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Что нужно знать  
при общении с торговыми  
и финансовыми  
организациями

По данным ВЦИОМа, ситуация 
с потребительскими правами 
улучшается. Две трети росси-
ян (69%) знают, что защище-
ны законом, и готовы посто-
ять за себя, если им прода-
ли некачественный товар или 
оказали неважную услугу. К 
сожалению, в случае с финанса-
ми ситуация ровно противополож-
ная. По данным Финпотребсоюза, 
57% сооте чественников считают, что 
их права не защищены. А 85% даже 
не знают, кто их должен защищать. 
Увы, недобросовестные организа-
ции пользуются этим. Но есть мно-
жество способов им противостоять. 
Как в торговой сфере, так и в фи-
нансовой.

«СТАРЫЕ ЦЕНЫ»,  
ИЛИ КРИЗИСНАЯ УЛОВКА

Уловок, придуманных хитроум-
ными торговцами, довольно много. 
Разберем самые распространенные, 
с которыми приходится сталкивать-
ся почти каждый день. Например, 
в продуктовых магазинах. Некото-
рые торговые точки пишут на цен-
нике одну сумму, а на кассе проби-
вают другую. Большинство покупа-
телей эту уловку даже не замечают. А 
если и замечают, кассир может лег-
ко отмахнуться: «Это старая цена, не 
успели новую в базу завести». Боль-
шинство в этот момент предпочита-
ют не спорить и простить магазину 
недобросовестно нажитые пару де-
сятков рублей, особенно если сзади 
стоит очередь из спешащих людей. 
Но правда на нашей стороне.

По закону «О защите прав потре-
бителей» (статья 10) торговая точ-
ка обязана предоставлять покупа-
телю достоверную информацию о 
цене товара. А правила продажи от-
дельных видов товаров (пункт 19) 
требуют, чтобы магазин обеспечил 
единообразные и четко оформлен-

ные ценники. Все ошибки, включая 
«устаревшую» стоимость на ценни-
ке, - это проблемы магазина, кото-
рые покупателя не касаются.

НЕУСТОЙКА  ЗА ПРОСРОЧКУ
Здесь речь идет не о продуктах с 

истекшим сроком годности. А о тех 
услугах, которые нам должны были 
предоставить в срок, но не сделали 
этого. Это может быть все что угод-
но: ремонт, установка окон, изготов-
ление мебели и т. д. Если вы отда-
ли предоплату и оформили договор, 
помните, что закон на вашей сторо-
не и вы имеете право на получение 
неустойки.

Закон «О защите прав потребите-
лей» предусматривает неустойку за 
каждый день просрочки: по 3% от 
стоимости заказа (пункт 5 статьи 28 
закона «О защите прав потребите-
лей»). Максимальный размер не мо-

жет быть выше цены заказа. По сло-
вам экспертов, чтобы не тратить вре-
мя на суды, можно договориться с 
исполнителями о скидке на сумму не-
устойки. Важный нюанс - у вас долж-
на быть сильная переговорная пози-
ция, то есть подписанный договор, в 
котором указаны сроки исполнения.

НЕ ВКЛАД, А ИНВЕСТИЦИИ  
СО СТРАХОВКОЙ

Самый нашумевший способ обма-
на со стороны банков - оформление 
договора инвестиционного страхова-
ния жизни (ИСЖ). Это продукт двой-
ного действия. Причем очень рас-
пространенный на Западе. То есть 
это и инвестиции, и страховка в 
одном флаконе. Вот только есть 
очень важные нюансы, которые 
не всегда рассказывают клиентам.

Типичная ситуация: человек 
приходит в банк, чтобы открыть 

вклад, но его не устраивает процент-
ная ставка. Тогда ему в качестве аль-
тернативы предлагают приобрести 
ИСЖ. Человек соглашается, думая, 
что заключает договор с банком и 
приобретает продукт, который ничем 
особенно не отличается от вклада. В 
действительности же это не так - до-
говор он заключает не с банком, а со 
страховой компанией, и отличия от 
вклада у ИСЖ весьма существенные.

