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ЖИЗНЬ БЕЗ КРЕДИТОВ: 

как избавиться от долгового рабства 
 

секретное издание 
 

Богатые люди знают законы  
и умеют грамотно ими пользоваться. 

Роберт Кийосаки. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ. 
 
Роберту Кийосаки повезло: ему с 8 лет давал уроки финансовой грамотности отец одноклассника -  тот самый знаменитый богатый 
папа. 

К сожалению, у большинства из нас таких знакомых нет, и многие успели наделать ошибок в обращении с деньгами. Некоторые - 
оказались в долгах по самые уши. 

Цель данной книги – помочь Вам решить проблемы с кредитами, а также сделать отношение банков к заемщикам (то есть нам с 
Вами) более законным и цивилизованным. 

Светлана Шевченко – специалист с 9-летним опытом работы в таких банках, как ВТБ-24 и Альфа-Банк, где она прошла путь от 
рядового сотрудника до руководителя отделения.  

Ее опыт и знания – это проверенные реальной практикой инструменты, которые уже помогли десяткам людей вырваться из 
долгового рабства и начать строить свою жизнь на здоровой финансовой основе 
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ГЛАВА	  1.	   КАК	  РАБОТАЕТ	  БАНКОВСКАЯ	  СИСТЕМА.	  	  	  ДОКУМЕНТЫ	  
ПО	  КРЕДИТАМ	  
 

 

Откуда	  проценты	  или	  как	  работает	  банковская	  система?	  	  
 

 

Надо сказать, банковские работники, как и врачи, очень любят изъясняться сложными и непонятными терминами.  Одна из задач 
этой и следующих статей - развеять этот терминологический туман и добраться до сути. 

Для начала рассмотрим, как устроена банковская система. Во главе стоит ЦБ (России, Украины или др. страны). Вместе с 
государственными и коммерческими банками, а также их филиалами и отделениями они образуют систему, которая функционирует 
как единый организм. 

Что	  на	  самом	  деле	  представляет	  собой	  банк?	  	  	  
С одной стороны, банк -  это место, куда люди приносят деньги на хранение (это называется «депозит»), с другой -  они берут деньги 
на свои нужды (это называется «кредит»). То есть основные функции банка – это привлечение и выдача денег.   

 

Долговое обязательство – краеугольный камень банковской системы. 

Итак, что мы получаем, когда приносим свои деньги в банк?  

Во-первых, договор. Договор – это долговое обязательство либо банка перед нами (в случае депозита), либо, в случае кредита, наше – 
перед банком. Если мы даем деньги банку, то получаем долговое обязательство банка по вкладу. 

Если Банк нам дает деньги – это наше долговое обязательство перед банком по возврату суммы кредита и процентов по нему. Таким 
образом, банковская система - это взаимодействие долговых расписок по кредитам и депозитам. 

Кода мы забираем свой вклад, банк просто обналичивает свое долговое обязательство. 

Когда мы подписываем кредитный договор (создаем новое долговое обязательство) банк его тоже обналичивает, т.е. выдает деньги 
под нашу долговую расписку. 

 

На	  чем	  и	  как	  зарабатывают	  банки?	  	  
В 2000-х годах банки выдавали кредиты буквально всем подряд – без справки о доходах и проверки кредитной истории. Однако 
после кризиса 2008г. банки пересмотрели и очень сильно ужесточили условия выдачи кредитов.   

Депозит может разместить любой человек, хоть со справкой из сумасшедшего дома :) Никто не спросит – откуда у него деньги, какой 
доход и откуда он их взял. 
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Что касается кредитов – здесь существуют достаточно жесткие фильтры, кому можно выдавать кредит, а кому – нет. 

В банк всегда приходит больше денег, чем он выдает, т.е. всегда есть дельта, которую он использует по своему усмотрению и на 
которой зарабатывает. По сути, банк такой же предприниматель, как любое другое юридическое лицо. И его главная задача – также 
как у любой коммерческой организации, – это получение прибыли. 

Прибыль он получает как за счет финансовых инструментов или операций на валютном рынке, так и за счет заемщиков. А так как 
людей, которым нужны деньги - миллионы, и у многих по несколько кредитов, то именно заемщики - основной источник прибыли 
банков. 

Важный момент: ни один банк не может аргументировать процентные ставки в своих договорах – 15, 20, 40% и даже больше.   
Фактически, банки ставят их «от балды» - то есть просто исходя из своего желания на Вас заработать. В эти ставки входит аренда 
офисов, покупка оргтехники, зарплата сотрудников, бонусы топ-менеджеров, а также – невозвратные долги по кредитам. 

Заемщик не может обратиться за кредитом в центральный банк. В государственный или коммерческий – может, но как правило с 
заемщиками работают отделения и филиалы. 

 

Куда	  уходят	  деньги?	  Круговорот	  в	  банковской	  системе.	  
В нашей стране Вы не можете обратиться за кредитом в центральный банк. В государственный или коммерческий – можете, но 
большинство обращается за кредитами непосредственно в отделения и филиалы банков. 

Сейчас банки стараются по максимуму вытеснить из обращения наличные деньги. Как это происходит?  

Вы получаете зарплату (большинству она приходит на карту, но даже если Вы получили   зарплату в кассе, наличные деньги 
находятся у Вас в кошельке до ближайшего магазина. А вечером в магазин приезжает инкассаторская машина и увозит эти деньги 
обратно в банк. 

Даже если Вы копите деньги, допустим, на машину, Вы не храните их под матрасом, они лежат на Вашем счете в банке. Накопив 
нужную сумму, Вы перечисляете деньги автосалону. И даже если Вы оплачиваете наличными, вечером или через день эти деньги 
снова вернутся в банк.  

Так выглядит круговорот денег в банковской системе. Наличные деньги нам дают лишь ненадолго «поносить» - они все быстрее 
возвращаются обратно в банки, что дает им возможность ставить все более кабальные условия по кредитам. 

Возмущаться и взывать к справедливости, на наш взгляд, бессмысленно. Такова реальность. И для нас с Вами намного полезнее 
знать, как мы можем защитить себя и свои права. Об этом и пойдет речь в следующей статье. 

 

Как	  работает	  центральный	  банк?	  
Центральный банк РФ является самостоятельным субъектом, независящим от других органов государственной власти. 
 
Основные задачи центрального банка: 
 

1) разрабатывать кредитно-денежную политику 
2) выпускать валюту 
3) регулировать деятельность банковских организаций. 

 
 
Важно: в законе о ЦБ РФ сказано, что получение прибыли не является целью его деятельности; он работает на принципах 
самоокупаемости. Рассмотрим подробнее такую функцию ЦБ, как регулирование деятельности коммерческих банков. 
 
ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Делает он это по ставке рефинансирования, которая составляет в 8,25 %. Коммерческие 
банки возвращают ему кредиты по той же ставке – Центробанк ничего на этом не зарабатывает (получение прибыли, напоминаем, не 
является целью его деятельности. 
Зато нам коммерческие банки выдают деньги под совершенно другие проценты. И все, что выше ставки рефинансирования, банк 
оставляет себе в качестве прибыли. 
 

