
О порядке оказания кредитными организациями и (или) третьими 
лицами   дополнительных услуг при предоставлении потребительского кредита 

(займа) 
 

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 регулируются Федеральным законом от 21.12.2013г. № 353-
ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее - Федеральный закон № 353-ФЗ). 

Согласно ст. 5 Федерального закона № 353-ФЗ договор потребительского кредита 
(займа) состоит из общих условий (устанавливаются кредитором в одностороннем 
порядке в целях многократного применения) и индивидуальных условий 
(согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально). Договор потребительского 
кредита (займа) может содержать элементы других договоров (смешанный договор), если 
это не противоречит Федеральному закону № 353-ФЗ. 

На основании ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 353-ФЗ 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). 

В силу ч. 19 ст. 5 Федерального закона № 353-ФЗ  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. 

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 353-ФЗ,  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). 

На основании ч. 10 ст. 7 Федерального закона № 353-ФЗ 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. 

В силу ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 353-ФЗ заемщик вправе сообщить кредитору 
о своем согласии на получение потребительского кредита (займа) на условиях, указанных 
в индивидуальных условиях договора 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. 

 Консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей, в 
том числе в сфере оказания финансовых услуг можно получить: 
• в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по 
адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 971-117; 
• в Центре по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Германа 29а, каб.5,6 тел. 77-20-38; 

 Работает Единый консультационный центр, который функционирует в 
круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без 
выходных дней на русском и английском языках. 

 Используя Государственный информационный ресурс для 
потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru. Каждый потребитель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и 
исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся 
информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 
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