Например, при досрочном снятии 
денег в ИСЖ у вас сгорают не только 
проценты, но и часть первоначаль-
ной суммы. Во-вторых, доходность 
этого продукта в отличие от вклада 
не гарантирована и напрямую зави-
сит от ситуации на фондовом рынке.

Недавно Центробанк подсчитал, 
какой доход получили клиенты, 
оформившие полисы инвестицион-
ного страхования жизни в послед-
ние пару лет. Оказалось, что доход-
ность этих инструментов примерно 
вдвое отстала от прибыли по самому 
консервативному депозиту. Как вы-
яснилось, часть клиентов некоторых 
банков отдельные недобросовестные 
менеджеры намеренно вводили в за-
блуждение, чтобы получить прибавку 
к зарплате. Людям обещали высокую 
прибыль, но не рассказывали про ри-
ски и нюансы этого нового для рос-
сийского рынка продукта.
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Права потребителя: 
Как не дать банку вас обмануть

- Завелись  
деньги?  

На вас попробуют 
нажиться.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Изменение 
тарифов 
в одностороннем 
порядке

На депозитах все чет-
ко. Их условия банк не 
имеет права менять. Но 

текущие счета и кредитные карты 
под это ограничение не подпадают. 
В итоге финансовая организация мо-
жет снижать или повышать процент-
ные ставки, вводить дополнительные 
условия в любое время. Но есть и 
хорошая новость - если вас не уве-
домили об этом по почте или СМС, 
вы вправе вернуть незаконно спи-
санные проценты и комиссии.

Поборы 
за справки 
о кредитной 
истории

Данные о вашей 
кредитной исто-
рии можно раз в 

год получить абсолютно бес-
платно (в том числе через пор-
тал госуслуг). Но хитроумные 
менеджеры в банке об этом 
умалчивают и предлагают сде-
лать нехитрую процедуру за 
300 - 500 рублей. Перепла-
чивают, как правило, те, кто 
не знает своих прав.

Необоснованно
высокие штрафы
и пени

Как правило, на 
этом зарабатывают 
микрофинансовые 
организации. Они 

устанавливают не только высо-
кие ставки, но и серьезные про-
центы за каждый день просроч-
ки. Центробанк последовательно 
снижал уровень аппетитов МФО, 
но они все равно высоки. К при-
меру, с 1 июля 2019 года ставка 
не может превышать 1% в день, 
а общая переплата по кредиту - 
не больше 200%.

Выдача 
бесплатной 
кредитной карты

Например, вы при-
ходите в банк за сво-
ей зарплатной картой 
или чтобы оформить 

депозит, а вам предлагают офор-
мить кредитку «на всякий случай» 
и искушают бесплатным обслужи-
ванием. Помните важный нюанс. 
Бесплатное обслуживание, как 
правило, длится не больше года, 
а потом вы переходите на стан-
дартный тариф. В любом случае 
исходите из необходимости, а не 
клюйте на халяву.

Навязывание 
дополнительных
услуг при 
оформлении кредита

Очень часто банки 
предлагают страхова-
ние жизни, которое 

нужно далеко не всем заемщи-
кам. Помните, от этого полиса вы 
можете смело отказаться. Не под-
давайтесь на уговоры менеджера.

31 542
Пять финансовых хитростей

Любая сделка - повод сконцентрироваться. Но есть несколько 
распространенных ситуаций, когда стоит опасаться подвоха со стороны 
финансовых организаций. К ним лучше подготовиться заранее, 
понимая, где именно и при каких условиях вы можете потерять деньги.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ



Нелишние деньги

Увы, некоторые жалобы на финан-
совые организации никогда не полу-
чат сатисфакции. Если вы подписа-
ли кабальный договор, придется вы-
полнять его условия или доказывать 
в суде, что вас ввели в заблуждение. 
Как минимум при совершении лю-
бых финансовых сделок нужно про-
читать и, самое главное, понять, что 
написано в договоре. Вот несколь-
ко простых правил, которые позво-
ляют избежать больших сложностей 
в будущем.

