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Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ 

 

1. Общие положения 

 

С 1 июля 2014 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2013 

г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», (далее - Закон), который регулирует 

отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского займа физическому 

лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  
 

С принятием вышеуказанного Закона внесены дополнения в п.15 ст. 40.1. Федерального 

закона Российской Федерации «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г. № 193-

ФЗ («Кредитный кооператив вправе осуществлять профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов своим членам в порядке, установленном 

Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)»). 
 

Это означает, что деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов по выдаче займов членам кооператива должна соответствовать Закону, что 

порождает определенные правовые последствия. 
 

 

Законодательство Российской Федерации о потребительском кредите (займе) 

основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации и включает в себя:  
 

 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21 декабря 2013 г.; 

 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ от 08 декабря 1995 г.; 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 г; 

 иные федеральные законы, регулирующие отношения, которые входят в предмет 

регулирования комментируемого Закона.   

 

2. Содержание договора потребительского займа 

 

Согласно ст. 5 Закона, договор потребительского займа состоит из общих условий и 

индивидуальных (Рисунок 1).  

  

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие условия договора устанавливаются кооперативом в одностороннем порядке в 

целях многократного применения, т.е. данные условия кооператив устанавливает 

самостоятельно.  
 

Индивидуальные условия договора согласовываются кооперативом и заемщиком 

индивидуально, т.е. применительно к каждому конкретному договору потребительского займа 

и могут различаться в зависимости от мнения заемщика.  

 

Договор потребительского займа 

 

Общие условия 

договора 

потребительского займа 

Индивидуальные 

условия договора 

потребительского займа 

http://base.garant.ru/70544866/
garantf1://70444866.0/
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Перечень пунктов, 

которые должны содержаться в общих и индивидуальный условиях договора 

потребительского займа (закреплен законодательно) 

Таблица 1 

 

Общие условия договора 

потребительского займа 

Индивидуальные условия договора 

потребительского займа 

1) наименование кооператива, место 

нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, контактный 

телефон, официальный сайт в сети 

«Интернет», информация о членстве в 

ревизионном союзе; 

2) требования к заемщику, которые 

установлены кооперативом и выполнение 

которых является обязательным; 

3) сроки рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского займа и принятия 

кооперативом решения относительно этого 

заявления, а также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения заявления; 

4) виды потребительского займа; 

5) суммы потребительского займа и 

сроки его возврата; 

6) валюты, в которых предоставляется 

потребительский заем; 

7) способы предоставления 

потребительского займа, в том числе с 

использованием заемщиком электронных 

средств платежа; 

8) процентные ставки в процентах 

годовых, а при применении переменных 

процентных ставок - порядок их 

определения; 

9) виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору потребительского 

займа; 

10) диапазоны значений полной 

стоимости потребительского займа, 

определенных по видам потребительского 

займа; 

11) периодичность платежей заемщика 

при возврате потребительского займа, 

уплате процентов и иных платежей по 

займу; 

12) способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему, включая бесплатный 

способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору; 

13) сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского займа; 

1) сумма потребительского займа или 

лимит кредитования и порядок его 

изменения; 

2) срок действия договора 

потребительского займа и срок возврата 

потребительского займа; 

3) валюта, в которой предоставляется 

потребительский заем; 

4) процентная ставка в процентах 

годовых, а при применении переменной 

процентной ставки - порядок ее 

определения; 

5) информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется перевод 

денежных средств кооперативу третьему 

лицу, указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского займа, 

отличается от валюты, в которой 

предоставлен потребительский заем; 

6) количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей заемщика по договору 

потребительского займа или порядок 

определения этих платежей; 

7) порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частичном 

досрочном возврате потребительского 

займа; 

8) способы исполнения денежных 

обязательств по договору 

потребительского займа в населенном 

пункте по месту нахождения заемщика, 

указанному в договоре потребительского 

займа, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по 

такому договору в населенном пункте по 

месту получения заемщиком оферты 

(предложения заключить договор) или по 

месту нахождения заемщика, указанному в 

договоре потребительского займа; 

9) указание о необходимости 

заключения заемщиком иных договоров, 

требуемых для заключения или 

исполнения договора потребительского 

займа; 
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14) способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа; 

15) ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа, размеры 

неустойки (штрафа, пени), порядок ее 

расчета, а также информация о том, в 

каких случаях данные санкции могут быть 

применены; 

16) информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить, и 

(или) иных услугах, которые он обязан 

получить в связи с договором 

потребительского займа, а также 

информация о возможности заемщика 

согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких услуг 

либо отказаться от них; 

17) информация о возможном увеличении 

суммы расходов заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях, в 

том числе при применении переменной 

процентной ставки, а также информация о 

том, что изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем (для 

потребительских займов в иностранной 

валюте); 

18) информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется перевод 

денежных средств кооперативом третьему 

лицу, указанному заемщиком при 

предоставлении потребительского займа, 

может отличаться от валюты 

потребительского займа; 

19) информация о возможности запрета 

уступки кооперативом третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского займа; 

20) порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского займа (при включении в 

договор потребительского займа условия 

об использовании заемщиком полученного 

потребительского займа на определенные 

цели); 

21) подсудность споров по искам 

кооператива к заемщику; 

22) формуляры или иные стандартные 

формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского займа. 

10) указание о необходимости 

предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа и требования к 

такому обеспечению; 

11) цели использования заемщиком 

потребительского займа (при включении в 

договор потребительского займа условия 

об использовании заемщиком 

потребительского займа на определенные 

цели); 

12) ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора потребительского займа, размер 

неустойки (штрафа, пени) или порядок их 

определения; 

13) возможность запрета уступки 

кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору 

потребительского займа; 

14) согласие заемщика с общими 

условиями договора потребительского 

займа соответствующего вида; 

15) услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения договора 

потребительского займа (при наличии), их 

цена или порядок ее определения (при 

наличии), а также подтверждение согласия 

заемщика на их оказание; 

16) способ обмена информацией между 

кооперативом и заемщиком. 
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Общие условия договора потребительского займа в обязательном порядке должны быть 

размещены в местах приема заявлений о предоставлении потребительского займа (это может 

быть уголок кооператора) или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на 

личном сайте кооператива, на сайте РСО «Агроконтроль»).  
 

Данная информация должна доводится до сведения заемщика бесплатно.  
 

Копии общих условий договора предоставляются заемщику по его запросу бесплатно, 

или за плату, не превышающую затрат на их изготовление.  

 

Перечень индивидуальных условий не является исчерпывающим, и при желании в 

него могут быть включены и иные условия.  
 

Индивидуальные условия договора потребительского займа отражаются в виде таблицы, 

форма которой установлена Указанием ЦБ РФ от 23 апреля 2014 г. № 3240-У «О табличной 

форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)».  
 

В данном Указании сказано, что: 
 

 таблица индивидуальных условий договора состоит из общего заголовка и трех 

граф, из которых графа «Содержание условия» заполняется Кооперативом; 

 исключение строк из таблицы индивидуальных условий договора не допускается. 

Отсутствие информации в строках таблицы индивидуальных условий договора 

обозначается отметкой «Отсутствует».  

В случае если условие не применимо к данному виду договора, проставляется отметка 

«Не применимо». (проставление данной отметки допускается в строках 5, 9, 10, 11, 

15); 

 при размещении части таблицы индивидуальных условий договора на второй и 

следующих по порядку страницах договора потребительского займа заголовок и 

подзаголовки граф повторяются.  

Строки таблицы индивидуальных условий договора переносятся на следующую 

страницу целиком; 

 в случае наличия в договоре потребительского займа иных условий, требующих 

согласования кооперативом и заемщиком индивидуально, таблица индивидуальных 

условий договора дополняется строками, содержащими такие условия, после строки 

16 с продолжением нумерации по порядку. 

 

Также, на первой странице перед таблицей, содержащей индивидуальные условия 

договора потребительского займа, в квадратной рамке в правом верхнем углу пишется полная 

стоимость потребительского кредита (займа) (ПСК), которая рассчитывается в процентах 

годовых по формуле: ПСК = i x ЧБП x 100, 
 

где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего 

знака после запятой; 

ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность 

календарного года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням; 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 
 

Полная стоимость потребительского кредита (займа) наносится прописными буквами 

черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из 

consultantplus://offline/ref=BF4F2526858FCACB9157E4E4ED8EA0FF886A38FEA1CDDB340C47337428C8EB4512C51C0BFF6FE266M1O2I
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используемых на этой странице размеров шрифта.  
 

Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем пять процентов площади 

первой страницы договора потребительского займа. 
 

Если для заключения договора потребительского займа заемщик обязан заключить 

другие договоры (например, договор страхования) либо пользоваться услугами 

кооператива или третьих лиц за плату, то такое условие должно быть включено в 

индивидуальные условия договора.  
 

При этом, заемщик должен выразить согласие в письменной форме на оказание такой 

услуги или на заключение такого договора. Согласие выражается в заявлении о 

предоставлении потребительского займа.  
 

Если общие условия договора потребительского займа противоречат 

индивидуальным условиям договора потребительского займа, применяются 

индивидуальные условия договора потребительского займа. 

 

3. Заключение договора потребительского займа 

 

Договор потребительского займа считается заключенным, если между сторонами 

договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора, с момента 

передачи заемщику денежных средств. 
 

Если при предоставлении потребительского займа заемщику за отдельную плату 

предлагаются дополнительные услуги, например, страхование жизни и (или) здоровья 

заемщика в пользу кооператива, то кредитор в заявлении о предоставлении потребительского 

займа обязан указать стоимость этой дополнительной услуги и должен обеспечить 

возможность заемщику согласится или отказаться от предлагаемой ему дополнительной 

услуги.  
 

