вам долги, денежные подарки, денежные выигрыши, 
возвращенные налоги и все другие поступления - смело направляйте на погашения долгов по 
кредиткам. Это самое умное, что вы можете сделать с этими деньгами, учитывая процентные ставки 
по кредиткам. Это не совсем “шаг” - скорее правило!

Шаг 12. Ищите дополнительные источники дохода

Идей дополнительного заработка и фриланса великое множество. Смотрите примеры здесь: Идеи 
дополнительного заработка или как зарабатывать деньги прямо сейчас! Помните, что каждый 
дополнительно заработанный вами и направленный в ускоренное погашение долга доллар 
“заработает” вам 20-30-40% (“заработает”, сэкономив вам на процентах). 

Шаг 13. Рефинансируйте долги

Поищите предложения от банков, готовых дать вам более дешевый займ, чтобы вы погасили другой 
или другие, более дорогие, кредиты. Лично я так делал много раз. Таким образом, вы не только 
уменьшите проценты по долгам, но и сможете уменьшить количество этих долгов. А бороться с одним 
долгом проще, чем с тремя, например.

Шаг 14. Закрывайте кредиты и долги правильно!

То, что вы внесли последний платеж по кредитной карте, далеко не значит, что вы закрыли долг! 
Помимо карточного счета, у вас могут оставаться другие счета, комиссии, неотключенные услуги и 
страховки, банк может зачислять ваши платежи не тогда, когда вы думаете (за счет чего могут 
образовываться задолженности, пени, штрафы) и т.д. В результате, через некоторое время после 
закрытия долга, вы можете обнаружить, что должны кредитору существенные деньги.

Поэтому, после закрытия счета обязательно закройте карточный счет и все остальные, связанные с 
кредитной картой, счета и услуги, а также получите справку (или выписку) от банка о полном 
погашении долга по карте.
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Заключение
Чтобы погасить долги по кредитным картам, нужно поставить себе 
целью не просто вернуть их, а вернуть ускоренно! После этого 
нужно ✔сформировать минимальный Пожарный Запас, 
✔отправив в погашения долгов все остальные сбережения. 
Нужно ✔позвонить в банки и узнать информацию по каждой из 
карт, далее ✔заблокировать и уничтожить эти карты, отключив 
при этом все подключенные к ним платные услуги. 

Далее, необходимо ✔определить финансовый план по расходам 
и ✔использовать простую систему контроля расходов, чтобы не 
отклоняться от этого плана. Параллельно нужно ✔избавиться от 
Токсичных Активов и Денежных Паразитов и, по возможности, 
✔найти дополнительные источники доходов, а также 
попробовать ✔рефинансировать и консолидировать свои долги.

Далее вы ✔выделяете дополнительную к минимальному 
платежу сумму и начинаете атаковать одну карту за другой, 
используя Метод “Снежного Кома”. Ну и, в конце концов, нужно 
✔правильно закрывать каждый долг, чтобы не остаться 
должным банку, после стольких трудов и возврата долгов.

Следуйте данному плану и вернёте долги по кредиткам в 
разы быстрее!

 



Будет полезным!   

20+ Финансовых Форм, Таблиц и Калькуляторов для 
Тотального и Самостоятельного Управления Семейными 
Финансами от Тимура Мазаева. Бестселлер по цене пары 
чашек кофе! Смотрите здесь.

Мини-видеокурс "Метод Снежного Кома” от Тимура 
Мазаева (MoneyPapa).  Уникальный и один из самых мощных 
способов сокращения сроков и процентов по кредитам! Купите 
данный курс здесь.

4 Обучающих Видео + Формы и Калькуляторы, без 
которых невозможно управление финансами!!! Метод "Снежного 
Кома", Семейный Бюджет, Кредитный Калькулятор и Матрица 
Сбережений. Узнайте больше здесь. 
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