Как	  работают	  коммерческие	  банки?	  
Теперь рассмотрим, что имеют право делать коммерческие банки: 
 

• размещать средства на условиях возвратности, платности и срочности 
• открывать и вести банковские счета юридических и физических лиц 
• привлекать деньги на депозиты 
• продавать валюту 
•  выдавать банковские гарантии и осуществлять банковские переводы 
• работать с банковскими металлами 
• … 



[Введите название документа] 
	  

Александр Белановский, Светлана Шевченко  
www.BizMotiv.ru 

                                               

 10 

 

	  

 
Как ни странно, согласно закону о банковской деятельности – кредитование не является отдельным видом деятельности. 
 
Если вы посмотрите на генеральную лицензию (она находится на сайте ЦБ и ее можно скачать), то опять же убедитесь, что 
кредитование, как вид деятельности отсутствует в перечне видов деятельности банков. 
 

 
 
 
 
Возникает резонный вопрос: куда же его спрятали?  
 
Кредитная деятельность банков отражена в ОКВЭДах, но это данные для налоговых органов.Еще одна частая «отмазка» банков: 
кредиты – это размещение привлеченных банками средств от своего имени и за свой счет, что не соответствует действительности.  
 
Резюме: в Законе о банковской деятельности нет упоминания о том, что банки могут заниматься выдачей кредитов. Банки кредитуют 
население, потому что это им выгодно, но законодательно этот вид их деятельности никак не регулируется. 
 
 
 

Законы,	  которые	  помогают	  сохранить	  Ваши	  деньги.	  	  
Новостей, как обычно, две. В этот раз начнем с хорошей J. В России разработана и действует мощная законодательная база для 
защиты заемщиков, то есть нас с Вами. 

Плохая: подавляющее большинство об этом не знает, и, соответственно, не понимает, как использовать законы в своих интересах. 

Для начала перечислим важнейшие документы, которые регулируют банковскую деятельность в Российской Федерации и помогут 
Вам защитить себя от банковского произвола: 

1. Конституция РФ  
2. Гражданский кодекс РФ.   
3. Закон о банках и банковской деятельности.  
4. Закон о защите прав потребителей.   

 

Давайте посмотрим, чем вам может помочь каждый их этих законов. 
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Конституция	  РФ	  	  
Конституция Российской Федерации – тоненькая книжка, которую мы настоятельно рекомендуем купить или скачать. Она содержит 
множество статей, знание которых весьма помогаeт в реальной жизни.  Конституция – это правовая база для любых других законов, 
актов и договоров на территории всей России. 
 
Что это означает? А то, что если от Вас требуют чего-то, что ущемляет Ваши конституционные права, Вы вправе не выполнять эти 
требования – например, положения кредитного договора. 
 
Не нужно беспрекословно соглашаться с трактовкой банка, потому что «раз вы это подписали, то должны платить» - банку еще 
нужно будет доказать в суде законность своих требований к Вам как к заемщику. 
 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, соблюдение и защита прав и свобод гражданина - это обязанность 
государства. 
 
Мы понимаем, что все это непривычно. Мы привыкли просить у чиновников. Но это они получают зарплату из наших налогов, и по 
Закону должны работать на нас, а мы имеем право требовать решения своих проблем. 
 
 
Статья 3 Конституции РФ гласит: носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ.  
 
Заметьте: тут ничего не сказано ни про чиновников, ни про прокуратуру… Важно, чтобы Вы про это помнили и не боялись общаться 
с банками.  И в тех документах, которые мы вместе с Вами будем писать в банки, не будет ни  прошений, ни ходатайств. Будут 
заявления, запросы и уведомления. 
 
Не стесняйтесь требовать у банка обоснования: Вы имеете право знать все, что Вас касается.  Если вы считаете, что Вам что-то 
навязали – например, страховку или штрафы, - пишите заявление, чтобы Вам это вернули. Даже если когда-то вы подписали такой 
договор.  
 
Есть такое высказывание: все самые страшные преступления в мире происходят с молчаливого согласия хороших людей. 
 
Выбор за Вами: выполнять все, что «нарисуют» Вам банки, или бороться за свои права.  Да, это непривычно, и может быть, страшно. 
Но результаты определенно того стоят. Поэтому мы хотим, чтобы Вы поняли, что каждый из Вас защищен Законом.  
 
 
Статья 33 Конституции РФ: граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
заявления и обращения в государственные органы,  а также органы местного самоуправления. 
 
Что это означает?  
 
В России действует заявительная форма права. То есть, если Вы о чем-то заявляете, то Ваше заявление ОБЯЗАНЫ рассмотреть. Но 
если Вы не заявляете, то рассматривать нечего, даже если деятельность против Вас абсолютно незаконна. Пока Вы молчите, никто 
палец о палец не ударит. И это касается не только кредитов. 
 
 
 

Гражданский	  кодекс	  (ГК	  РФ)	  
Статья 820 ГК: кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Но, как мы уже выяснили, такого вида деятельности, 
как кредитование, юридически просто нет! 
 
Что делают банки, чтобы выкрутиться из этой ситуации? Часто банки просто не выдают договоры на руки. Либо называют их 
другими словами: оферта, согласие на получение кредита и т.п. 
 

Еще один интересный факт. В российском законодательстве до 1 июля 2014г. не было понятия ГОДОВЫХ вообще! 

 
А в статье 819 ГК РФ прописано, что по кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуется предоставить 
денежные средства, то есть кредит, в размере и на условиях, предусмотренным договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на неё.  
 
Исходя из этого, если банк насчитает вам огромные штрафы и пени и дело дойдет до суда, Вы вправе предъявить в суде 
собственный расчет по договору. Напомним, что российское законодательство стоит на стороне заемщика, и у Вас есть все шансы 
выиграть суд.  Как сделать такой расчет см.  Приложении 1.  
 
В следующей, 820 статье того же Гражданского кодекса РФ, говорится о том, что кредитный договор должен быть заключен в 
письменной форме, а если этого нет, то и сам договор, и его последствия, являются ничтожными. 
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Статья 428 ГК РФ -  рассказывает о договорах присоединения, к которым относятся любые кредитные договоры.  
 
Договор присоединения – это договор, условия которого нельзя изменить. Вы можете заключить его только подписав том виде, в 
котором банк Вам его предоставил.  
 
Как Вы понимаете, договоры присоединения очень часто ущемляют права заемщика. Поэтому, даже если в Вашем договоре есть 
фраза, что «данный договор не является договором присоединения», суд не примет ее во внимание, потому что это просто не 
соответствует действительности. 
 

 

Закон	  о	  банках	  и	  банковской	  деятельности	  	  
Давайте посмотрим, что запрещено делать банку по Закону о банках и банковской деятельности?  
 