При этом, заемщик вправе сообщить кооперативу о своем согласии на получение 

потребительского займа на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора 

потребительского займа, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику 

индивидуальных условий договора, если больший срок не установлен кооперативом. Т.е. 

заемщик вправе забрать домой индивидуальные условия договора потребительского займа и 

более внимательно их изучить.  
 

По требованию заемщика кооператив обязан бесплатно предоставить ему общие условия 

договора потребительского займа в течение данных пяти дней.  
 

По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского 

займа кооператив может отказать заемщику в заключении договора потребительского займа 

без объяснения причин, если законом не предусмотрена обязанность кооператива объяснить 

свой отказ.  
 

Если кооператив отказывает в заключении договора потребительского займа, либо 

отказывается в предоставлении потребительского займа (или части займа), то такая 

информация направляется кооперативом в бюро кредитных историй. Данная обязанность 

предусмотрена ст.7 п.5 Закона. 
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В случае, если кооператив выдает целевой потребительский заем, то заемщик должен 

использовать потребительский заем исключительно в соответствии с теми целями, которые 

указаны в договоре.  
 

Если заемщик нарушает данное условие и использует заем не в соответствии с целями, 

указанными в договоре, то кооператив вправе отказаться от дальнейшего кредитования 

заемщика по договору потребительского займа и (или) потребовать полного досрочного 

возврата потребительского займа. 
 

Документы, необходимые для заключения договора потребительского займа, включая 

индивидуальные условия договора и заявление о предоставлении потребительского займа, 

могут быть подписаны сторонами с использованием аналога собственноручной подписи 

способом, подтверждающим ее принадлежность сторонам в соответствии с требованиями 

федеральных законов, и направлены с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 
 

При заключении договора потребительского займа кооператив обязан предоставить 

заемщику информацию о суммах и датах платежей заемщика по договору потребительского 

кредита (займа) или порядке их определения. 

 

4. Информирование заемщика после заключения договора потребительского 

займа 

 

В соответствии с п.1 ст. 10 Закона, кооператив обязан информировать заемщика после 

заключения договора потребительского займа (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После предоставления потребительского займа заемщик вправе получать по запросу 

один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату данную информацию. 

 

Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского 

займа направляется заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены 

договором потребительского займа, но не позднее семи дней с даты возникновения 

просроченной задолженности. 

 

 

 

После заключения договора потребительского займа Кооператив обязан 

направлять в порядке, установленном договором, заемщику следующие 

сведения или обеспечить доступ к ним 

размер текущей 

задолженности 

заемщика перед 

кооперативом по 

договору  

даты и размеры 

произведенных и 
предстоящих 

платежей заемщика 

иные сведения, 

указанные в 

договоре 
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5. Права и обязанности сторон по договору потребительского займа 

 

1. В случае, если у заемщика изменяется адрес места проживания или другая контактная 

информация, то он обязан в порядке, установленном договором уведомить об этом 

Кооператив.  
 

2. Кооператив вправе самостоятельно: 
 

 уменьшить постоянную процентную ставку; 

 уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных 

индивидуальными условиями договора потребительского займа; 

 уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или 

частично; 

 установить период, в течение которого неустойка не взимается, либо принять 

решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню); 

 изменить общие условия договора при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных 

обязательств заемщика по договору потребительского займа. 
 

При этом кооператив в порядке, установленном договором потребительского займа, 

обязан направить заемщику уведомление об изменении условий договора 

потребительского займа, а в случае изменения размера предстоящих платежей также 

информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении 

условий договора. 
 

3. Сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского займа в 

случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору, 

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. 
 

4. В части 8 ст. 5 Закона закреплена обязанность кооператива довести до заемщика 

дополнительную информацию в случае его обращения о предоставлении потребительского 

займа в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме 

в иностранной валюте:  
 

 в этом случае кооператив обязан сообщить заемщику, что, если в течение одного 

года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения в 

кооператив о предоставлении потребительского займа обязательствам по договорам займа, 

включая платежи по предоставляемому потребительскому займу, будет превышать 50% 

годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств по 

договору потребительского займа и применения к нему штрафных санкций.  
 

Данная информация может быть доведена до заемщика путем его индивидуального 

информирования, т.е. письменным документом. 

 

garantf1://70444866.508/
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6. Отказ от получения потребительского займа 

 

В соответствии со ст.11 Закона, заемщик имеет право на отказ от получения 

потребительского займа и на досрочный возврат потребительского займа (Рисунок 3). 

Рисунок 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заемщик в течение 14 календарных дней (30 дней для целевого займа) с даты получения 

потребительского займа имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без 

предварительного уведомления кооператива с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования.  
 

Т.е. если заемщик в течение установленного законом срока (14 и 30 календарных дней) 

передумает и захочет отказаться от договора потребительского займа, то он может это сделать, 

уплатив проценты за фактический срок осуществления договора.  
 

Заемщик выплачивает проценты по договору включительно до дня фактического 

возврата соответствующей суммы потребительского займа. 
 

Если заемщик хочет вернуть досрочно кооперативу всю сумму полученного 

потребительского займа (или же ее часть), то он имеет на это право, если предварительно 

уведомит кооператив об этом не менее чем за 30 календарных дней до дня возврата 

потребительского займа (если иной срок не установлен в договоре потребительского займа). 

Проценты также выплачиваются заемщиком включительно до дня фактического возврата 

соответствующей суммы или части суммы потребительского займа. 
 

Если от заемщика кооперативу поступило уведомление о досрочном возврате всей 

суммы потребительского займа или ее части, то кооператив в течение 5 календарных дней со 

дня уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы обязан произвести расчет сумм 

основного долга и процентов по нему за фактических срок использования потребительского 

займа.  Кооператив обязан предоставить заемщику полную стоимость кредита (займа) в том 

случае, если досрочный возврат привел к изменению полной стоимости потребительского 

кредита (займа), а также уточненный график платежей по договору, если такой график ранее 

предоставлялся заемщику. 

 

1 вариант отказа 

 

В течение 14 календарных дней (30 

дней для целевого займа) с даты 

получения потребительского займа   

имеет право досрочно вернуть всю 

сумму потребительского займа без 

предварительного уведомления 

кооператива с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования 

2 вариант отказа 

 

Заемщик имеет право вернуть 

досрочно кооперативу всю сумму 

полученного потребительского займа 

или ее часть, уведомив об этом 

кооператив способом, установленным 

договором потребительского займа, не 

менее чем за тридцать календарных 

дней до дня возврата 

потребительского займа, если более 

короткий срок не установлен 

договором потребительского займа. 

Отказ от получения потребительского 

займа 
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7. Разрешение споров 

 

Иски заемщика к кооперативу о защите прав потребителей предъявляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

В индивидуальных условиях договора потребительского займа по соглашению сторон 

может быть изменена территориальная подсудность дела по иску кооператива к заемщику, 

который возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к 

своему производству, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 
 

При изменении территориальной подсудности в индивидуальных условиях договора 

потребительского займа стороны обязаны определить суд, к подсудности которого будет 

отнесен спор по иску кооператива, в пределах субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения заемщика, указанному им в договоре потребительского займа, или по месту 

получения заемщиком предложения заключить договор. 
 

Заемщик и кооператив вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по 

договору потребительского займа только после возникновения оснований для предъявления 

иска. 

 

8. Нарушение заемщиком сроков возврата потребительского займа и особенности 

совершения действий, направленных на возврат задолженности 
 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Закона, если заемщик нарушает условия договора 

потребительского займа в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты 

процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят 

календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, то кооператив 

вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского займа вместе с 

причитающимися процентами и (или) расторжения договора потребительского займа, 

уведомив об этом заемщика способом, установленным договором, и установив разумный срок 

возврата оставшейся суммы потребительского займа.  
 

Этот срок не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления 

кооперативом уведомления. Шестидесятидневный срок, в течение которого заемщик не 

возвращает основной долг (и) или проценты по нему, может быть, как единым сроком в 

шестьдесят дней, так и образоваться путем сложения нескольких коротких отрезков времени 

в течение ста восьмидесяти дней (например, если заемщик в течении последних 180 дней 

допустил просрочку основного долга несколько раз: первый раз в 30 дней, второй раз в 20 

дней, третий раз в 10 дней, то кооператив может потребовать досрочного возврата займа). 
 

В соответствии с п.3 ст. 14 Закона, если заемщик нарушает условия договора 

потребительского займа, заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по 

сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей 

продолжительностью) более чем десять календарных дней кооператив вправе потребовать 

досрочного возврата оставшейся суммы потребительского займа вместе с причитающимися 

процентами или расторжения договора, уведомив об этом заемщика способом, установленным 

договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского займа, 

который не может быть менее чем десять календарных дней с момента направления 

кооперативом уведомления. Десятидневный срок, в течение которого заемщик не возвращает 

основной долг (и) или проценты по нему, может быть, как единым сроком в десять дней, так 

и образовываться посредством сложения нескольких коротких отрезков времени. 
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Если задолженность по договору потребительского займа все же была допущена, то 

необходимо соблюдать правила, указанные в ст. 15 Закона.  
 

Так, при совершении действий, направленных на возврат задолженности, возникшей по 

договору потребительского займа кооператив вправе взаимодействовать с заемщиком, 

используя: 
 

1) личные встречи, телефонные переговоры; 

2) почтовые отправления по месту жительства заемщика, телеграфные сообщения, 

текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе 

подвижной радиотелефонной связи. 

Иные способы взаимодействия с заемщиком допускаются только при наличии 

письменного согласия заемщика. 

