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Десять правил защиты прав потребителя финансовых услуг 
 

1. Прежде чем подписывать договор, прочтите его и получите полную информацию 
об условиях. Не покупайте то, чего не понимаете! 
Задавайте уточняющие вопросы, если вам непонятно что-то из объяснений сотрудника 
финансовой организации или неясен смысл каких-то выражений в документе. Вы не 
обязаны понимать все сразу или действовать быстро. Главное – четко понимать суть и все 
основные детали вашей сделки. 
Ваше право на раскрытие информации об условиях договора до момента его заключения 
защищено Законом о защите прав потребителей (ст. 10). 
Если вам предлагают подписать сразу несколько документов, не спешите, прочитайте 
каждый из них. Договор – это письменное свидетельство о решениях, которые вы 
приняли, он предоставляет Вам права, но и налагает определенные обязанности. 
Убедитесь, что вы согласны со всем его содержанием, прежде чем подписывать. 
2. Особое внимание обращайте на мелкий шрифт в документах 
Если часть документа, который предлагает вам финансовая организация, напечатана 
мелким шрифтом, ее надо прочитать с особым вниманием. Скорее всего, именно там 
могут содержаться условия, незнание которых может привести к проблемам. 
3. Сравнивайте разные предложения. Слышите о выгодах – выясняйте, каковы 
сопутствующие затраты 
Сравните несколько финансовых предложений по основным параметрам (суммы, сроки, 
штрафы/пени и пр.) и выберите наиболее выгодное для вас.  
4. Отказывайтесь от дополнительных услуг, если они вам не нужны 
Вам часто могут в комплекте с основной услугой предлагать несколько дополнительных. 
Финансовые организации не имеют права отказывать вам в основной услуге, если вы не 
хотите приобретать дополнительную  
5. Ваши персональные данные: сообщайте только правду, надежным людям, в 
надежных местах 
Если придется обращаться в суд, то в случае обмана с вашей стороны суд будет 
принимать решения по возможным спорам не в вашу пользу.  
Кроме правдивости от вас требуется осторожность. Прежде, чем сообщать о себе какие-то 
сведения, особенно по телефону, подумайте, с кем вы говорите: с настоящим сотрудником 
финансовой организации или с неизвестным подозрительным лицом. Сообщив свои 
персональные данные мошеннику, вы рискуете потерять деньги! 
Важно помнить следующее: 
- Сотрудники финансовых организаций всегда звонят с одного и того же номера, 
представляются и обращаются к вам по имени прежде, чем задать какой-либо вопрос. 
- Сотрудники финансовых организаций никогда не просят вас позвонить по какому-то 
новому номеру; они доступны по тем телефонным номерам, которые приведены у вас в 
договоре, указаны на карточке, сопутствующих документах или сайте организации. Если 
же вам присылают какой-то новый номер в виде СМС, электронного письма или диктуют 
по телефону, это признак обмана. 
- Сотрудники финансовых организаций никогда не настаивают, чтобы вы сделали что-то 
немедленно. 
- Сотрудники финансовых организаций никогда не возражают, если вы хотите 
перезвонить им на другой номер или проверить их слова, обратившись к другим 
сотрудникам этой организации. 
- Сотрудники финансовых организаций никогда не спрашивают у вас ПИН-коды или 
пароли. 
Также, нужно соблюдать особую осторожность при вводе персональных данных в сети 
интернет – пользуйтесь только надежными сайтами с защищенными каналами связи 
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(например, одним из признаков защищенного канала является наличие в адресе префикса 
«https://»). 
6. Храните копии всех документов 
Если вы подписываете какой-то документ, проследите, чтобы одна из его копий осталась у 
вас. Все копии финансовых документов надо аккуратно хранить, иначе потом будет 
трудно разобраться, что произошло и кто прав. 
7. Если у вас возникли проблемы с исполнением обязательств – пытайтесь 
договориться с финансовой организацией 
Помните, добросовестная финансовая организация заинтересована в своих клиентах и 
пойдет вам на встречу (например, можно договориться об изменении графика платежей с 
учетом временных финансовых трудностей заемщика). В любом случае, даже если 
проблема не сможет быть решена в досудебном порядке, в процессе судебного 
разбирательства ваша активная и ответственная позиция будет учтена в вашу пользу. 
8. Если организация нарушила свои обязательства, требуйте от нее исправить 
нарушения 
Если финансовая организация не выполняет свои обязательства или нарушает ваши права, 
с претензиями сначала надо обратиться в саму организацию. Это называется «досудебной 
процедурой разрешения споров».  
Решив самостоятельно разрешить конфликт, подготовьтесь к общению с сотрудниками 
финансовой организации, подготовьте все документальные подтверждения вашей 
позиции, почитайте соответствующую литературу. Четко доведите свою позицию и дайте 
понять, что вы знаете ваши права и готовы их отстаивать. В большинстве таких случаев 
организация  идет на мирное урегулирование конфликта по соглашению сторон, ей тоже 
не особо хочется связываться с судебным разбирательством и его возможными 
последствиями (в виде дополнительных проверок контролирующих органов и т.п.). 
Если вы чувствуете, что у вас недостаточно знаний и навыков для самостоятельного 
разрешения конфликта, обращайтесь за консультацией в Роспотребнадзор (в т.ч. 
территориальные подразделения) или общественные организации по защите прав 
потребителей (в т.ч. специализирующиеся на защите прав потребителей финансовых 
услуг). Эти организации могут дать вам профессиональную юридическую консультацию и 
проработать с вами наиболее приемлемый и выгодный для вас способ защиты ваших прав. 
 9. Если ваши права нарушены, и переговоры не помогли - обращайтесь в суд по 
месту жительства. Вы имеет право на возмещение ущерба и моральную 
компенсацию  
Если организация в отношении вас неправа, не исправляет свои нарушения и досудебное 
урегулирование не помогло – обращайтесь в суд. Право потребителя на судебную защиту 
его законных прав и интересов предусмотрено статьей 17 Закона о защите прав 
потребителей. 
10. Если финансовая организация нарушает ваши права, жалуйтесь в 
государственные регулирующие органы (Роспотребнадзор, Банк России, ФАС)  
Если вы выявили серьезные нарушения в деятельности финансовой организации в 
отношении прав потребителей, вы можете написать жалобу в государственные 
регулирующие органы: 
- Роспотребнадзор (и его территориальные органы); 
- Банк России; 
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 

Ваша активная гражданская позиция может помочь другим потребителям и пресечь 
незаконную деятельность организации-нарушителя. 

При этом вы должны убедиться, что действия организации незаконны и на ваши 
обращения организация не реагирует. 


