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Потребителю о договоре потребительского кредита (займа) 

         

К отношениям между заемщиком – потребителем  и кредитором при заключении 

потребительского кредита (займа) применяются положения Гражданского кодекса РФ, 

Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)», Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности», Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и других нормативно-правовых актов. 

  В Законе РФ «О защите прав потребителей» установлена обязанность исполнителя 

услуг своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Соответствующее право заемщика на своевременное получение от кредитора 

достоверной и полной информации об условиях предоставления, использования и 

возврата потребительского кредита до заключения договора и во время его действия 

конкретизируется Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». Согласно его положениям, кредитор должен размещать эту 

информацию  в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении 

потребительского кредита (займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»). 

В случае, когда размер кредита составляет 100 тыс. рублей и более, заемщик 

должен быть предупрежден о возможном риске неисполнения им обязательств по 

договору и взыскания с него штрафных санкций, если в течение года общий размер 

платежей по всем имеющимся у лица займам превысит 50% его годового дохода. 

Условия договора потребительского кредита (займа) 
Договор потребительского кредита (займа) состоит из общих условий и 

индивидуальных условий. 

Общие условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются 

кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. 

Общие условия договора не должны содержать обязанность заемщика заключить 

другие договоры либо пользоваться услугами кредитора или третьих лиц за плату. 

Кредитор не может требовать от заемщика уплаты по договору потребительского кредита 

(займа) платежей, не указанных в индивидуальных условиях такого договора. 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально. 

 Обратите внимание! В договоре потребительского кредита (займа) не могут 

содержаться: 

- условие о передаче кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

договору всей суммы потребительского кредита (займа) или ее части; 

- условие о выдаче кредитором заемщику нового потребительского кредита (займа) 

в целях погашения имеющейся задолженности перед кредитором без заключения нового 

договора после даты возникновения такой задолженности; 

- условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами третьих 

лиц в связи с исполнением денежных обязательств заемщика по договору за отдельную 

плату. 

 Заключение договора 

Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение 

потребительского кредита (займа) на условиях, указанных в индивидуальных условиях 

договора, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных 

условий договора, если больший срок не установлен кредитором. 

Договор потребительского кредита считается заключенным, если между сторонами 

договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора. Договор 



 . 

потребительского займа считается заключенным с момента передачи заемщику денежных 

средств. 

  Необходимо учитывать следующие особенности 

Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита 

(займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика 

по договору потребительского кредита (займа), погашает задолженность заемщика в 

следующей очередности: 

1) задолженность по процентам; 

2) задолженность по основному долгу; 

3) неустойка (штраф, пеня); 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о потребительском 

кредите (займе) или договором. 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по 

возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму 

потребительского кредита (займа) предусмотрена неустойка (штраф, пени), размер 

которой не может превышать двадцать процентов годовых в случае, если по условиям 

договора на сумму потребительского кредита (займа) проценты за соответствующий 

период нарушения обязательств начисляются, или в случае, если по условиям договора 

проценты на сумму потребительского кредита (займа) за соответствующий период 

нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств. 

 За дополнительными консультациями обращаться: 

• в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по 

адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 971-117; 

• в Центр по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. Великий 

Новгород, ул. Германа 29а, каб.1.2 тел. 77-20-38; 

• В многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ) по адресу г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24. 

Консультации проводятся должностными лицами Роспотребнадзора: понедельник, 

вторник, среда, с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16 час. 00 мин. 

 Дополнительно информируем, что функционирует Государственный 

информационный ресурс для потребителей. Каждый потребитель может ознакомиться с 

многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и 

исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся 

информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 