 

Не допускаются следующие действия: 

1) непосредственное взаимодействие с заемщиком, направленное на исполнение 

заемщиком обязательства по договору, срок исполнения которого не наступил; 

2) непосредственное взаимодействие или взаимодействие посредством коротких 

текстовых сообщений, направляемых с использованием сетей подвижной радиотелефонной 

связи, в рабочие дни в период с 22 до 8 часов по местному времени и в выходные и 

нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства 

заемщика. 

3) кооператив не вправе совершать юридические и иные действия, направленные на 

возврат задолженности, возникшей по договору потребительского займа, с намерением 

причинить вред заемщику, а также злоупотреблять правом в иных формах. 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель СПКК «________» 

______________________ Ф.И.О. 

«_____» _______________ 2014 г. 

 

Общие условия договора потребительского займа 

Сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива 
«______________________________________». 

(наименование кооператива 

 

Общие положения 

Настоящие Общие условия договора потребительского займа Сельскохозяйственного 

потребительского кредитного кооператива «____________________ (далее «Общие условия») 
(наименование кооператива) 

являются внутренним нормативным документом Сельскохозяйственного потребительского 

кредитного кооператива «______________________» (далее «Кооператив»). 
(наименование кооператива) 

Общие условия разработаны в соответствии с требованиями ст. 5 и других статей 

Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2013 г № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)». 

Общие условия являются конкретизацией для целей выдачи потребительских займов 

Положения «О предоставлении займа членам кооператива». В случае, если Положение «О 

займах» и Общие условия противоречат друг другу, применению подлежат нормы Общих 

условий.  
 

1. Сведения о кооперативе 

 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

ИНН / КПП  

ОГРН  

Контактный телефон/факс   

e-mail  

Членство в Ревизионном Союзе  

 

2. Требования к заёмщику 

 

2.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.12.1995 г. № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», заёмщик обязан являться членом 

Кооператива.  

Заемщик – физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее 

или получившее потребительский кредит (заем). (пункт 1, подпункт 2, статья 3 Федеральный 

закон РФ от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). 
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2.2. Членом потребительского кооператива могут быть признающие устав 

потребительского кооператива, принимающие участие в его хозяйственной деятельности и 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями граждане и (или) юридические 

лица, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся членами 

или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) 

хозяйств, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством или животноводством и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также иные граждане и юридические 

лица, которые оказывают услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным 

товаропроизводителям либо являются работниками учреждений социального обслуживания 

населения сельских поселений (статья 13, пункт 2 глава 4 Федеральный закон РФ от 

08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»). 

2.3. Дополнительные требования к заёмщику устанавливаются Уставом Кооператива и 

его внутренними положениями, являющимися обязательными для ознакомления при приёме 

в члены Кооператива.  

 

3. Сроки рассмотрения оформленного заёмщиком заявления 

о предоставлении потребительского займа 

 

3.1. Срок рассмотрения, оформленного заёмщиком заявления о предоставлении 

потребительского займа при наличии денежных средств составляет ___ рабочих дней со дня 

поступления заявления и всех документов, необходимых для его рассмотрения, в Кооператив. 

 

4. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, 

в том числе, для оценки кредитоспособности заёмщика. 

 

4.1. Перечень необходимых документов для рассмотрения заявления заемщика 

кооператива о предоставлении потребительского займа, например, 
 

 анкета заемщика, поручителя (смотрите приложение № 2 к Правилам внутреннего 

контроля «Анкета клиента, сведения о физическом лице, часть I); 

 копия паспорта заемщика, поручителя; 

 копия ИНН заемщика, поручителя; 

 копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета);  

 справка о заработной плате (пенсии) заемщика, поручителя; 

 справка о заработной плате по форме 2 НДФЛ (для работающих): 

 справка с ПФР (для пенсионеров); 

 справка о доходах и расходах от ведения личного подсобного хозяйства за 

последние 12 месяцев; 

 выписка из домохозяйственной книги администрации сельского поселениям; 

 свидетельство о постановке на налоговый учет (дополнительно для индивидуальных 

предпринимателей); 

 налоговая декларация с отметкой налоговой инспекции (дополнительно для 

индивидуальных предпринимателей); 

 другие документы 
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Примечание:  

 Кооператив самостоятельно определяет перечень документов, которые 

необходимы для рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского 

займа.  

 Заемщик по своему усмотрению дополнительно может предоставлять иные 

документы, которые характеризуют степень его платежеспособности. 

 

4.2. Необходимый перечень документов предоставляется вместе с заявкой заемщика о 

предоставлении потребительского займа. 

 

5. Виды потребительского займа: 

 

5.1. Кооператив предоставляет потребительские займы на следующие цели и бытовые 

нужды, например,: 

 сельскохозяйственные цели; 

 бытовые нужды; 

 развитие личного подсобного хозяйства; 

 другие виды потребительских займов, не противоречащие Федеральному закону 

Российской Федерации от 09.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» и Гражданскому кодексу РФ 

 

6. Суммы потребительских займов и сроки их возврата 

 

6.1. Условия предоставления потребительских займов установлены Положением «О 

займах»: 
 

 минимальная сумма потребительского займа: ________ рублей, 

 максимальная сумма потребительского займа: ________ рублей, 

 минимальный срок возврата потребительского займа: ________ дней,  

 максимальный срок возврата потребительского займа: ________ дней.  

 

7. Валюты, в которых предоставляется потребительский заем 

 

7.1. Кооператив предоставляет займы членам Кооператива в российских рублях; также в 

российских рублях осуществляются все платежи заёмщика по возврату и обслуживанию 

займа. 

 

8. Способы предоставления потребительского займа 

 

8.1. Кооператив предоставляет потребительские займы своим членам: 
 

 посредством выдачи наличных денежных средств из кассы Кооператива, 

 посредством перечисления денежных средств на банковский счет заёмщика 

(включая счет пластиковой карты заёмщика). 
 

8.2. Выдача потребительских займов с использованием электронного средства платежа 

не осуществляется. 

 



17 

 

9. Процентные ставки 

 

9.1. Кооператив предоставляет потребительские займы с использованием 

фиксированных процентных ставок. 

9.2. Положением «О займах» установлены следующие процентные ставки: 
 

 минимальная процентная ставка по потребительскому займу: ______ % годовых, 

 максимальная процентная ставка по потребительскому займу: ______ % годовых. 

 

9.3. Переменные процентные ставки Кооперативом не применяются.  

9.4. В период действия договора процентная ставка не изменяется. 

9.5. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно из расчета годовой 

процентной ставки на остаток задолженности по основной сумме предоставляемого займа в 

пределах срока пользования займом. Проценты за пользование займом Заемщиком 

уплачиваются ежемесячно (в соответствии с Положением «О займах») согласно графику до 

конца срока пользования займом.  

 

10. Виды и суммы иных платежей пайщика по договору займа 

 

10.1. Помимо процентов за использование займом заёмщик осуществляет уплату 

страховой организации страховой премии по договору личного страхования на случай своей 

смерти или утраты трудоспособности в соответствии с пунктом 9 статья 40.1 Федерального 

закона Российской Федерации от 09.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации». 

 

11. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа) 

(далее также «ПСК») 

 

11.1. Полная стоимость потребительского займа, рассчитанная в порядке, установленном 

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу 

первой страницы индивидуального договора потребительского займа. 

11.2. Полная стоимость потребительского займа определяется в процентах (годовых) по 

формуле: 

ПСК=i х ЧБП х 100,  

где i наименьшее положительное решение уравнения 

 

∑

𝑚

𝑘=1

ДП𝑘
(1 + 𝑒𝑘𝑖)(1 + 𝑖)𝑔𝑘

= 0 

 

ЧБП - число базовых периодов в календарном году; 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме; 

ДП
k
- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита 

(займа); 

q
k
 - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го 

денежного потока (платежа); 

e
k
 - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения  -го базового 

периода до даты k-го денежного потока; 
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m - количество денежных потоков (платежей). 
 

 

11.3. В соответствии с пунктом 6. настоящих общих условий: 

 минимальное значение ПСК составляет _______процентов годовых; 

 максимальное значение ПСК составляет ______ процентов годовых. 

 

12. Периодичность платежей заёмщика при возврате потребительского займа, 

уплате процентов и иных платежей по займу 

 

12.1. Возврат займа (основного долга займа) производится заемщиком ежемесячно (в 

соответствии с Положением «О займах) равными платежами согласно графику до конца 

срока пользования займом.  

12.2. Период между двумя следующими один за другим платежами заёмщика при 

возврате потребительского займа, уплате процентов и иных платежей по займу составляет  

дней/недель/месяцев. 

12.3. Платеж включает возврат основной суммы долга, начисленных процентов и иных 

обязательств, предусмотренных договором займа. 

 

13. Способ возврата заёмщиком потребительского займа, 

уплаты процентов по нему 

 

13.1. Заемщик осуществляет возврат потребительского займа, уплату процентов по нему 

следующими бесплатными способами: 
 

13.1.1. внесением средств в кассу Кооператива по приходно-кассовому ордеру; 

13.1.2. перечислением средств на расчётный счёт Кооператива № ____________ при 

осуществлении перевода средств из того же коммерческого банка, где открыт расчётный счёт 

Кооператива. 

13.2. Кооператив не возражает против использования иных предусмотренных 

российским законодательством способов перевода денежных средств на свой расчётный счёт 

№ _____ (оплата с банковской карты, электронными средствами платежа и т.п.), однако 

данные способы могут повлечь за собой дополнительные расходы заёмщика. 

 

14. Сроки, в течение которых заёмщик вправе отказаться от получения 

потребительского займа 

 

14.1. Заёмщик вправе отказаться от получения потребительского займа: 
 

14.1.1. до подписания индивидуальных условий – в любой момент, 

14.1.2. после подписания индивидуальных условий – до момента выдачи (получения) 

суммы займа. 