Кредитным организациям запрещено заниматься торговой, производственной и страховой деятельностью. И если колготками или 
жвачкой никто в стенах банка торговать не стремится, то страховку при получении кредита сотрудники банка настоятельно 
предлагают всем и каждому.  
 
Часто Вам даже не выдают отдельный полис, а просто включают пункт договора, согласно которому вы обязаны застраховаться и 
включают сумму страховки в платежи по кредиту.  Банки поступают НЕЗАКОННО. Кроме того, навязывание страховки нарушает и 
закон о Защите прав потребителей.  Как поступать, если Вам навязали страховку, мы  
 
 
 
 

Закон	  о	  защите	  прав	  потребителей	  	  
Этот документ мы также очень рекомендуем иметь на книжной полке (или на компьютере) и периодически перечитывать.  
Остановимся на некоторых важных  статьях этого закона. 
 
Статья 16 закона «О защите прав потребителей»: недействительность условий договора, ущемляющих права потребителей. 
 
По опыту: банки очень часто идут на изменение условий, ущемляющих Ваши права в досудебном порядке. Они прекрасно 
понимают, что, если Вы правильно подготовите документы, суд они проиграют.  При этом на них лягут все издержки по суду, к чему 
банки совершенно не стремятся. 
 
На сегодняшний день уже накоплена значительная статистика дел, выигранных заемщиками. К тому же у нас в стране действует 
метод прецедента: если был такой случай и было вынесено решение, велика вероятность, что в вашем случае будет принято такое же. 
 
 
 
Статья 22: Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя. 
Срок, в течение которого банк обязан дать Вам ответ на ваш запрос, составляет 30 дней. Если ранее Вам была дана неполная 
информация – в 10-дневный срок. 
 
 
 

Как	  общаться	  с	  банком?	  
 
К сожалению, далеко не все банковские сотрудники обладают достаточной компетентностью и хорошо знают законы. Особенно 
низкая квалификация у тех девочек и мальчиков, которые выдают потребительские кредиты в торговых центрах. Часто они сами не 
могут объяснить те или иные пункты договора, который дают на подпись заемщику. 
 
Поэтому не стоит рассчитывать, что в банке Вы сможете получить грамотную консультацию. Как всегда, лучше рассчитывать на себя 
и свою финансовую грамотность. 
 
Несколько рекомендаций:  
 

1. Внимательно читайте ВСЕ документы, которые дают Вам на подпись. Бывает, что в предварительных документах 
прописаны одни условия, а на подпись вам дают абсолютно другие.  

 
2. Был случай, когда предварительная ставка была 20%, а в окончательный варианте оказалось 70%! А человек, прочитав 

предварительные условия, был готов подписать договор, что называется, не глядя. 
 

3. И еще: не бойтесь занимать время у сотрудника банка. Помните: он сидит здесь именно для того, чтобы все Вам 
разъяснить, и получает за это зарплату. 

 
4. Если Вам нужно время прочитать – читайте. Если этот специалист не смог вам ответить, пусть сходит и приведет того, кто 

сможет Вам все объяснить. 
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5. Даже если Вы сильно возмущены, не стоит ругаться: почти 100%, что все, с кем вы будете общаться – простые 

исполнители и решений не принимают.  
 

6. Постарайтесь подружиться с кем-то из сотрудников банка. Тогда что-то вам могут рассказать за чашкой кофе - 
предупредить о неприятных условиях и просто будут относиться по-человечески. 

 
 

Проверка	  договора:	  на	  что	  необходимо	  обратить	  внимание.	  
 

1. Во-первых, проверяем «шапку», в которой должно быть указано кто и на каком основании заключает данный договор. 
2. ! Обязательно проверьте, чтобы в «шапке» и реквизитах было указано одно и то же лицо со стороны банка. 

 
3. Предмет договора. Процентная ставка должна быть указана одним числом - никакие «вилки», перечисления через запятую 

и т.д. законом не допускается. 
 

4. ! Банк не имеет права поднимать ставку в одностроннем порядке. 
 

5. Должен быть указан счет, на который будут перечислены деньги - ваш или, например, автосалона (в случае автокредита) 
 

6. Порядок предоставления кредита – в договоре должно быть четко прописано, как Вы получите деньги. 
 

7. Порядок погашения кредита.  Существует два способа погашения кредита дифференцированными, то есть РАЗНЫМИ или 
аннуитетными (РАВНЫМИ) платежами. Позже мы рассмотрим каждый из этих способов подробнее. 

 
8. ВАЖНО! В договоре должен быть отдельным пунктом прописан ссудный счет - счет, на который Вы погашаете кредит.  

В России такие счета начинаются на 455 (любые другие цифры – это НЕ ссудные счета. С них банк може перечислять 
деньги куда ему выгодно, в том числе - на свои нужды и пользуется этим. А Ваш долг в результате уменьшается намного 
медленнее, чем мог бы). 

 
9. Ответственность сторон. В офертах и других формах часто прописаны только обязанности заемщика: что он должен 

вернуть, комиссии, штрафы за просрочку, пени  и т.д. Такие договоры являются ущемлением прав заемщика. Необходимо 
заключить с банком именно кредитный договор. 

 
10.  В договоре должна присутствовать информация о полной стоимости кредита.Допустим, у нас ставка 22%, а полная 

стоимость кредита -  24%.  Такое расхождение возникает потому, что полную стоимость банки обязаны рассчитывать по 
формуле, предоставляемой ЦБ.   
 
Но если у Вас ставка 16%, а полная стоимость, допустим, 28%, то тут дело не только в формуле.  Это говорит о том, что в 
договоре присутствуют комиссии и дополнительные платежи.  

11. Прочие условия, в. т. ч. форсмажоры. 
 

12. Реквизиты. Внимательно проверяем их соответствие тому, что написано в шапке договора. Приложения. Это графики 
платежей, договоры страхования и т.д., являющиеся неотъемлемой частью договора. 

 
 
 

Способы	  погашения	  задолженности:	  как	  выгоднее	  платить	  по	  кредиту.	  
Существует два способа погашения кредита.  
 
Первый способ: Вы погашаете кредит дифференцированными (разными) платежами. При этом за сам кредит Вы каждый раз 
платите одинаковую сумму, а проценты начисляется на остаток задолженности. При таком способе выплат общая сумма 
ежемесячного платежа является максимальной вначале и уменьшается по мере выплаты кредита. 
 
Второй вариант – аннуитетные (равные) платежи.  Этот способ погашения задолженности является более распространенным. При 
этом способе сначала основную часть платежей составляют проценты, а тело кредита уменьшается незначительно.  
В результате, переплата по процентам будет больше, чем при диференцированных платежах, особенно Вы решите погасить кредит 
досрочно.  

В одной из глав мы расскажем, как отказаться от аннуитетных платежей. Сразу оговоримся, такой отказ выгоден не всегда, и такие 
случаи мы также рассмотрим. 

