
 

Предписание Управления Роспотребнадзора 

признано законным и обоснованным. 

 

Четырнадцатый Арбитражный апелляционный суд, рассмотрев в открытом 

судебном заседании апелляционную жалобу Банка ВТБ (публичного акционерного 

общества) на решение Арбитражного суда Новгородской области от 02 октября 2018 года 

по делу № А44-355/2018 решил оставить решение суда без изменения, апелляционную 

жалобу Банка ВТБ ПАО   – без удовлетворения. 

          Как следует из материалов дела, на основании распоряжения Управления от 

01.09.2017 № 606 в отношении Банка проведена плановая выездная проверка, по 

результатам которой составлен акт проверки № 606.  

          Управлением 03.11.2017 выдано предписание № 606/ЗПП, которым Банку 

предложено привести в соответствие с действующим законодательством типовые формы 

договоров, предлагаемых к заключению гражданам (потребителям). 

           Статьей 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (далее – Закон № 395-1) предусмотрено, что отношения между Банком 

России, кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. В договоре должны быть указаны 

процентные ставки по кредитам и вкладам (депозитам), стоимость банковских услуг и 

сроки их выполнения, в том числе сроки обработки платежных документов, 

имущественная ответственность сторон за нарушения договора, включая ответственность 

за нарушение обязательств по срокам осуществления платежей, а также порядок его 

расторжения и другие существенные условия договора.  

          При заключении кредитных договоров и принятии условий банка должны быть 

соблюдены общие принципы гражданского законодательства равенства сторон и свободы 

договора, закрепленные в пункте 2 статьи 1, пункте 3 статьи 10, статье 421 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Согласно пунктам 1, 4 статьи 421 ГК РФ 

граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора 

определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Кодекса).  

          В силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным 

для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным 

нормам), действующим в момент его заключения. Отношения, регулируемые 

законодательством о защите прав потребителей, могут возникать и из договоров на 

оказание возмездных услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, 

домашних и иных нужд потребителя-гражданина, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности. Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» (далее - Закон № 353-ФЗ) регулируются отношения, 

возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому 

лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на 

основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего 

договора.  

         В силу статьи 5 Закона № 353-ФЗ 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 (часть 1). Индивидуальные условия договора потребительского 

кредита (займа) согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в 

себя наряду с иными условиями возможность запрета уступки кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) (часть 9).  



         В силу пункта 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (далее - Закон о ЗПП) условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными.  

          Таким образом, условия кредитных договоров, договоров вклада, заключаемых 

банком с физическими лицами, должны соответствовать как требованиям ГК РФ, так и 

положениям Закона № 353-ФЗ и Закона о ЗПП. 

          Банк, считая данное предписание Управления незаконным, обратился в суд с 

заявлением о признании предписания незаконным.  

          Суд первой инстанции предъявленные требования отклонил. 

          Банк ВТБ ПАО с судебным актом не согласилось и обратилось с апелляционной 

жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. 

         Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А44-355/2018 оставил 

без изменения решение Арбитражного суда Новгородской области от 18.12.2018 г. 

         Таким образом, решениями судов действия Управления признаны законными и 

обоснованными. 

          По вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей, 

в том числе при оказании страховых услуг, рекомендуем обращаться в Общественную 

приемную Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по адресу: В.Новгород, 

ул.  Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, а также в Центр консультирования и 

информирования 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, 

четверг с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

         Дополнительно информируем, что для того, чтобы в полной мере реализовать свое 

право потребителей на получение консультативной помощи, функционирует 

Государственный информационный ресурс для потребителей. Каждый потребитель может 

ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами 

претензионных и исковых заявлений. На ресурсе размещена вся информация о судебной 

практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 

   Ознакомится, с решением Апелляционного суда можно на сайте Федеральные 

Арбитражные суды Российской Федерации дело №А44-355/2018 

(http://kad.arbitr.ru/Card/4a840509-2ce3-4d47-a7f2-0cf54ef8a54a) 

 

 