 

15. Способы обеспечения исполнения обязательств 

по договору потребительского займа 

 

15.1. Исполнение заёмщиком своих обязательств по договору потребительского займа 

обеспечивается применение залога и/или поручительства.  

15.2. Решение о применении того или иного способа (или их комбинации) принимается 

исполнительным органом Кооператива. 
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16. Ответственность заёмщика за неисполнение, несвоевременное или неполное 

исполнение обязательств по займу 

 

16.1. За неисполнение своих денежных обязательств в части погашения основного долга 

и уплаты процентов по договору потребительского займа заёмщик уплачивает Кооперативу 

неустойку в размере 20 процентов годовых за фактический срок нарушения обязательств и 

исходя из фактической суммы данного нарушения. 

 

17. Иные договоры, которые заёмщик обязан заключить и иных услугах, которые 

заёмщик обязан получить в связи с договором потребительского займа 

 

17.1. В случае, если единоличным исполнительным органом Кооператива принято 

решение о применении залога имущества заёмщика как способа обеспечения выполнения 

обязательств по договору потребительского займа, заёмщик обязан заключить 

соответствующий договор залога; 

17.2. В случае, если единоличным исполнительным органом Кооператива принято 

решение о применении залога имущества заёмщика или третьего лица как способа 

обеспечения выполнения обязательств по договору потребительского займа, заёмщик может 

заключить договор страхования залога, однако вправе отказаться от его заключения, имея в 

виду, что это приведёт к увеличению процентной ставки; 

17.3 Заёмщик обязан заключить договор страхования на случай своей смерти или утраты 

трудоспособности со страховой организацией, имеющей соответствующую лицензию (либо 

возможно может быть альтернативное решение)  

 

18. Информация о возможном увеличении сумм расходов заёмщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях: 

18.1. Увеличение сумм расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов 

возможно в случае: 

18.1.1. нарушения заёмщиков сроков и полноты возврата займа и уплаты процентов за 

его использование; 

18.1.2. отсутствия отчёта (недостоверного отчёта) об использовании целевого займа 

(если Кооперативом не принято решение о досрочном возврате займа); 

18.1.3. нарушения заёмщиком условия о страховании объекта залога, являющегося 

обеспечением исполнения обязательств по договору потребительского займа (если 

Кооперативом не принято решение о досрочном возврате займа). 
1.  

18.2. Изменения валютных курсов не могут повлечь за собой увеличения суммы 

расходов заёмщика.  

 

19. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в 

которой осуществляется перевод денежных средств Кооперативом третьему лицу, 

указанному заёмщиком при предоставлении потребительского займа, может 

отличаться от валюты потребительского займа 

 

19.1. Все расчёты по договору потребительского займа осуществляются в российских рублях. 
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20. Информация о возможности запрета уступки Кооперативом третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского займа 

 

20.1. Уступка Кооперативом прав (требований) по договору потребительского займа в 

пользу третьих лиц не допускается, поскольку личность Кооператива как кредитора имеет 

существенное значение для заёмщика.  

 

21. Порядок предоставления заёмщиком кооперативу информации о целевом 

использовании займа (если такое условие оговорено в договоре) 

 

21.1. Информация о целевом использовании займа передаётся Кооперативу: 

21.1.1. в форме оригиналов подтверждающих документов (лично или с использованием 

средств почтовой связи); 

21.1.2. в форме заверенных заёмщиком копий таких документов при условии, что их 

оригиналы предоставлены на обозрение уполномоченному лицу Кооператива. 

 

22. Подсудность споров по искам Кооператива к заёмщику 

 

22.1. Споры, подведомственные мировому суду, рассматриваются _____________ 

мировым судом. 

22.2. Споры, подведомственные суду общей юрисдикции, рассматриваются 

____________ городским судом. 

 

23. Формуляры и иные стандартные формы, в которых определены общие условия 

договора потребительского займа 

 

23.1. Общие условия являются исчерпывающими и не предполагают применения иных 

формуляров или стандартных форм. 
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Индивидуальные условия договора потребительского займа 

Место совершения: пос. ______________ Дата _____________ 

 

 

Договор заключен между Сельскохозяйственным 

потребительским кредитным кооперативом 

«_________________», в лице Председателя __________, 

действующего на основании Устава, именуемым в 

дальнейшем «Кооператив», с одной стороны, и членом 

Кооператива ________________, именуемым в дальнейшем 

«Заёмщик». 

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

ЗАЙМА СОСТАВЛЯЕТ  

________ % ГОДОВЫХ   

 

 

 

 

Индивидуальные условия договора займа № _____от «____» __________ 201___ 

 

 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма займа ________________ руб. 

2. Срок действия договора, срок 

возврата займа 

_____ мес. с «____» _______ 201_ по «____» 

_______ 201_. Договор действует до полного 

исполнения заемщиком обязательств по займу 

3. Валюта, в которой предоставляется 

кредит (заем) 

Российские рубли 

4. Процентная ставка (в процентах 

годовых) 

______ процентов годовых 

5. Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо 

6. Количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей заемщика по 

договору или порядок определения 

этих платежей 

Срок пользования займом распределен на 

________ ежемесячных (еженедельных, 

ежедекадных) периодов. В конце каждого 

периода заёмщик оплачивает платежи в 

погашение основного долга в размере _____ и 

начисленные за период проценты. Суммы, даты 

и назначение платежей в погашение и 

обслуживание займа приведены в графике 

платежей (приложение 1) 

 

От Кооператива: ___________________ 

 

От Заёмщика: _______________________ 



22 

 

Индивидуальные условия договора займа № _____от «____» __________ 201___ 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частичном 

досрочном возврате займа 

Предстоящие платежи пересчитываются по 

фактической сумме непогашенной 

задолженности. 

Заёмщику передается обновленный график 

платежей, содержащий новое значение полной 

стоимости займа в случае если в результате 

досрочного погашения части займа произошло 

изменение этого показателя. 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

1. Внесением наличных денежных средств в 

кассу кооператива;  

2. Безналичным перечислением денежных 

средств на расчетный счет кооператива № ____  

8.1 Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору 

1. внесением средств в кассу Кооператива, 

2.  перечислением средств на расчётный счёт 

Кооператива № _________________ при 

осуществлении перевода средств из того же 

коммерческого банка, где открыт расчётный 

счёт Кооператива 

9. Обязанность заемщика заключить 

иные договоры 

1. Договор страхования на случай смерти или 

утраты трудоспособности _________________ 

2. Договор залога __________________________ 

3. Договор страхования предмета залога ______ 

10. Обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

Исполнение пайщиком обязательств по займу 

обеспечивается: 

1. Поручительством _______ на основании 

договора поручительства _________; 

2. Залогом _____________, оформленным 

договором залога _____________» 

11. Цели использования заемщиком 

потребительского займа 

Заем предоставляется на следующие цели: 

___________________________________ 

12. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки (штрафа, 

пени) или порядок их определения 

При просрочке исполнения очередного платежа 

по займу заёмщик уплачивает кооперативу 

неустойку, рассчитываемую от суммы 

неисполненного обязательства по ставке _____% 

годовых за каждый день просрочки 

13. Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) по 

договору 

Не допускается 

14. Согласие заемщика с общими 

условиями договора 

С общими условиями договора займа 

ознакомлен и согласен 

 

От Кооператива: ___________________ 

 

От Заёмщика: _______________________ 
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Индивидуальные условия договора займа № _____от «____» __________ 201___ 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

15. Услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения 

договора, их цена или порядок ее 

определения, а также согласие 

заемщика на оказание таких услуг 

Не применимо 

16. Способ обмена информацией между 

кредитором и заемщиком 

Информационное взаимодействие между 

кооперативом и заёмщиком осуществляется 

посредством личных встреч, телефонных 

переговоров, направления писем, сообщений по 

e-mail и SMS сообщений. Заёмщик не возражает 

против посещения сотрудниками кооператива 

места его жительства, предоставления 

информации о состоянии его задолженности по 

займу членам его семьи и членам кооператива, 

рекомендовавших его кооперативу 

17 Подсудность споров по искам 

Кооператива к заемщику, 

вытекающих из настоящего договора 

Все споры по настоящему договору по искам 

Кооператива к заемщику рассматриваются 

судом по местонахождению Кооператива 

_____________________Липецкой области 

18 Уступка прав по договору третьим 

лицам заемщика 

Заемщик не вправе уступать права (требования) 

по настоящему договору третьим лицам без 

предварительного письменного согласия 

Кооператива  

19 Прочие условия Настоящий договор подписан в двух 

идентичных экземплярах, вступает в силу с 

момента выдачи займа и считается 

прекращенным с момента исполнения 

Заемщиком всех принятых на себя обязательств 

или в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ 

20 Реквизиты Кооператива  

21. Реквизиты Заёмщика  

22 От Кооператива  

(подпись, расшифровка, печать) 

 

23. От Заёмщика 

(подпись, расшифровка) 

 

Примечание: 

№№ строк 17,18,19 включаются в индивидуальные условия договора займа по усмотрению 

Кооператива 

От Кооператива: ___________________ От Заёмщика: _______________________ 
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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

21 декабря 2013 года N 353-ФЗ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ) 

 

Принят 

Государственной Думой 

13 декабря 2013 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

18 декабря 2013 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 229-ФЗ) 

 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует 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. 

2. Настоящий Федеральный закон не применяется к отношениям, возникающим в связи 

с предоставлением потребительского кредита (займа), обязательства заемщика по которому 

обеспечены ипотекой. 

3. Положения федеральных законов, регулирующих деятельность кредитных 

организаций и некредитных финансовых организаций, применяются к отношениям, 

указанным в части 1 настоящей статьи, в части, не противоречащей настоящему 

Федеральному закону. 