 
 

Что	  делать,	  если	  Вы	  не	  можете	  платить	  по	  кредиту?	  	  
Как вести себя с банком, если у Вас сложилась тяжелая финансовая ситуация? 
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САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас сложилась тяжелая финансовая ситуация, ни в коем случае не надо начинать прятаться от банка. 

Наоборот, надо предупредить об этом банк, предоставив все документы – например, о болезни, об увольнении, уменьшении зарплаты 
и т.д. – все, что свидетельствует об ухудшении Вашего финансового положения и просить проведения реструктуризации.   

Банк часто может неправомерно начислять штрафы, пени и т.д. Поэтому мы будем писать заявление на проверку наших договоров в 
роспотребнадзор и антимонопольную службу 
 
Необходимо ежемесячно оплачивать какую-то сумму (сколько можете -   хоть 100 руб.), причем строго в срок и по графику. 
Желательно оплачивать долг напрямую – на ваш ссудный счет. Этим Вы показываете, что Вы – добросовестный заемщик, попавший 
в затруднительную финансовую ситуацию. 

Настаивайте на уменьшении своего кредитного долга. В случае отказа Вы можете написать претензию о расторжении договора. 

Если мы достигаем с банком каких-то соглашений, то закрепляем все это документально – двусторонним договором с подписью и 
печатью банка.  

 Более подробно эти ворпросы рассмотрены в приложении №1  «Алгоритм работы с банками по кредитной задолженности». 

! Нельзя пропадать и прятаться от банка. 

 
 

Последствия	  неодобрения	  заинтересованным	  лицом.	  
В банке Вам могут сказать «Вы же подписали договор, значит – будьте любезны платить!»  Мол, дверь закрылась и поезд ушел. 
Можете продать почку, но заплатите по кредиту.   
 
Вы должны четко понимать, что такой подход НЕ соответсвует российскому законодательству. 
 
Рассмотрим подробнее статьи законов, которые могут вам помочь: 
 
Ст. 983 ГК РФ: Последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. 
 
Звучит она так: «Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому кто их совершает, стало известно, что они не 
одобряются заинтересованным лицом, не влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в 
отношении з-х лиц». 
 
Что это означает в переводе на обычный язык? 
 
Как только действующему лицу (в данном случае  - банку) стало известно о том, что его действия не одобряются заинтересованным 
лицом, т.е. заемщиком, действующее лицо должно прекратить все действия,  в противном случае ответственность за их 
совершение ложится на него самого. 
 
То есть, как только банку стало известно о неодобрении физическим лицом (Вами) его действий, банк должен немедленно 
прекратить совершать эти действия по отношению к Вам. Иначе все последствия этих действий ложатся на банк. 
 
Когда вы уведомляете банк о том, что не согласны, например, с пунктами договора, который ущемляет Ваши права, а банк 
продолжает эти пункты исполнять –это уже не Ваша ответственность, а ответственность банка. 
 
Аналогично, расходы, которые в данном случае несет банк, не подлежат возмещению физическим лицом (то есть Вами). Например, 
если банк совершит какую-то сделку, то расходы по этой сделке лягут на банк, а не на физическое лицо, в интересах которого он 
действовал. 
 
Таким образом, если Вы уведомили банк, что вам не нужна страховка, а банк продолжает списывать на ее погашение ваши деньги, 
это также незаконно и эти расходы также ложатся на банк. 
 
 
 
 

Как	  бороться	  с	  грабительской	  процентной	  ставкой?	  
 
Откуда берутся ТАКИЕ проценты? 
 
Возможно, Вы знаете, что в развитых - европейских странах встречаются очень низкие ставки по кредитам – 2-3%. 
 
У нас пока ставки по потребительским кредитам на порядок выше, а по кредитным картам могут доходить до 50-70%.   
 
Есть ли способ снизить процентную ставку? Есть, и не один!  
Как мы уже говорили, ни один банк не может дать обоснование своих процентных ставок. Они ставят проценты на свое усмотрение, 
исходя из той нормы прибыли, которую хотят получить. 
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Напомним, процентная ставка - это сумма, которая указана в процентом выражении к сумме кредита, которую получатель кредита 
платит за пользование этими деньгами. 
 
Как эта ставка определяется? При расчете процентной ставки, ЦБ учитывает уровень инфляции в стране. Но сейчас в России и 
официальная и реальная инфляция никак не соизмерима с теми процентными ставками, которые банки выставляют заемщикам. 
Почему они так поступают? 
 
Очень часто собственных активов банка недостаточно для полноценного кредитования. Поэтому банк начинает привлекать деньги на 
депозиты от населения и брать кредиты у ЦБ  
 
Эти действия увеличивают процентную ставку банка. Кроме того, как мы уже говорили, помимо реальной цены денег, банки часто 
закладывают в ставку заработную плату и премии своих сотрудников, содержание и аренду офисов, риски невозвратов и т.д. В 
результате получается ставка, которая обеспечивает прибыль банка. 
 
Есть и ограничение: ставка должна быть конкурентоспособной, то есть несущественно отличаться от тех ставок, которые есть по 
аналогичным кредитам в других банках данного региона. 
 
Кроме того, присутствует сезонный фактор: перед Новым годом очень многие люди берут кредиты на подарки, многие банки 
повышают проценты по депозитам: в конце года банку надо показать большой приток средств. 
 
Ставки по кредитам в это время также растут. 
 
Что касается эффективной процентной ставки, т.е. сколько в самом деле стоит ваш кредит – то она состоит из процентной ставки и 
всех сопутствующих платежей, которые взимаются банком за оформление и сопровождение кредита. 
 
 
Что в нее входит: 
 

• комиссия за обслуживание 
• комиссия за выпуск, например, кредитной карты,  
• комиссия за ведение карточного счета 
• комиссия за проведение операций по карте 
• штрафы за превышение лимитов 
• комиссия за конвертацию и т.д. 

 
 

От	  каких	  банков	  лучше	  «держаться	  подальше»?	  
Лидерами среди банков-«беспредельщиков» являются:  

1. Русский стандарт 
2. Хоум-кредит Банк 
3. Ренессанс-кредит 
4. Банк Тинькофф
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Приложение	  1	  
 

Алгоритм	  работы	  с	  банками	  по	  кредитной	  задолженности	  	  
 
Если Вы считаете, что банк установил Вам грабительскую процентную ставку,  действуйте  по следующему алгоритму:   

 

1. Письменно запросите в банке всю необходимую информацию по своему кредиту: сам договор в письменном виде, номер 
вашего ссудного счета, график платежей, выписку по счету и т.д. 

2. Отзываете свои персональные данные во избежание передачи их третьим лицам (коллекторским агентствам). 
3. Ставите в известность банк о возникших форс-мажорных обстоятельствах, подкрепляя письмо документами.  Обращаетесь 

с просьбой о проведении реструктуризации долга по кредиту (например, просите увеличить срок по кредиту и уменьшить 
размер ежемесячных платежей либо предоставить отсрочку). 