Перед подписанием - 
прочитать!

Странно об этом даже упо-
минать. Но скольких драм можно бы-
ло бы избежать, если бы люди потра-
тили время на ознакомление с дого-
вором. Не подписывайте никаких 
документов не читая! Даже если ме-
неджер говорит, что «здесь все в по-
рядке, это типовой документ». 

Если что-то 
непонятно - 
спрашивайте

Выясняйте у менеджера 
все, вплоть до мельчайших 
деталей. Если тот не может 
грамотно ответить или вас 
настораживает его ответ, 
отдайте договор на про-
верку знакомому юри-
сту. Поверьте, деньги 
за консультацию могут 
окупиться сполна. Если 
те или иные условия вас 
не устраивают, вы може-
те попросить их изменить. 
Но в реальности это проис-
ходит редко. В крупных ор-
ганизациях документы типо-
вые. Изменять их ради одного 
клиента вряд ли будут.

Изучайте в спокойной 
обстановке

Помните о своем пра-
ве проштудировать полученный 
кредитный договор в течение пя-
ти дней. Необязательно это вто-

ропях делать в офисе финансовой ор-
ганизации. Попросите распечатать 
договор или прислать его на элек-
тронную почту. Если что-то не будет 
устраивать, не подписывайте бума-
ги. Спешка в финансовых вопросах 
до добра не доведет. Особый инте-
рес представляет раздел «Ответствен-
ность сторон». Именно здесь вы мо-
жете узнать, что грозит вам в случае 
невыплаты и просрочек, и еще раз 
подумать, нужен ли вам кредит. 

Все приложения - 
на стол

Просите все дополнитель-
ные документы, которые упомина-
ются по тексту договора или в кон-
це договора. Все «общие условия», 
«стандартные положения», «правила 
пользования», «пользовательские со-
глашения» и другие документы, ко-
торые считаются такой же непосред-
ственной частью договора, как и сам 
договор. Подписывая его, вы при-
знаете, что прочитали и согласились 
со всеми этими 
докумен-
тами. 

Подготовлено АО «ИД «Комсомольская правда» по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного Проекта Российской Федерации 
и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой грамотности и защиты прав потребителей».

ПОШАГОВАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ

Если вы считаете, 
что банк, микрофинан-
совая организация, него-
сударственный пенсион-
ный фонд, страховая или 
брокерская компания на-
рушили ваши права, об-
ращайтесь в Банк Рос-
сии. Этот мегарегулятор 
контролирует все финан-
совые организации.

В Банке России дей-
ствует Служба по за-
щите прав потребите-
лей и обеспечению до-
ступности финансовых 
услуг. Жалобу можно 
направить через элек-
тронную форму в разделе 
«Интернет-приемная» 
на сайте www.сbr.ru, а 
также по почте или лич-
но - через общественную 
приемную Банка России.

Пишите в свободной 
форме и как можно бо-

лее подробно. Чем боль-
ше деталей вы сообщите, 
тем быстрее Банк Рос-
сии сможет вам помочь.

Сформулируйте 
цель вашего обра-

щения. Какого резуль-
тата вы хотите достичь?

П о с т а р а й т е с ь 
максимально чет-

ко и последовательно 
изложить суть пробле-
мы, сохраняя хроноло-
гию событий: укажите 
все значимые даты, со-
бытия и имена сотруд-
ников организации, с 
которыми вы взаимо-
действовали.

Полностью ука-
жите реквизиты 

финансовой организа-
ции. Полное название, 
ИНН, ОГРН, юридиче-
ский адрес, номер ли-
цензии - все это напи-
сано в вашем договоре 
с организацией.

Укажите все дан-
ные и реквизиты, 

которые могут относить-
ся к содержанию жало-
бы:

- номер договора и 
дату его заключения;

- номер страхово-
го полиса и реквизиты 
водительского удосто-
верения - в жалобе по 

вопросам автострахо-
вания;

- номер СНИЛС - в 
жалобе на деятельность 
пенсионного фонда;

- выписка из ЕГРЮЛ 
- в жалобе на деятель-
ность обществ с огра-
ниченной ответствен-
ностью.