 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о потребительском кредите (займе) 

 

Законодательство Российской Федерации о потребительском кредите (займе) 

основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации и состоит из 

настоящего Федерального закона, Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности", Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях", Федерального закона от 18 июля 2009 года 

N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ 

"О сельскохозяйственной кооперации", Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ 

"О ломбардах" и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в части 

1 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2690B3A8778EB1A3AB52BF7197FFB299DD8A4237DA6E2BD432dF4DK
consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2690B3AD7E8DBEA3AB52BF7197FFB299DD8A4237DA6E2AD031dF42K
consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2690B2AD798FBAA3AB52BF7197FFdB42K
consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2690B0AB7E8BBCA3AB52BF7197FFdB42K
consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2690B0AB7C89BAA3AB52BF7197FFB299DD8A4237DCd646K
consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2690B2AD7A88BDA3AB52BF7197FFdB42K
consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2690B0AB7C89BBA3AB52BF7197FFB299DD8A4237DFd64EK
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Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором 

заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием 

электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом 

кредитования; 

2) заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее потребительский кредит (заем); 

3) кредитор - предоставляющая или предоставившая потребительский кредит кредитная 

организация, предоставляющие или предоставившие потребительский заем кредитная 

организация и некредитная финансовая организация, которые осуществляют 

профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а также лицо, 

получившее право требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в 

порядке уступки, универсального правопреемства или при обращении взыскания на 

имущество правообладателя; 

4) лимит кредитования - максимальная сумма денежных средств, предоставляемая 

кредитором заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности заемщика 

перед кредитором в рамках договора потребительского кредита (займа), по условиям которого 

допускается частичное использование заемщиком потребительского кредита (займа); 

5) профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов - 

деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению 

потребительских займов в денежной форме, осуществляемая за счет систематически 

привлекаемых на возвратной и платной основе денежных средств и (или) осуществляемая не 

менее чем четыре раза в течение одного года (кроме займов, предоставляемых работодателем 

работнику, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом). 

2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Федеральном законе, 

применяются в том значении, в каком они используются в гражданском законодательстве. 

 

Статья 4. Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов 

 

Профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов 

осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми 

организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности. 

 

Статья 5. Условия договора потребительского кредита (займа) 

 

1. Договор потребительского кредита (займа) состоит из общих условий и 

индивидуальных условий. Договор потребительского кредита (займа) может содержать 

элементы других договоров (смешанный договор), если это не противоречит настоящему 

Федеральному закону. 

2. К условиям договора потребительского кредита (займа), за исключением условий, 

согласованных кредитором и заемщиком в соответствии с частью 9 настоящей статьи, 

применяется статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2690B3AF788BBBA3AB52BF7197FFB299DD8A4237DA6E29D430dF43K
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3. Общие условия договора потребительского кредита (займа) устанавливаются 

кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. 

4. Кредитором в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении 

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

сети "Интернет") должна размещаться следующая информация об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского кредита (займа): 

1) наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь с 

кредитором, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

номер лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций), 

информация о внесении сведений о кредиторе в соответствующий государственный реестр 

(для микрофинансовых организаций, ломбардов), о членстве в саморегулируемой организации 

(для кредитных потребительских кооперативов); 

2) требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых 

является обязательным для предоставления потребительского кредита (займа); 

3) сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского кредита (займа) и принятия кредитором решения относительно этого 

заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки кредитоспособности заемщика; 

4) виды потребительского кредита (займа); 

5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата; 

6) валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем); 

7) способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с 

использованием заемщиком электронных средств платежа; 

8) процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных 

ставок - порядок их определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального 

закона; 

9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита 

(займа); 

10) диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), 

определенных с учетом требований настоящего Федерального закона по видам 

потребительского кредита (займа); 

11) периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита (займа), 

уплате процентов и иных платежей по кредиту (займу); 

12) способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты процентов 

по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору 

потребительского кредита (займа); 

13) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского 

кредита (займа); 

14) способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского 

кредита (займа); 

15) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского 

кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация 

о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены; 

16) информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных 

услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского кредита (займа), 

а также информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и 



27 

 

(или) оказанием таких услуг либо отказаться от них; 

17) информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с 

ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной 

ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не 

свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов (займов) в 

иностранной валюте); 

18) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в 

которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному 

заемщиком при предоставлении потребительского кредита (займа), может отличаться от 

валюты потребительского кредита (займа); 

19) информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского кредита (займа); 

20) порядок предоставления заемщиком информации об использовании 

потребительского кредита (займа) (при включении в договор потребительского кредита 

(займа) условия об использовании заемщиком полученного потребительского кредита (займа) 

на определенные цели); 

21) подсудность споров по искам кредитора к заемщику; 

22) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия 

договора потребительского кредита (займа). 

5. Информация, указанная в части 4 настоящей статьи, доводится до сведения заемщика 

бесплатно. Копии документов, содержащих указанную информацию, должны быть 

предоставлены заемщику по его запросу бесплатно или за плату, не превышающую затрат на 

их изготовление. 

6. В случае привлечения кредитором третьих лиц к распространению информации об 

условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) такие 

лица обязаны раскрыть информацию в объеме и в порядке, которые указаны в части 4 

настоящей статьи. 

7. Общие условия договора потребительского кредита (займа) 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. 

8. При обращении заемщика к кредитору о предоставлении потребительского кредита 

(займа) в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме 

в иностранной валюте кредитор обязан сообщить заемщику, что, если в течение одного года 

общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о 

предоставлении потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, 

договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), 

будет превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует 

риск неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита (займа) и 

применения к нему штрафных санкций. 

9. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в себя следующие 

условия: 

1) сумма потребительского кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его 

изменения; 

2) срок действия договора потребительского кредита (займа) и срок возврата 
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потребительского кредита (займа); 

3) валюта, в которой предоставляется потребительский кредит (заем); 

4) процентная ставка в процентах годовых, а при применении переменной процентной 

ставки - порядок ее определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального 

закона; 

5) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в 

которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному 

заемщиком при предоставлении потребительского кредита (займа), отличается от валюты, в 

которой предоставлен потребительский кредит (заем); 

6) количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа) или порядок определения этих платежей; 

7) порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей заемщика 

при частичном досрочном возврате потребительского кредита (займа); 

8) способы исполнения денежных обязательств по договору потребительского кредита 

(займа) в населенном пункте по месту нахождения заемщика, указанному в договоре 

потребительского кредита (займа), включая бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по такому договору в населенном пункте по месту получения заемщиком оферты 

(предложения заключить договор) или по месту нахождения заемщика, указанному в договоре 

потребительского кредита (займа); 

9) указание о необходимости заключения заемщиком иных договоров, требуемых для 

заключения или исполнения договора потребительского кредита (займа); 

10) указание о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита (займа) и требования к такому обеспечению; 

11) цели использования заемщиком потребительского кредита (займа) (при включении в 

договор потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком 

потребительского кредита (займа) на определенные цели); 

12) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора 

потребительского кредита (займа), размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их 

определения; 

13) возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита (займа); 

14) согласие заемщика с общими условиями договора потребительского кредита (займа) 

соответствующего вида; 

15) услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для 

заключения договора потребительского кредита (займа) (при наличии), их цена или порядок 

ее определения (при наличии), а также подтверждение согласия заемщика на их оказание; 

16) способ обмена информацией между кредитором и заемщиком. 

10. В индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) могут быть 

включены иные условия. Если общие условия договора потребительского кредита (займа) 

противоречат индивидуальным условиям договора потребительского кредита (займа), 

применяются индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа). 

11. Индивидуальные и общие условия договора потребительского кредита (займа) 

должны соответствовать информации, предоставленной кредитором заемщику в соответствии 

с частью 4 настоящей статьи. 

12. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), указанные в 

части 9 настоящей статьи, отражаются в виде таблицы, форма которой установлена 

нормативным актом Банка России, начиная с первой страницы договора потребительского 
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кредита (займа), четким, хорошо читаемым шрифтом. 

13. В договоре потребительского кредита (займа) не могут содержаться: 

1) условие о передаче кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

договору потребительского кредита (займа) всей суммы потребительского кредита (займа) или 

ее части; 

2) условие о выдаче кредитором заемщику нового потребительского кредита (займа) в 

целях погашения имеющейся задолженности перед кредитором без заключения нового 

договора потребительского кредита (займа) после даты возникновения такой задолженности; 

3) условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами третьих лиц 

в связи с исполнением денежных обязательств заемщика по договору потребительского 

кредита (займа) за отдельную плату. 

14. Изменение индивидуальных условий и общих условий договора потребительского 

кредита (займа) осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

15. Заемщик в порядке, установленном договором потребительского кредита (займа), 

обязан уведомить кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи 

с ним, об изменении способа связи кредитора с ним. 

16. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную 

ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных 

индивидуальными условиями договора потребительского кредита (займа), уменьшить размер 

неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить период, в 

течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку 

(штраф, пеню), а также изменить общие условия договора потребительского кредита (займа) 

при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера 

существующих денежных обязательств заемщика по договору потребительского кредита 

(займа). При этом кредитор в порядке, установленном договором потребительского кредита 

(займа), обязан направить заемщику уведомление об изменении условий договора 

потребительского кредита (займа), а в случае изменения размера предстоящих платежей также 

информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении 

условий договора потребительского кредита (займа). 

17. В случае, если индивидуальными условиями договора потребительского кредита 

(займа) предусмотрено открытие кредитором заемщику банковского счета, все операции по 

такому счету, связанные с исполнением обязательств по договору потребительского кредита 

(займа), включая открытие счета, выдачу заемщику и зачисление на счет заемщика 

потребительского кредита (займа), должны осуществляться кредитором бесплатно. 

