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Дополнить ст.5 ч. 25:  
«Запрещается обусловливать заключение и исполнение договора потребительского кредита 
(займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг, 
оказываемых кредитором и (или) третьими лицами, в том числе посредством заключения 
заемщиком иных договоров.... 
В случае нарушения  права заемщика на свободный выбор услуг кредитор обязан выплатить 
заемщику компенсацию в двукратном размере произведенных им затрат по оплате 
дополнительных услуг, оказываемых кредитором и (или) третьими лицами, в течение десяти 
рабочих дней с даты предъявления заемщиком соответствующего требования.»  

Надзор: 
Бремя доказывания нарушения 

прав заемщика 

Бизнес:  
«Правовые риски в течение всего 

срока «жизни» кредита» Х 2 

Надзор: 
Легко доказуемое нарушение 

«периода обдумывания» 

Бизнес:  
Риски отказа от 14-дневного 

«периода обдумывания» 

? 

«Период обдумывания» 



Дополнить ст.5 ч. 25:  
«Запрещается обусловливать заключение и исполнение договора потребительского кредита (займа) 
необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг, оказываемых кредитором и 
(или) третьими лицами, в том числе посредством заключения заемщиком иных договоров.... 
В случае нарушения  права заемщика на свободный выбор услуг кредитор обязан выплатить заемщику 
компенсацию в двукратном размере произведенных им затрат по оплате дополнительных услуг, 
оказываемых кредитором и (или) третьими лицами, в течение десяти рабочих дней с даты 
предъявления заемщиком соответствующего требования.»  

Предложение - дополнить ст.5 ч. 25:  
«... заемщик вправе до истечения установленного при заключении договора потребительского кредита 
(займа) срока возврата потребительского кредита (займа), но не более чем в течение 14 (четырнадцати) 
дней после заключения договора потребительского кредита (займа) потребовать возврата полной 
стоимости такой услуги, оплаченной заемщиком.  
Кредитор или третье лицо, заключившее с заемщиком договор на оказание ему дополнительной услуги 
за отдельную плату, обязаны вернуть заемщику стоимость оплаченной им такой услуги в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования заемщика. 
В случае отказа кредитора или третьего лица, ..., вернуть заемщику оплаченную им стоимость такой 
услуги в указанный в настоящей части статьи 5 срок, кредитор обязан выплатить заемщику 
компенсацию в двукратном размере произведенных заемщиком затрат по оплате дополнительных 
услуг ... в течение десяти рабочих дней с даты истечения указанного в настоящей части статьи 5 срока 
для возврата стоимости услуги.»  



Дополнить ст.6 ч. 7.1:  
«В случае, если условиями договора ... устанавливается несколько 
ставок в процентах годовых или изменение процентной ставки в 
зависимости от решения и (или) действий заемщика, предусмотренных 
договором ..., расчет полной стоимости потребительского кредита 
(займа) производится исходя из максимальной процентной ставки, 
определенной условиями договора ...»  

? 
1) Не зависит от действий; 

2) Зависит от действий; 

3) Невозможно рассчитать 

все действия 

Период (дней) Компания А Компания Б 

1 – 10 дни 0.00% 0.90% 

11 – 30 дни 1.00% 0.90% 

Максимальная % ставка 1.00% 0.90% 

Средневзвешенная % ставка 0.67% 0.90% 

1) Не зависит 

от 

действий 

2) Зависит от 

действий 
Период (дней) Ставка 

1 – 90 дни 0.1% 

91 – 180 дни 0.3% 

181 – 270 дни 0.5% 

271 – 360 дни 0.7% 

Максимальная 
% ставка = 0.7% 

Средневзвешенная 
% ставка = 0.4% 

NB!!! 
Максимальная 
разрешенная 

ПСК 30-100 тыс 
руб. 365 дней = 
193.3% (0.53% в 

день) 



Дополнить ст.6 ч. 7.1:  
«В случае, если условиями договора ... устанавливается несколько 
ставок в процентах годовых или изменение процентной ставки в 
зависимости от решения и (или) действий заемщика, предусмотренных 
договором ..., расчет полной стоимости потребительского кредита 
(займа) производится исходя из максимальной процентной ставки, 
определенной условиями договора ...»  

Надзор: 
«Легкость и прозрачность» 

расчета ПСК ??? 