К жалобе можно 
приложить:

- копии переписки с 
организацией, на кото-
рую вы жалуетесь, или 
ее представителями, 
включая переписку по 
электронной почте;

- копии любых доку-
ментов и материалов, 

подтверждающих обо-
снованность жалобы и 
изложенные в ней све-
дения, включая копии 
страниц сайтов в интер-
нете.

Оставьте ваши 
контактные дан-

ные: фамилию, имя, от-
чество, почтовый адрес 
или адрес электронной 
почты, на который вы 
хотите получить ответ, 
номер телефона.

Если вы планируе-
те подавать жало-

бу на бумаге, а не в элек-
тронном виде, ее необхо-
димо заверить личной 
подписью.

При выдаче потреби-
тельского кредита банки 
навязывают страховой по-
лис. Тех, кто совсем не 
знает своих прав, убеж-
дают, что это обязатель-
ное условие. А тех, кто 
поопытнее, пытаются убе-
дить с помощью вроде бы 
разумных доводов. Мол, 
полис поможет вам в том 
случае, если вы потеряе-
те работу.

Доля истины в этих ар-
гументах есть. Но если вы 
берете в кредит 100 ты-
сяч рублей на один год, 
брать к этому еще и стра-
ховой полис - бессмыс-
ленная трата денег. По-
купка страховки увеличи-
вает полную стоимость 

кредита пример-
но вдвое. 

В итоге 
день-

ги вы получите не под 
15%, а под 30% годовых.

Во-первых, страхова-
ние при потребительском 
кредитовании не является 
обязательным. Во-вторых, 
если отказаться от поли-
са, большинство банков 
проценты не увеличивают. 
Есть одна хитрость, если 
вы оформляете кредит че-
рез онлайн-кабинет. Обыч-
но банки специально сра-
зу ставят галочку в графе 
«купить полис». Рассчиты-
вая на то, что человек не 
заметит и по умолчанию 
оформит договор со стра-
ховой компанией. Не за-
бываем снимать галочку, 
если полис вам не нужен.

При ипотеке обязатель-
ным является только стра-
хование имущества. Все 
остальные виды страхо-
вания - добровольные. 

Но здесь банки исполь-
зуют более существен-
ные уловки. К примеру, 
делают разные тарифы: 
со страховкой жизни и 
дееспособности и без 
нее. Например, 10 или 
12% годовых для ипоте-
ки - огромная разница. 
Тут уже ничего не поде-
лать - банк имеет пра-
во «накинуть» процент 
за риск. Но поскольку 
банковский рынок очень 
конкурентный, вы всегда 
можете сравнить усло-
вия разных банков и вы-
брать самый лояльный - 
с самой привлекатель-
ной кредитной ставкой. 
А от навязанной страхов-
ки можно избавиться в 
течение 14 дней. Имен-
но такой срок называ-
ется «периодом охлаж-
дения».

СОВЕТЫ «КП»

Как правильно 
читать договор

Законно ли навязывать 
страховку вместе с кредитом? 

Куда жаловаться, 
если вас обманули? 

Константин БОБРОВ, директор 
юридической службы 
«Единый центр защиты»: 

Банки и страховые 
часто недоговаривают 

важные детали
- Банки и страховые компании 

практически не используют в своей 
деятельности «активный обман» (при 

котором обманщик намеренно искажа-
ет истину), но могут использовать «пас-

сивный обман» (недоговаривают важные 
обстоятельства). К примеру, иногда финан-

совые организации публикуют на своих сай-
тах так называемые общие условия страхо-

вания или кредитования и предлагают клиенту 
подписать договор о том, что тот согласен с эти-

ми «общими условиями». Проблема в том, что их 
довольно трудно разыскать на их сайтах, даже ес-
ли поставить себе такую цель. Особенно если «об-
щие условия» несколько раз менялись и отправля-
лись «в архив».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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- Мужчина, это типовой 
договор...

- Меня бабушка учила: 
перед подписанием - читать.
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