18. Условия об обязанности заемщика заключить другие договоры либо пользоваться 

услугами кредитора или третьих лиц за плату в целях заключения договора потребительского 

кредита (займа) или его исполнения включаются в индивидуальные условия договора 

потребительского кредита (займа) только при условии, что заемщик выразил в письменной 

форме свое согласие на заключение такого договора и (или) на оказание такой услуги в 

заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа). 

19. Не допускается взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, 

возложенных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за 

услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в 

результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для 

заемщика. 
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20. 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) в размере, определенном в соответствии с частью 21 

настоящей статьи; 

4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

5) сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа). 

21. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате 

процентов на сумму потребительского кредита (займа) не может превышать двадцать 

процентов годовых в случае, если по условиям договора потребительского кредита (займа) на 

сумму потребительского кредита (займа) проценты за соответствующий период нарушения 

обязательств начисляются, или в случае, если по условиям договора потребительского кредита 

(займа) 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. 

22. В договоре потребительского кредита (займа) стороны могут установить один способ 

или несколько способов исполнения заемщиком денежных обязательств по договору 

потребительского кредита (займа). При этом кредитор обязан предоставить заемщику 

информацию о способе бесплатного исполнения денежного обязательства по договору 

потребительского кредита (займа) в населенном пункте по месту получения заемщиком 

оферты (предложения заключить договор) или по указанному в договоре потребительского 

кредита (займа) месту нахождения заемщика. 

 

Статья 6. Полная стоимость потребительского кредита (займа) 

 

1. Полная стоимость потребительского кредита (займа), рассчитанная в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, размещается в квадратной рамке в правом 

верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, 

содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), и 

наносится прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым 

шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта. 

Площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем пять процентов площади первой 

страницы договора потребительского кредита (займа). 

2. Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется в процентах 

годовых по формуле: 

 

ПСК = i x ЧБП x 100, 

 

где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака 

после запятой; 

ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного 
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года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням; 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 229-ФЗ) 

2.1. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное 

решение уравнения: 

 

, 

 

где  - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского 

кредита (займа). Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных 

средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками - 

предоставление заемщику кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", 

возврат заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком 

"плюс"; 

 - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го 

денежного потока (платежа); 

 - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения -го базового 

периода до даты k-го денежного потока; 

m - количество денежных потоков (платежей); 

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 229-ФЗ) 

2.2. Базовым периодом по договору потребительского кредита (займа) признается 

стандартный временной интервал, который встречается с наибольшей частотой в графике 

платежей по договору потребительского кредита (займа). Если в графике платежей по 

договору потребительского кредита (займа) отсутствуют временные интервалы между 

платежами продолжительностью менее одного года или равные одному году, базовым 

периодом признается один год. Для договоров потребительского кредита (займа) с лимитом 

кредитования используется порядок расчета полной стоимости кредита (займа), 

установленный частью 7 настоящей статьи. Если два и более временных интервала 

встречаются в графике платежей по договору потребительского кредита (займа) более одного 

раза с равной наибольшей частотой, наименьший из этих интервалов признается базовым 

периодом. Если в графике платежей по договору потребительского кредита (займа) 

отсутствуют повторяющиеся временные интервалы и иной порядок не установлен Банком 

России, базовым периодом признается временной интервал, который является средним 

арифметическим для всех периодов, округленным с точностью до стандартного временного 

интервала. Стандартным временным интервалом признаются день, месяц, год, а также 

определенное количество дней или месяцев, не превышающее по продолжительности одного 

года. Для целей расчета полной стоимости кредита продолжительность всех месяцев 

признается равной. 

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 229-ФЗ) 

3. При определении полной стоимости потребительского кредита (займа) все платежи, 

предшествующие дате перечисления денежных средств заемщику, включаются в состав 

платежей, осуществляемых заемщиком на дату начального денежного потока (платежа) ( ). 
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4. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей, следующие платежи заемщика: 

1) по погашению основной суммы долга по договору потребительского кредита (займа); 

2) по уплате процентов по договору потребительского кредита (займа); 

3) платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика по таким платежам 

следует из условий договора потребительского кредита (займа) и (или) если выдача 

потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость от совершения таких платежей; 

4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и 

исполнении договора потребительского кредита (займа); 

5) платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по уплате таких платежей 

следует из условий договора потребительского кредита (займа), в котором определены такие 

третьи лица, и (или) если выдача потребительского кредита (займа) поставлена в зависимость 

от заключения договора с третьим лицом. Если условиями договора потребительского кредита 

(займа) определено третье лицо, для расчета полной стоимости потребительского кредита 

(займа) используются применяемые этим лицом тарифы. Тарифы, используемые для расчета 

полной стоимости потребительского кредита (займа), могут не учитывать индивидуальные 

особенности заемщика. Если кредитор не учитывает такие особенности, заемщик должен быть 

проинформирован об этом. В случае, если при расчете полной стоимости потребительского 

кредита (займа) платежи в пользу третьих лиц не могут быть однозначно определены на весь 

срок кредитования, в расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) включаются 

платежи в пользу третьих лиц за весь срок кредитования исходя из тарифов, определенных на 

день расчета полной стоимости потребительского кредита (займа). В случае, если договором 

потребительского кредита (займа) определены несколько третьих лиц, расчет полной 

стоимости потребительского кредита (займа) может производиться с использованием 

тарифов, применяемых любым из них, и с указанием информации о лице, тарифы которого 

были использованы при расчете полной стоимости потребительского кредита (займа), а также 

информации о том, что при обращении заемщика к иному лицу полная стоимость 

потребительского кредита (займа) может отличаться от расчетной; 

6) сумма страховой премии по договору страхования в случае, если 

выгодоприобретателем по такому договору не является заемщик или лицо, признаваемое его 

близким родственником; 

7) сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в 

зависимости от заключения заемщиком договора добровольного страхования кредитором 

предлагаются разные условия договора потребительского кредита (займа), в том числе в части 

срока возврата потребительского кредита (займа) и (или) полной стоимости кредита (займа) в 

части процентной ставки и иных платежей. 

5. В расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) не включаются: 

1) платежи заемщика, обязанность осуществления которых заемщиком следует не из 

условий договора потребительского кредита (займа), а из требований федерального закона; 

2) платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком 

условий договора потребительского кредита (займа); 

3) платежи заемщика по обслуживанию кредита, которые предусмотрены договором 

потребительского кредита (займа) и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от 

решения заемщика и (или) варианта его поведения; 

4) платежи заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога 

по договору залога, обеспечивающему требования к заемщику по договору потребительского 

кредита (займа); 
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5) платежи заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность 

получения потребительского кредита (займа) и не влияет на величину полной стоимости 

потребительского кредита (займа) в части процентной ставки и иных платежей, при условии, 

что заемщику предоставляется дополнительная выгода по сравнению с оказанием таких услуг 

на условиях публичной оферты и заемщик имеет право отказаться от услуги в течение 

четырнадцати календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части 

услуги, оказанной до уведомления об отказе. 

6. При предоставлении потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования в 

расчет полной стоимости потребительского кредита (займа) не включаются плата заемщика за 

осуществление операций в валюте, отличной от валюты, предусмотренной договором 

(валюты, в которой предоставлен потребительский кредит (заем), плата за приостановление 

операций, осуществляемых с использованием электронного средства платежа, и иные расходы 

заемщика, связанные с использованием электронного средства платежа. 

7. В случае, если условиями договора потребительского кредита (займа) предполагается 

уплата заемщиком различных платежей заемщика в зависимости от его решения, расчет 

полной стоимости потребительского кредита (займа) производится исходя из максимально 

возможных суммы потребительского кредита (займа) и сроков возврата потребительского 

кредита (займа), равномерных платежей по договору потребительского кредита (займа) 

(возврата основной суммы долга, уплаты процентов и иных платежей, определенных 

условиями договора потребительского кредита (займа). В случае, если договором 

потребительского кредита (займа) предусмотрен минимальный ежемесячный платеж, расчет 

полной стоимости потребительского кредита (займа) производится исходя из данного условия. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В целях расчета среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа) за третий квартал 2014 года подлежат использованию данные о полной стоимости 

потребительского кредита (займа), полученные Банком России за период с 1 сентября 2014 

года до дня окончания указанного квартала и рассчитанные в порядке, установленном статьей 

6 данного документа (в ред. от 21.07.2014 N 229-ФЗ) (часть вторая статьи 2 Федерального 

закона от 21.07.2014 N 229-ФЗ). 

 

8. Банк России в установленном им порядке ежеквартально рассчитывает и 

опубликовывает среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита 

(займа) по категориям потребительских кредитов (займов), определяемым Банком России, не 

позднее чем за сорок пять календарных дней до начала квартала, в котором среднерыночное 

значение полной стоимости потребительского кредита (займа) подлежит применению. 

9. Категории потребительских кредитов (займов) определяются Банком России в 

установленном им порядке с учетом следующих показателей (их диапазонов) - сумма кредита 

(займа), срок возврата потребительского кредита (займа), наличие обеспечения по кредиту 

(займу), вид кредитора, цель кредита, использование электронного средства платежа, наличие 

лимита кредитования. 

10. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) 

определяется Банком России как средневзвешенное значение не менее чем по ста крупнейшим 

кредиторам по соответствующей категории потребительского кредита (займа) либо не менее 

чем по одной трети общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую 

категорию потребительского кредита (займа). 
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11. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость 

потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России 

среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) 

соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в 

соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. В случае существенного 

изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита 

(займа), нормативным актом Банка России может быть установлен период, в течение которого 

указанное в настоящей части ограничение не подлежит применению. 

