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Об обеспечении прав потребителей 

при заключении договоров займа 

с использованием дистанционных каналов 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Регуляторные изменения, пандемия коронавирусной инфекции, а также развитие 

конкуренции на рынке микрофинансирования привели к изменению бизнес-моделей 

микрофинансовых организаций и распространению продаж финансовых продуктов и услуг 

посредством дистанционных каналов.  

На фоне изменения способа коммуникации кредитора и потребителя СРО «МиР» и Банк 

России фиксирует поступление жалоб потребителей, вызванных нарушениями и/или 

недостатками в бизнес-процессах осуществления МФО такой коммуникации. Так, стоит 

отметить, что изменения в бизнес-процессах МФО привели к значительному росту жалоб на 

навязывание дополнительных услуг при предоставлении потребительских займов. 

В связи с изложенным Службой по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России (Далее - СЗПП) проводится работа по 

исследованию «клиентского пути» при заключении договора потребительского займа с 

использованием дистанционных каналов посредством анализа видеоматериалов, 

демонстрирующих этапы заключения договора потребительского займа с использованием 

дистанционных каналов, предоставляемых МФО. 

По итогам проведенного исследования в деятельности МФО установлено значительное 

количество неприемлемых практик, которые нарушают и/или создают условия для нарушения 

прав потребителей. В целях корректировки «клиентского пути» и устранения неприемлемых 

практик в деятельности МФО СЗПП направляются адресные рекомендации. 

Сведения об основных выявленных недостатках в «клиентском пути» отражены в 

приложении к данному письму. 

В целях недопущения нарушения прав потребителей Банком России до сведения 

участников финансового рынка информационным письмом от 29.12.2020 № ИН-01-59/184
1
 

доводились рекомендации по улучшению качества обслуживания потребителей при 

предоставлении им финансовых продуктов и услуг посредством дистанционных каналов, а 

также на сайте Банка России опубликованы рекомендации по осуществлению взаимодействия с 

потребителями через дистанционные каналы
2
. 

                                                      
1
 «О рекомендациях по доступности дистанционных (цифровых) каналов для потребителей финансовых услуг, в 

том числе лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения, и предоставлению финансовых 

продуктов (услуг) населению посредством дистанционных (цифровых) каналов». 
2
 http://www.cbr.ru/protection_rights/behavioral_surveillance/mfo_case_3/ 
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Вместе с этим СЗПП продолжает фиксировать в деятельности МФО по предоставлению 

потребительских займов посредством дистанционных каналов применение схожих 

неприемлемых практик. 

Дополнительно сообщаем, что на очередном заседании Рабочей группы по работе с 

обращениями, сформированной из представителей микрофинансовых организаций – членов 

СРО «МиР» были даны следующие рекомендации (с учётом практики применения). 

 

1. Рекомендуется провести дополнительный анализ бизнес-модели на предмет 

необходимости оказания дополнительных услуг, с учётом вероятного снижения лояльности 

клиента, потерь повторных займов и регуляторных рисков. В рамках данного анализа 

сопоставить прибыль от предоставления дополнительных услуг, и её недополучение в случае 

ухода клиента в другую финансовую организацию. 

 

2. В целях повышения уровня клиентоориентированности и снижения количества 

жалоб на действия микрофинансовых организаций, при отказе потребителя от дополнительных 

услуг рекомендуется производить возврат денежных средств вне зависимости от 

установленного законодательством «периода охлаждения». 
 

 

Учитывая изложенное, СРО «МиР» настоятельно рекомендует провести 

дополнительную работу по выявлению и устранению причин, вызывающих жалобы 

потребителей на членов СРО «МиР». 

 

 

Приложение: информация СЗПП об основных выявленных недостатках в «клиентском пути». 

 

 

Директор СРО «МиР» Е.С. Стратьева 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Агеева Ю.П. 

Тел. 8-967-252-28-73 