4. Проводите юридический и экономический анализ договора, чтобы определить настоящую задолженность по кредиту. Это 
даст возможность уменьшить задолженность по кредиту за счет перерасчета. Как правило, банк нарушает порядок 
списания, неправомерно начисляет штрафы, различные комиссии и т.д.  

5. Пишите жалобы на неправомерные действия банка в Роспотребнадзор и ФАС. После этого у вас появятся возможные 
перспективы правовой защиты от банка и коллекторских агентств. 

6. Оплачивайте ежемесячные платежи, внося ту сумму, которую можете, причем строго по графику.  Этим вы показываете, 
что Вы - добросовестный заемщик, попавший в затруднительную финансовую ситуацию. Желательно вносить платежи 
непосредственно на ссудный счет.  

7. Настаивайте на уменьшении кредитного долга. Изначально надо послать письменную претензию об уменьшении 
задолженности. Если банк не соглашается на пересчет кредитного долга, необходимо выплатить действительную 
правильную с вашей точки зрения задолженность по кредиту. 

8. Если достигнуто соглашение о смягчении кредитного гнета, обязательно зафиксируйте этот факт письменно и после 
выплаты данной суммы, направьте в банк требование предоставить Вам требование лицевой счет по кредиту.  

9. Укажите в письме, что если есть претензии к вам со стороны банка, то он имеет право обращаться в суд.  
10. Далее направляете письмо, а именно распоряжение об исполнении кредитного договора с вашей стороны. 

 

Правила	  переписки	  с	  банком.	  
Чтобы отстоять свои права, надо грамотно вести переписку с банком.   
 

1. Очень важное правило: обо всем банк уведомляете а письменном виде, регистририруя каждое письмо.  Все письма в банк 
пишем в 2х экземплярах. 

2. Все письма (в сам банк или в Роспотребнадзор), Вы пишите в распорядительном порядке: заявление, уведомление, 
распоряжение и т.д. 

3. Если есть возможность, письма в банк лучше относить лично. Просто потому, что это быстрее. 
4. Заведите тетрадь по переписке, в которой записывайте номер исходящего письма, а также его дату, тему письма, и краткое 

содержание. Так вы всегда будете понимать, о чем речь и не запутаетесь.  
5. Обратите внимание: на все Ваши запросы Банк также должен обязательно отвечать Вам письменно. 

 
 

Порядок	  регистрации	  писем	  в	  банке	  
1. Регистрируете свое письмо у секретаря.  Если секретаря нет -  найдите любого клерка, который Вам его зарегистрирует. 
2. Секретарь должен поставить на Ваше письмо: 
3. - входящий номер 
4. - дату 
5. - ФИО и подпись  
6. Также банк может снять копию и заверить ее, т.е. написать «копия верна» + ФИО, инициалы и подпись заверившего) 
7. Если вдруг в банке откажутся принимать Ваше письмо  (а такие случаи хоть и редко,  но бывают,) – Вы отправляете 

письмо по почте. 

 

 

Как	  правильно	  отправить	  письмо	  в	  банк	  по	  почте?	  
Если банк находится в другом городе, отправляем документы по почте. 
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Отправлять Ваше заявление надо обязательно письмом с уведомлением и с описью, иначе потом вы не сможете доказать, что 
посылали именно этот документ. 

Давайте рассмотрим, как правильно это сделать.  

Вы приносите все эти документы на почту. Можно отправлять несколько писем в одном конверте). Вы делаете список документов, 
которые вкладываете в конверт.   

Оцениваете каждый документ в минимальную сумму, допустим – в 1 рубль. Когда банк получает такое письмо, он обязан 
расписаться в уведомлении. Уведомление возвращается к Вам, и у вас есть подтверждение того, что Ваше письмо банком получено. 
Также у Вас есть срок, в течение которого банк должен Вам ответить. 

 

 

Шаблон	  1.1.	  	  СОБСТВЕННЫЙ	  РАСЧЕТ	  ПО	  КРЕДИТУ.	  

	  
Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

«__» _____201__г. между ОАО «______________________________» и мною был заключен кредитный договор (ипотека в силу 
закона) № ___________ на сумму ____________,00 рублей, процентная ставка _____%. 

 

На сегодняшний день мною выплачена сумма __________,00 руб. Те проценты и штрафы, которые были рассчитаны банком, 
являются грабительскими и я не согласен с ними.  

 

Прошу учесть, что согласно п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная 
кредитная организация обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.   

 

Применяя ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, буквальное толкование к п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, заемщик возвращает полученную денежную сумму (основную сумму кредита) и процент (от основной 
суммы кредита). Но не более. С точки зрения юридической квалификации – проценты на сумму кредита – это вознаграждение (или 
благодарность) банку-кредитору за его услуги. Общеизвестный житейский принцип и принцип делового оборота: благодарим или 
вознаграждаем всегда один раз, а не ежемесячно на протяжении всего срока кредита.  То есть, срок кредита не может влиять на 
сумму процента.  
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Опираясь на законодательство Российской Федерации, предлагаю свой расчет: _____________,00 рублей и _____________,00 рублей 
(______% как вознаграждение). Итого: ___________,00 рублей. 

 

В связи с выше изложенным, прошу предоставить мне полный расчет процентов, указанных для выплаты задолженности и 
обоснование соответствия этих процентов ставке рефинансирования Центробанка России и законодательству Российской Федерации. 
А также штрафов, пени, неустоек, предусмотренных кредитным договором, при этом учесть, что различные комиссии, в том числе за 
ведение ссудного счета, незаконны.  

 

В случае не предоставления информации предупреждаю об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 140 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации.  

 

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

ФИО ______________________________    подпись _____________ 

 

 

Комментарий к шаблону 1.1.  

Шаблон позволяет доказать суду (и самому банку), что банк взимает с нас незаконные проценты.  

Обязательно посмотрите в договоре или в интернете, как правильно пишется Ваш банк, а также ФИО председателя правления. Если 
таких данных нет, лучше не пишите ничего -  ошибок и неточностей вдокументах быть не должно.  

Если город большой и у банка много отделений – указываете номер головного офиса. Если город маленький – район 
административного подчинения. 

! Очень рекомендуем указывать везде только мобильные телефоны. 

Ипотека в силу закона – кредит, который вам дали на приобретение недвижимости под залог этой недвижимости. 

Если у Вас на руках кредитный  договор – так и пишите.  Если ваш документ называется – заявка, оферта, согласие на рассмотрение 
кредита и т.п., -  слово в слово пишите свой вариант названия. 

Указываете сумму, которую Вы получили на руки. Далее пишите: на сегодняшний день мною выплачено _Х руб.  

Те проценты и штрафы которые были рассчитаны банком, являются грабительскими и я не согласен(а) с ними. 

! Это заявление Вы пишите независимо от того, есть у Вас просрочка или нет. 