 

Статья 7. Заключение договора потребительского кредита (займа) 

 

1. Договор потребительского кредита (займа) заключается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для кредитного договора, договора займа, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. Если при предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную 

плату предлагаются дополнительные услуги, оказываемые кредитором и (или) третьими 

лицами, включая страхование жизни и (или) здоровья заемщика в пользу кредитора, а также 

иного страхового интереса заемщика, должно быть оформлено заявление о предоставлении 

потребительского кредита (займа) по установленной кредитором форме, содержащее согласие 

заемщика на оказание ему таких услуг, в том числе на заключение иных договоров, которые 

заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита (займа). Кредитор 

в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа) обязан указать стоимость 

предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги кредитора и должен обеспечить 

возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему за отдельную плату такой 

дополнительной услуги, в том числе посредством заключения иных договоров, которые 

заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита (займа). 

3. Рассмотрение заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) и иных 

документов заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляются бесплатно. 

4. В случае, если заемщик по требованию кредитора оформил заявление о 

предоставлении потребительского кредита (займа), но решение о заключении договора 

потребительского кредита (займа) не может быть принято в его присутствии, по требованию 

заемщика ему предоставляется документ, содержащий информацию о дате приема к 

рассмотрению его заявления о предоставлении потребительского кредита (займа). 

5. По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского 

кредита (займа) кредитор может отказать заемщику в заключении договора потребительского 

кредита (займа) без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена 

обязанность кредитора мотивировать отказ от заключения договора. Информация об отказе от 

заключения договора потребительского кредита (займа) либо предоставления 

потребительского кредита (займа) или его части направляется кредитором в бюро кредитных 

историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О 

кредитных историях". 

6. Договор потребительского кредита считается заключенным, если между сторонами 

договора достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям договора, указанным в 

части 9 статьи 5 настоящего Федерального закона. Договор потребительского займа считается 

заключенным с момента передачи заемщику денежных средств. 

7. Заемщик вправе сообщить кредитору о своем согласии на получение потребительского 

кредита (займа) на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора 
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потребительского кредита (займа), в течение пяти рабочих дней со дня предоставления 

заемщику индивидуальных условий договора, если больший срок не установлен кредитором. 

По требованию заемщика в течение указанного срока кредитор бесплатно предоставляет ему 

общие условия договора потребительского кредита (займа) соответствующего вида. 

8. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные заемщику 

индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) в течение пяти рабочих 

дней со дня их получения заемщиком, если больший срок не установлен кредитором. 

9. В случае получения кредитором подписанных заемщиком индивидуальных условий 

договора потребительского кредита (займа) по истечении срока, установленного частью 8 

настоящей статьи, договор не считается заключенным. 

10. При заключении договора потребительского кредита (займа) кредитор в целях 

обеспечения исполнения обязательств по договору вправе потребовать от заемщика 

застраховать за свой счет от рисков утраты и повреждения заложенное имущество на сумму, 

не превышающую размера обеспеченного залогом требования, а также застраховать иной 

страховой интерес заемщика. Кредитор обязан предоставить заемщику потребительский 

кредит (заем) на тех же (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа) и процентная 

ставка) условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье 

или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, 

установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Если федеральным законом не предусмотрено обязательное заключение 

заемщиком договора страхования, кредитор обязан предложить заемщику альтернативный 

вариант потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сумма и срок возврата 

потребительского кредита (займа) условиях потребительского кредита (займа) без 

обязательного заключения договора страхования. 

11. В договоре потребительского кредита (займа), предусматривающем обязательное 

заключение заемщиком договора страхования, может быть предусмотрено, что в случае 

невыполнения заемщиком обязанности по страхованию свыше тридцати календарных дней 

кредитор вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному 

потребительскому кредиту (займу) до уровня процентной ставки, действовавшей на момент 

заключения договора потребительского кредита (займа) по договорам потребительского 

кредита (займа) на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа) 

условиях потребительского кредита (займа) без обязательного заключения договора 

страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам потребительского кредита 

(займа), действовавшей на момент принятия кредитором решения об увеличении размера 

процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию. 

12. В случае неисполнения заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности 

по страхованию, предусмотренной условиями договора потребительского кредита (займа), 

кредитор вправе потребовать досрочного расторжения договора потребительского кредита 

(займа) и (или) возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с 

причитающимися процентами за фактический срок кредитования, уведомив в письменной 

форме об этом заемщика и установив разумный срок возврата потребительского кредита 

(займа), который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления 

кредитором указанного уведомления, за исключением случая, предусмотренного частью 11 

настоящей статьи. 

13. В случае нарушения заемщиком предусмотренной договором потребительского 

кредита (займа) обязанности целевого использования потребительского кредита (займа), 

предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на 
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определенные цели, кредитор также вправе отказаться от дальнейшего кредитования 

заемщика по договору потребительского кредита (займа) и (или) потребовать полного 

досрочного возврата потребительского кредита (займа). 

14. Документы, необходимые для заключения договора потребительского кредита 

(займа) в соответствии с настоящей статьей, включая индивидуальные условия договора 

потребительского кредита (займа) и заявление о предоставлении потребительского кредита 

(займа), могут быть подписаны сторонами с использованием аналога собственноручной 

подписи способом, подтверждающим ее принадлежность сторонам в соответствии с 

требованиями федеральных законов, и направлены с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". При каждом ознакомлении в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с индивидуальными условиями 

договора потребительского кредита (займа) заемщик должен получать уведомление о сроке, в 

течение которого на таких условиях с заемщиком может быть заключен договор 

потребительского кредита (займа) и который определяется в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

15. При заключении договора потребительского кредита (займа) кредитор обязан 

предоставить заемщику информацию о суммах и датах платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа) или порядке их определения с указанием отдельно сумм, 

направляемых на погашение основного долга по потребительскому кредиту (займу), и сумм, 

направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат заемщика в течение 

срока действия договора потребительского кредита (займа), определенной исходя из условий 

договора потребительского кредита (займа), действующих на дату заключения договора 

потребительского кредита (займа) (далее - график платежей по договору потребительского 

кредита (займа). Данное требование не распространяется на случай предоставления 

потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования. 

 

Статья 8. Передача электронного средства платежа при выдаче потребительского 

кредита с использованием электронного средства платежа 

 

При выдаче потребительского кредита с использованием электронного средства платежа 

оно должно быть передано заемщику кредитором по месту нахождения кредитора (его 

структурного подразделения), а при наличии отдельного согласия в письменной форме 

заемщика - по адресу, указанному заемщиком при заключении договора потребительского 

кредита, способом, позволяющим однозначно установить, что электронное средство платежа 

было получено заемщиком лично либо его представителем, имеющим на это право. Передача 

и использование электронного средства платежа заемщиком допускаются только после 

проведения кредитором идентификации клиента в соответствии с требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9. Проценты по договору потребительского кредита (займа) 

 

1. Процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) может определяться 

с применением ставки в процентах годовых, фиксированную величину которой стороны 

договора определяют в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) 

при его заключении (постоянная процентная ставка), ставки в процентах годовых, величина 

которой может изменяться в зависимости от изменения переменной величины, 

предусмотренной в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) 
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(переменная процентная ставка). 

2. Порядок расчета переменной процентной ставки должен включать в себя переменную 

величину. Значения переменной величины должны определяться исходя из обстоятельств, не 

зависящих от кредитора и аффилированных с ним лиц. Значения переменной величины 

должны регулярно размещаться в общедоступных источниках информации. 

3. В случае использования переменной процентной ставки при определении процентной 

ставки по договору потребительского кредита (займа) кредитор обязан уведомить заемщика о 

том, что значение переменной величины, по которой рассчитывается процентная ставка, 

может изменяться не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения, а также о том, 

что изменение значений переменной величины в прошлых периодах не свидетельствует об 

изменении значений этой переменной величины в будущем. 

4. Кредитор обязан уведомить заемщика об изменении переменной процентной ставки, в 

расчет которой включается значение переменной величины, не позднее семи дней с начала 

периода кредитования, в течение которого будет применяться измененная переменная 

процентная ставка, и довести до заемщика информацию о полной стоимости кредита (займа), 

рассчитанной исходя из изменившегося значения переменной величины, а также об изменении 

в графике платежей по договору потребительского кредита (займа) (если он ранее 

предоставлялся заемщику) способом, предусмотренным договором потребительского кредита 

(займа). 

5. При изменении размера предстоящих платежей по договору потребительского кредита 

(займа) кредитор направляет заемщику обновленный график платежей по договору 

потребительского кредита (займа) (если он ранее предоставлялся заемщику) в порядке, 

установленном этим договором. 

 

Статья 10. Информация, предоставляемая заемщику после заключения договора 

потребительского кредита (займа) 

 

1. После заключения договора потребительского кредита (займа) кредитор обязан 

направлять в порядке, установленном договором, заемщику следующие сведения или 

обеспечить доступ к ним: 

1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору 

потребительского кредита (займа); 

2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа) (размеры предстоящих платежей заемщика по 

потребительскому кредиту (займу) с переменной процентной ставкой определяются в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом); 

3) иные сведения, указанные в договоре потребительского кредита (займа). 

2. После заключения договора потребительского кредита (займа), предусматривающего 

предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, кредитор обязан 

направить заемщику в порядке, установленном договором потребительского кредита (займа), 

но не реже чем один раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у заемщика изменялась 

сумма задолженности, бесплатно следующие сведения или обеспечить доступ к ним: 

1) размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору 

потребительского кредита (займа); 

2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего 

платежа заемщика по договору потребительского кредита (займа); 

3) доступная сумма потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования. 
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3. После предоставления потребительского кредита (займа) заемщик вправе получать по 

запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию, указанную 

в части 1 настоящей статьи. 