Бизнес:  
Ценовая конкуренция за 

потребителей ??? 

? 

*: https://cbr.ru/faq_ufr/dbrnfaq/doc/?number=3194-У 

«О расчете ПСВ с разными процентными ставками для каждого периода хранения вклада»:* 

«Прав ли Банк, осуществляя расчет 
размера процентов, полученных по ... 
вкладу [с переменной процентной 
ставкой] ... следующим образом: 
P = ((100000*14%)/365)*181) + 
((100000*10%)/365)*184)» 

«... расчет размера процентов, 
предлагаемый Банком, в целом 
соответствует требованиями Указания 
Банка России № 3194-У при условии, что 
весь срок вклада приходится на обычный 
календарный год (а не на високосный)» 

1) Не зависит от действий; 

2) Зависит от действий; 

3) Невозможно рассчитать 



Предложение - дополнить ст.6 ч. 7.1:  
Если ... предусмотрено несколько ставок в процентах годовых, то для расчета полной стоимости 
потребительского кредита (займа) применяется: 
1. если ... не зависит от решения и (или) действий заемщика, предусмотренных договором 

потребительского кредита (займа) – средневзвешенная ставка, рассчитанная по договору 
потребительского займа; 

2. если ... зависит от решения и (или) действий заемщика, предусмотренных договором 
потребительского кредита (займа) – максимальная средневзвешенная ставка из всех рассчитанных 
для реализации заемщиком решений (действий), предусмотренных договором потребительского 
кредита (займа) для изменения процентной ставки; 

3. если ... невозможно осуществить расчет средневзвешенной ставки для реализации заемщиком всех 
видов решений (действий), предусмотренных договором потребительского кредита (займа) для 
изменения процентной ставки – максимальная процентная ставка, определенная договором 
потребительского займа...»  

Дополнить ст.6 ч. 7.1:  
«В случае, если условиями договора потребительского кредита (займа) устанавливается 
несколько ставок в процентах годовых или изменение процентной ставки в зависимости от 
решения и (или) действий заемщика, предусмотренных договором потребительского кредита 
(займа), расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) производится исходя из 
максимальной процентной ставки, определенной условиями договора потребительского 
кредита (займа).»  



Предложение - дополнить в ст. 11:  

1. ч.2: Одно (1) досрочное частичное погашение потребительского кредита (займа) в первые 14 дней 

(исключение злоупотребления правом и роста операционных расходов); 

2. ч.5: Досрочное частичное погашение возможно только в даты в соответствии с графиком «обычных» 

платежей если предусмотрено погашение несколькими платежами (исключение спец.продукта); 

3. ч.7.1: При внесении в счет полного досрочного возврата  потребительского кредита (займа) 

денежных средств в меньшем размере, чем необходимо для осуществления полного досрочного 

возврата потребительского кредита (займа), учесть и проинформировать потребителя об этом в 

течение 5 рабочих дней (уточнение предложенных в законопроекте формулировок); 

4. Ч.7.2: При внесении в счет полного или частичного досрочного возврата потребительского кредита 

(займа) денежных средств после истечения установленного ФЗ срока учесть и проинформировать 

потребителя об этом в течение 3 рабочих дней (дополнение) 

Дополнить ч.2 ст.11:  
Право на досрочное ПОЛНОЕ погашение потребительского кредита (займа) в первые 14 дней = 
Право на досрочное ЧАСТИЧНОЕ погашение  потребительского кредита (займа) в первые 14 дней ? 



Предложение - дополнить ст. 3 п.5:  

«в ... договоре указываются размеры долей страховой премии, 

предназначенные для покрытия затрат на осуществление страхования и для 

вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту, страховому брокеру по 

такому договору.» 

Дополнить ст.3 п.5:  

«в ... договоре указывается размер доли страховой премии, предназначенной 

для покрытия затрат на осуществление страхования и включающей в том 

числе вознаграждение, выплачиваемое страховому агенту, страховому 

брокеру по такому договору.» 
? 

!!! 



107078, г. Москва, Орликов переулок,  
д.5, стр.2 

 
Телефоны:  

+7 (495) 258-87-05;  
+7 (495) 258-68-31 

 
Факс: + 7(495) 258-8709. 

 
Электронная почта: info@npmir.ru 

mailto:info@npmir.ru