  

Пример собственного расчета по кредиту  
(Для кредитов, выданных до 01.07.2014 г.):  

Кредит – 100 000 тыс. руб. 

Ставка - 15% 

Всего вы должны вернуть: 100+ 100х15% =115 тыс. 

В связи с этим прошу предоставить мне полный расчет процентов для выплаты и обоснования соответствующих процентов ставке 
рефинансирования, а также штрафов, пеней, неустоек и т.д. 

В случае непредоставления информации предупреждаю об уголовной ответственности, предусмотренной статей 140 Уголовного 
Кодекса РФ. 

Ст. 140 УК – непредоставление информации.  Эта информация касается лично Вас – и банки обязаны Вам ее предоставлять. В 
противном случае они несут ответственность согласно уголовному кодексу (данной статьей предусмотрено: лишение свободы, 
материальная ответственность, отстранение от занимаемой должности и т.д.)  
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Понятно, что банки на такой вариант идут очень неохотно. Этот шаблон нам нужен, если дело дойдет до суда – там он «работает» 
очень хорошо.  Судья обязательно спрашивает, предоставляли ли ВЫ в банк собственный расчет по кредиту? 

Этот расчет -  Ваше видение – сколько Вы должны банку. Поэтому очень важно иметь и предъявить этот документ, причем с 
отметками банка: штампом, входящим номером и т.д. 

! Для этого шаблона неважно, есть ли просрочка по кредиту или Вы погасили кредит досрочно. 

Срок исковой давности по таким делам истекает спустя 3 года.  Этот факт можно обойти, если в договоре есть нарушение прав 
потребителей: по решению суда, срока давности по нарушениям прав потребителей – не существует.   

Этот шаблон  (с таким же расчетом) применим к кредитным картам. (Все кредитные карты относятся к потребительским кредитам. 

! Важно: Если кредит выдан после 01.07.2014, действуют годовые проценты  и их необходимо умножать на срок кредитования.  

Но все остальные пункты – ставка, пени, штрафы и т.д.  – остаются без изменений и Вы вправе требовать у банка их обоснования. 

 

 

Шаблон	  1.2.	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  НА	  ОТЗЫВ	  ПРАВА	  ПЕРЕДАЧИ	  ЛИЧНЫХ	  ДАННЫХ.	  
 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уведомляю Вас о том, что я отзываю свое согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам по кредитному 
договору № ________ от _________г.  

 

Настоящий отзыв права на использование персональных данных касается: 

a. моих личных мобильных, рабочих и домашних номеров телефонов,  
b. всех контактных телефонов и данных третьих лиц указанных, мною в кредитной документации,  
c. адреса проживания моих родственников,  
d. адреса и наименования моего работодателя.  

 

Кроме того, банк и его представители не уполномочены законодательством России осуществлять какие-либо розыскные 
мероприятия, для чего требовались бы отзываемые данные. Вопросы досудебного урегулирования просроченной задолженности 
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предлагаю осуществлять почтовой связью. Если у  
ОАО «____________________» имеются ко мне претензии, то вы их можете разрешить в судебном порядке. Таким образом, 
необходимость использования банком указанных персональных данных в настоящий момент отпала.  

 

Одновременно ставлю банк и связанные с банком организации (коллекторские агентства и тп), что я не давал права вашим 
представителям посещать меня дома или посещать моего работодателя, так же как не давал права распространять информацию, 
содержащую банковскую тайну третьим лицам.  

 

Я запрещаю ОАО «____________________» и связанным с вами организациям (коллекторским агентствам и тп) любым образом 
распространять и публиковать информацию о моей задолженности, не считая предоставления сведений в Бюро кредитных историй.   

 

Кроме того, обращаю ваше внимание, что так называемые коллекторские агентства, не будучи субъектами банковской деятельности, 
соответственно, ни при каких обстоятельствах в данном случае не могут заменить банк в качестве нового кредитора, равнозначного 
кредитной организации по объему прав и обязанностей, поскольку по смыслу статьи 384 Гражданского кодекса РФ, право 
первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту 
перехода права, а такого рода требование при его безусловном соблюдении не должно и не может быть. 

 

Кроме того, по одному из императивных правил главы 24 Гражданского кодекса РФ, закрепленному в пункте 2 статьи 385 
Гражданского кодекса РФ, «кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие 
право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования». Таким документом в рамках отношений 
по кредитному договору (ст. 819 Гражданского кодекса РФ) может являться только сам как таковой кредитный договор, требования к 
форме заключения которого изложены в ст. 820 Гражданского кодекса РФ.  

 

К тому же прошу принять к сведению письмо от 23.07.2010 № 01/10958-10-31 на  
№ А-01/1Е-516 от 07.07.2010, направленное Президенту Ассоциации российских банков Г.А. Тосуняну Министерством здоровья и 
социального развития РФ Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Г. Г. 
Онищенко. 

 

Руководствуясь Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, с момента получения данного 
Заявления прошу  
ОАО «_______________________», его представителей, а также связанные организации (коллекторские агентства и пр.) прекратить 
обработку моих персональных данных в указанной части.  

 

В случае нарушения закона, предупреждаю об ответственности по ст.137 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ст.13.11 
Кодекса об административных правонарушениях, ст.17 ФЗ «О защите прав потребителей» №2300-1  
от 07.02.1992 г.   

 

Прошу предоставить ответ в предусмотренные законодательством сроки. 

 

ФИО ___________________________    подпись _____________ 

 

 

Комментарий к шаблону 1.2  
Этот шаблон – Ваша защита и гарантия того, что ваши личные данные не попадут к коллекторам. 

В каждом договоре есть пометка, что все вопросы решаются через суд – а не звонками родственникам или на работу. 

Мы будем говорить о коллекторах подробно, пока остановимся вкратце. 
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Коллектора могут работать по агентскому договору. Тогда они работают от имени банка и Ваше заявление лишает их такой 
возможности.  Либо - банк продает им наш долг (по договору Цессии). Но коллекторские агенства не являются полноправными 
кредиторами, о чем мы пишем в письме по шаблону 1.2.  

Обратите внимание на письмо в конце шаблона. Оно также о незаконности передачи личных данных заемщиков коллекторам. 

 

 

 

Шаблон	  1.3.	  ЗАПРОС	  ССУДНОГО	  СЧЕТА.	  

	  
 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

«__» ____ 20 __г. между ОАО «____________________________» и мною был заключен кредитный договор  № _____________ на 

сумму _________,00 рублей, процентная ставка ____%. 

 

Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 

Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации от 16.07.2012 г. № 385-П предусмотрен порядок учета 

ссудной задолженности, согласно которому банку необходимо открыть и вести ссудный счет. Из пункта 2 статьи 5 Федерального 

закона "О банках и банковской деятельности" следует, что размещение привлеченных банком денежных средств в виде кредитов 

осуществляется банковскими организациями. 