4. Информация о наличии просроченной задолженности по договору потребительского 

кредита (займа) направляется заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены 

договором потребительского кредита (займа), но не позднее семи дней с даты возникновения 

просроченной задолженности. 

 

Статья 11. Право заемщика на отказ от получения потребительского кредита (займа) и 

досрочный возврат потребительского кредита (займа) 

 

1. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью 

или частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его 

предоставления. 

2. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения 

потребительского кредита (займа) имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского 

кредита (займа) без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования. 

3. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского 

кредита (займа), предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств 

на определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму потребительского 

кредита (займа) или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой 

процентов за фактический срок кредитования. 

4. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного 

потребительского кредита (займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора способом, 

установленным договором потребительского кредита (займа), не менее чем за тридцать 

календарных дней до дня возврата потребительского кредита (займа), если более короткий 

срок не установлен договором потребительского кредита (займа). 

5. В договоре потребительского кредита (займа) в случае частичного досрочного 

возврата потребительского кредита (займа) может быть установлено требование о досрочном 

возврате части потребительского кредита (займа) только в день совершения очередного 

платежа по договору потребительского кредита (займа) в соответствии с графиком платежей 

по договору потребительского кредита (займа), но не более тридцати календарных дней со дня 

уведомления кредитора о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок 

кредитования. 

6. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита (займа) или ее 

части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору потребительского кредита 

(займа) на возвращаемую сумму потребительского кредита (займа) включительно до дня 

фактического возврата соответствующей суммы потребительского кредита (займа) или ее 

части. 

7. При досрочном возврате заемщиком всей суммы потребительского кредита (займа) 

или ее части в соответствии с частью 4 настоящей статьи кредитор в течение пяти календарных 

дней со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы 

потребительского кредита (займа) обязан произвести расчет суммы основного долга и 

процентов за фактический срок пользования потребительским кредитом (займом), 

подлежащих уплате заемщиком на день уведомления кредитора о таком досрочном возврате, 

и предоставить указанную информацию. В случае, если условиями договора потребительского 
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кредита (займа) предусмотрены открытие и ведение банковского счета заемщика у кредитора, 

кредитор предоставляет заемщику также информацию об остатке денежных средств на 

банковском счете заемщика. 

8. При досрочном возврате части потребительского кредита (займа) кредитор в порядке, 

установленном договором потребительского кредита (займа), обязан предоставить заемщику 

полную стоимость потребительского кредита (займа) в случае, если досрочный возврат 

потребительского кредита (займа) привел к изменению полной стоимости потребительского 

кредита (займа), а также уточненный график платежей по договору потребительского кредита 

(займа), если такой график ранее предоставлялся заемщику. 

9. Досрочный возврат части потребительского кредита (займа) не влечет за собой 

необходимость изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по 

договору потребительского кредита (займа). 

 

Статья 12. Уступка прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) 

 

1. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным 

законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его 

заключении в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. При этом заемщик 

сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении 

первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами. 

2. При уступке прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) 

кредитор вправе передавать персональные данные заемщика и лиц, предоставивших 

обеспечение по договору потребительского кредита (займа), в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

3. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору потребительского 

кредита (займа), обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) 

банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные данные, обеспечивать 

конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их 

разглашение. 

 

Статья 13. Разрешение споров 

 

1. Иски заемщика к кредитору о защите прав потребителей предъявляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. В индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) по 

соглашению сторон может быть изменена территориальная подсудность дела по иску 

кредитора к заемщику, который возник или может возникнуть в будущем в любое время до 

принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

3. При изменении территориальной подсудности в индивидуальных условиях договора 

потребительского кредита (займа) стороны обязаны определить суд, к подсудности которого 

будет отнесен спор по иску кредитора, в пределах субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения заемщика, указанному им в договоре потребительского кредита (займа), или по 

месту получения заемщиком оферты (предложения заключить договор). 

4. Заемщик и кредитор вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по 

договору потребительского кредита (займа) только после возникновения оснований для 

consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2690B3AE7689BDA3AB52BF7197FFB299DD8A4237dD42K
consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CB71EB765C2698B6A4778FB2FEA15AE67D95dF48K
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предъявления иска. 

 

Статья 14. Последствия нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и 

(или) уплаты процентов по договору потребительского кредита (займа) 

 

1. Нарушение заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты 

процентов по договору потребительского кредита (займа) влечет ответственность, 

установленную федеральным законом, договором потребительского кредита (займа), а также 

возникновение у кредитора права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы 

потребительского кредита (займа) вместе с причитающимися по договору потребительского 

кредита (займа) процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита (займа) 

в случае, предусмотренном настоящей статьей. 

2. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа) 

в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов 

продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней 

в течение последних ста восьмидесяти календарных дней кредитор вправе потребовать 

досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с 

причитающимися процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита 

(займа), уведомив об этом заемщика способом, установленным договором, и установив 

разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа), который не 

может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления кредитором 

уведомления. 

3. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского кредита (займа), 

заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм 

основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей 

продолжительностью) более чем десять календарных дней кредитор вправе потребовать 

досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита (займа) вместе с 

причитающимися процентами или расторжения договора, уведомив об этом заемщика 

способом, установленным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы 

потребительского кредита (займа), который не может быть менее чем десять календарных 

дней с момента направления кредитором уведомления. 

4. К заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков 

возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, если заемщик соблюдал сроки, 

указанные в последнем графике платежей по договору потребительского кредита (займа), 

направленном кредитором заемщику способом, предусмотренным договором 

потребительского кредита (займа). 

 

Статья 15. Особенности совершения действий, направленных на возврат задолженности 

по договору потребительского кредита (займа) 

 

1. При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке 

задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа), кредитор и (или) 

юридическое лицо, с которым кредитор заключил агентский договор, предусматривающий 

совершение таким лицом юридических и (или) иных действий, направленных на возврат 

задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа) (далее - лицо, 

осуществляющее деятельность по возврату задолженности), вправе взаимодействовать с 

заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по договору потребительского кредита 
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(займа), используя: 

1) личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное взаимодействие); 

2) почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего 

обеспечение по договору потребительского кредита (займа), телеграфные сообщения, 

текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе 

подвижной радиотелефонной связи. 

2. Иные, за исключением указанных в части 1 настоящей статьи способов, способы 

взаимодействия с заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по договору 

потребительского кредита (займа), по инициативе кредитора и (или) лица, осуществляющего 

деятельность по возврату задолженности, могут использоваться только при наличии в 

письменной форме согласия заемщика или лица, предоставившего обеспечение по договору 

потребительского кредита (займа). 

3. Не допускаются следующие действия по инициативе кредитора и (или) лица, 

осуществляющего деятельность по возврату задолженности: 

1) непосредственное взаимодействие с заемщиком или лицом, предоставившим 

обеспечение по договору потребительского кредита (займа), направленное на исполнение 

заемщиком обязательства по договору, срок исполнения которого не наступил, за 

исключением случая, если право потребовать досрочного исполнения обязательства по 

договору предусмотрено федеральным законом; 

2) непосредственное взаимодействие или взаимодействие посредством коротких 

текстовых сообщений, направляемых с использованием сетей подвижной радиотелефонной 

связи, в рабочие дни в период с 22 до 8 часов по местному времени и в выходные и нерабочие 

праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства заемщика или 

лица, предоставившего обеспечение по договору потребительского кредита (займа), которое 

указано при заключении договора потребительского кредита (договора, обеспечивающего 

исполнение договора потребительского кредита (займа) или о котором кредитор был 

уведомлен в порядке, установленном договором потребительского кредита (займа). 

4. Кредитор, а также лицо, осуществляющее деятельность по возврату задолженности, не 

вправе совершать юридические и иные действия, направленные на возврат задолженности, 

возникшей по договору потребительского кредита (займа), с намерением причинить вред 

заемщику или лицу, предоставившему обеспечение по договору потребительского кредита 

(займа), а также злоупотреблять правом в иных формах. 

5. При непосредственном взаимодействии с заемщиком или лицом, предоставившим 

обеспечение по договору потребительского кредита (займа), кредитор и (или) лицо, 

осуществляющее деятельность по возврату задолженности, обязаны сообщать фамилию, имя, 

отчество (последнее при наличии) или наименование кредитора и (или) лица, 

осуществляющего деятельность по возврату задолженности, или место нахождения, фамилию, 

имя, отчество (последнее при наличии) и должность работника кредитора или лица, 

осуществляющего деятельность по возврату задолженности, который осуществляет 

взаимодействие с заемщиком, адрес места нахождения для направления корреспонденции 

кредитору и (или) лицу, осуществляющему деятельность по возврату задолженности. 

 

Статья 16. Надзор, контроль за соблюдением требований настоящего Федерального 

закона 

 

1. Надзор за соблюдением кредитными организациями и некредитными финансовыми 

организациями требований настоящего Федерального закона осуществляет Банк России. 
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2. Контроль за соблюдением лицами, осуществляющими деятельность по возврату 

задолженности, если они не являются кредитными организациями или некредитными 

финансовыми организациями, требований настоящего Федерального закона осуществляется в 

соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 17. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу 1 июля 2014 года. 

2. Настоящий Федеральный закон применяется к договорам потребительского кредита 

(займа), заключенным после дня вступления его в силу. 

3. Банк России начинает опубликование предусмотренных настоящим Федеральным 

законом среднерыночных значений полной стоимости потребительского кредита (займа) по 

категориям потребительских кредитов (займов) не позднее 14 ноября 2014 года. 

 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

21 декабря 2013 года 

N 353-ФЗ 
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