 

Открытие ссудного счета происходит в любом случае при выдаче кредита, не зависит от воли заемщика, не требует согласие 

заемщика, это обязанность банка, установленная для него Центральным банком Российской Федерации, т.е. операция по открытию 

ссудного счета не является договорной. 

 

Таким образом, прошу предоставить мне номер и состояние ссудного счета для перечисления ежемесячных платежей по 

кредитному договору № _________. 
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ФИО ___________________________                 подпись _____________ 

 

 

 

Комментарий к шаблону 1.3.  
Ссудный счет позволяет погашать само тело кредита. 

На ссудном счете отражается движение заемных денежных средств – как выдачи, так и погашения. Кредитные организации 
используют эти счета для отображения в своем балансе собственно сумм задолженности. По данному счету:  Дебет – означает 
выдачу, Кредит – возврат кредита. 

Вы запрашиваете эти данные, чтобы понимать – сколько денег Вы уже погасили. 

В этом шаблоне Вы пишите ту сумму, которая есть в договоре. 

На Ваш запрос банк должен ответить письменно, как правило - в течение 10 дней, максимум – в течение 30. 

 

 

Шаблон	  1.4.	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  НА	  ЗАПРОС	  ВЫПИСКИ.	  
 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

«___»_________________201___г. между ООО «_________________________» и мною был заключен кредитный договор № 

_____________________ на сумму _______________________рублей, процентная ставка ____________%. Кредит выдан под залог 

единственного жилья (в случае ипотеки). 

 

На основании п.2 ст.857 Гражданского кодекса РФ (Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только 

самим клиентам или их представителям) я, как гражданин РФ, подписавший кредитный договор № ____________________ от 
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_______________г. с ОАО «_______________________» и пользующий своими конституционными правами на получение 

информации, касающейся меня лично, прошу  предоставить следующую информацию: 

 

Выписку из лицевого счета с указанием суммы, выплаченной мною за весь период действия кредитного договора на сегодняшний 

день (с учетом погашения основного долга, процентов, пени, штрафов и др.). Информацию прошу дать в понятной для обывателя 

форме. 

 

На основании, изложенного, прошу предоставить письменный ответ с запрашиваемой информацией. 

 

В случае не предоставления информации предупреждаю об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 140 Уголовного кодекса 

РФ, ст. 19.8.1 Кодекса об административных правонарушения РФ, а именно: не предоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о своей деятельности, не опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей 

деятельности субъектами естественных монополий. 

 

В настоящее время действия банка я расцениваю как противозаконные и вынужден, защищая свои права, обратиться в надзорные и 

правоохранительные органы с целью полной проверки по моему делу, так как затрагиваются мои конституционные права (на 

жилище, денежные средства, и пр.). 

 

Все необходимые документы у вас имеются. Платежи приостанавливаю до предоставления информации в соответствие с ст. 8, п.3 

ст.16; ст. 29 ФЗ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г. 

 

 

ФИО ___________________________    подпись _____________ 

 

 

Комментарий к шаблону 1.4.  
При аннуитетных платежах часто непонятно, какую часть задолженности Вы уже погасили. 

Был случай: за год погасили 650 тыс по ипотеке, из них на тело кредита пошло всего 35 000.  

Согласно закону, который вступил в силу  01.07.2014,  1 раз в мес. Вы имеете право бесплатно получить информацию по своему 
кредиту.  

Если у Вас ипотека, Вы пишите, что кредит выдан под залог единственного жилья. 

В предыдущем письме мы запрашивали № ссудного счета. Здесь мы запрашиваем информацию, сколько мы уже внесли и какая 
задолженность у нас еще осталась, т.е. подводим баланс по нашему долгу. 

 

Важно! Если Вы сейчас не платите по кредиту, Вам нужно хоть какое-то законодательное подтверждение - почему Вы этого не 
делаете. Если платите – убираете эту фразу. 
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Шаблон	  1.5.	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  О	  ВЫДАЧЕ	  КОПИЙ	  ДОКУМЕНТОВ.	  
 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 

 

 Между банком ОАО «______________________» и мной был оформлен кредитный договор № ___________________ от 

________________ г., процентная ставка __ %. 

 

Согласно статьи 2 ФЗ "О банках и банковской деятельности" № 395-1 от 02.12.1990г., правовое регулирование банковской 

деятельности осуществляется Конституцией РФ, а также федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

 

Согласно ст. 9 ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» № 15-ФЗ от 26.01.1996г., п.1 

ст.1 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, отношения с участием потребителей регулируются Гражданским 

кодексом РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Согласно п.2 ст. 24, п.4 ст. 29 Конституции РФ я имею полное право свободно искать и получать информацию любым законным 

способом; органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. Ст. 140 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность за нарушение указанных 

конституционных установлений, т.е. за неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном 

порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо за предоставление 

гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан - 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок от двух до пяти лет.  

 

В соответствии со ст. 19.8.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, не предоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о своей деятельности, не опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей 

деятельности субъектами естественных монополий, если опубликование и (или) предоставление таких сведений являются 

обязательными в соответствии с законодательством РФ, а равно нарушение установленных стандартов раскрытия информации о 

регулируемой деятельности субъектов естественных монополий  и форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и 

периодичность предоставления информации субъектами естественных монополий влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц. 

 

Учитывая вышеизложенное, прошу предоставить в десятидневный срок в соответствие с ст. 22 ФЗ «О защите прав потребителей» № 

2300-1 от 07.02.1992 г., надлежащим образом заверенные и подписанные копии следующих документов: 
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1. Заявление на получение кредита (пишите свой вариант) № __________________ от ____________ г.  

2. График погашения кредита -  приложение к заявлению на получение кредита (пишите свой вариант) № ___________ от 

_____________ г.  

3. Полис страхования № ___________ от _____________ г. 

 

Уведомляю кредитора о том, что до предоставления ответа я приостанавливаю выплату платежей, основание п. 1 ст. 12 Закона «О 

защите прав потребителей». 

 

ФИО ___________________________    подпись _____________ 

 

 

 

Комментарий к шаблону 1.5.  
Если у Вас на руках нет ни документов, ни их копий, Вы запрашивете их в банке, опираясь на: 

1) ст. 2 ФЗ "О банках и банковской деятельности" № 395-1 от 02.12.1990г.;  
2) ст. 9 ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» № 15-ФЗ от 26.01.1996г; 
3) п.2 ст. 24 и п.4 ст. 29 Конституции РФ; 
4) ст. 22 ФЗ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992.  

 

И просите предоставить вам надлежащим образом заверенные и подписанные копии следующих документов: 

 

1. Заявление на получение кредита (пишите свой вариант) № __________________ от ____________ г.  

2. График погашения кредита -  приложение к заявлению на получение кредита (пишите свой вариант) № ___________ от 

_____________ г.  

3. Полис страхования № ___________ от _____________ г. 

 

Уведомляю кредитора о том, что до предоставления ответа я приостанавливаю выплату платежей, основание п. 1 ст. 12 Закона «О 

защите прав потребителей». 

Важно! Если Вы сейчас не платите по кредиту, Вам нужно хоть какое-то законодательное подтверждение - почему Вы этого не 
делаете. Если платите – убираете эту фразу. 

 

 

Шаблон	  1.6.	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  О	  ВЫДАЧЕ	  КОПИИ	  ЗАКЛАДНОЙ.  
 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 
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Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

Заявление 

 

В целях осуществления своих конституционных прав на жилище, а также реализации данного права, руководствуясь ст.33 
Конституции РФ и ст. 33 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"  от 06.10.2003 N 
131-ФЗ, каждый гражданин РФ имеет полное право обратиться к любому должностному лицу органов государственной власти и 
должностному лицу органов местного самоуправления за разъяснением своих прав в определенной сфере управления и за 
получением государственной услуги. Органы государственной власти и их должностные лица, органы местного самоуправления и их 
должностные лица обязаны содействовать гражданину в реализации его конституционных прав и свобод. 

Согласно Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-ФЗ ст. 13 “Основные положения о 
закладной», обязанными по закладной лицами являются должник по обеспеченному ипотекой обязательству и залогодатель. 
Закладная  - это именная ценная бумага, которая удостоверяет право её законного владельца на получение исполнения по денежному 
обязательству, обеспеченному ипотекой, а также право залога на имущество, обремененное ипотекой. Кроме того, наличие 
закладной, выданной в установленном законом порядке, подтверждает права её законного владельца без предоставления других 
доказательств существования этого обязательства. 

(Закладная составляется банком, а подписывается уже должником — лицом, которому выдается кредит, в момент получения 
кредитных средств в банке. Поэтому особенно важно проверять все условия, указанные в закладной, на соответствие кредитному 
договору). 

В соответствии с нормой ст.24 Конституции РФ, прошу предоставить  мне копию закладной, так как данная информация касается 
моих конституционных прав на жилище. В своем ответе прошу руководствоваться действующим законодательством, а в частности 
ст.8, 10 ФЗ РФ № 59-ФЗ от 02.05.2006г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»  и направить его в мой адрес в  
письменном виде с приложением копии закладной. 

В случае не предоставления информации предупреждаю об уголовной ответственности, предусмотренной  ст. 140 Уголовного 
кодекса РФ, ст. 5.39, 5.59, 19.8.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Не предоставление сведений или 
предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий» (введена Федеральным 
законом от 25.12.2008 N 281-ФЗ). Не предоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, 
не опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий, если 
опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством РФ, а равно 
нарушение установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий  и 
форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных 
монополий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

Прошу предоставить информацию в установленные законодательством сроки. 

 

 

ФИО ___________________________    подпись _____________ 

 

 

Комментарий к шаблону 1.6.  
Предназначен для тех, у кого есть ипотека, но нет закладной. Оригинал закладной остается в банке. Вам нужно получить копию. 

 

 

 

*** 

Как Вы поняли, существует достаточно много моментов, где банки могут обмануть заемщика.  Но знание законов, грамотно 
составленные шаблоны и Ваша настойчивость позволяют успешно бороться с пока еще недостаточно цивилизованной банковской 
системой и вернуть свои деньги.
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ГЛАВА	  2.	  НЕЗАКОННЫЕ	  ПЛАТЕЖИ	  И	  КОМИССИИ	  
 

Нет ничего страшнее страха. 
Франклин Делано Рузвельт 

 

Страхи	  и	  реальность.	  
Мы столкнулись с проблемой: часто люди боятся вообще что-либо спрашивать «у начальства».   Например, человек написал запрос 
на выписку - и ждет чуть-ли не репрессий со стороны банка.   

Этот страх понятен (он сидит у нас в генах и объясняется столетиями крепостного права и десятилетиями произвола в прошлом 
веке), но не обоснован. За прошедшие 60 лет очень многое изменилось.  

Вы действуете строго в рамках закона, и закон на Вашей стороне.  Включайте мозги!  Как минимум, вникните в те документы, на 
которые мы ссылаемся в шаблонах и тексте этой книги. Прежде всего речь идет о Конституции, Гражданском кодексе и Законе о 
защите прав потребителей.  

Вы не поверите, сколько полезных открытий Вас ждет, если Вы дадите себе труд изучить собственные права!  

 

Кому	  адресовать	  письма?	  
Еще одно уточнение, связанное с проблемой страха: адресат в Ваших письмах банку. Многим психологически дискомфортно писать 
на «самый верх» - им было бы проще написать своему инспектору. 

Обращаем ваше внимание: писать надо именно председателю правления банка – чем выше человек по должности, тем больше у 
него полномочий принимать какие-либо решения и наоборот.  

У девушки, которая выдавала Вам договор, полномочий нет никаких!  К тому же, чем «выше» Вы направляете свой запрос, тем 
больше шансов, что он будет рассмотрен, а его исполнение будет находится под контролем сотрудников банка. 

Иногда само имя главного оказывает на рядовых сотрудников прямо-таки магическое действие: одному из наших клиентов в тот же 
день снизили ставку с 50 до 18 %, просто увидев «шапку» письма. 

 

*** 

Как мы уже знаем – банк такой же предприниматель, как все остальные коммерческие организации и его цель - получение прибыли. 

 

Основные	  статьи,	  которые	  помогут	  Вам	  вернуть	  свои	  деньги.	  
 

Статья 2 Конституции РФ: Признание, соблюдение и защита прав человека – это обязанность государства. 

Задача как чиновников, так и служащих банка – обеспечить соблюдение Ваших прав. Поэтому не надо ни хамить, ни просить. 
Общайтесь на равных - спокойно и обоснованно изложите свою позицию, опираясь на законодательство Российской Федерации. 

Мы хотим, чтобы это прочно вошло в Вашу голову: знание законов позволяет отстоять свои права в любой ситуации.  

Все слышали: незнание законов не освобождает от ответственности. А вот их ЗНАНИЕ, наоборот, часто освобождает, - например, от 
финансовой кабалы банков. 

 

Основные статьи, которые помогут Вам вернуть незаконно начисленные банком платежи и комиссии: 

Ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», 1 и 2 части: недействительность условий договора, ущемляющих права потребителей.  

Сейчас большинство договоров нарушают права потребителей. Как это происходит? 
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Например, договор составляется таким образом, что банк ничего не должен, а у потребителя – длинный перечень обязательств.  Даже 
переехать или поменять телефон просто так заемщик не может – он обязан отчитаться перед банком. 

 

Ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» признает договоры, нарушающие конституционные права недействительными. А если 
у потребителя в процессе исполнения договора возникнут убытки, изготовитель (в данном случае – банк) обязан их возместить в 
полном объеме. 

Именно об этом – о возмещении Ваших убытков, которые возникли из-за нарушения банками ваших прав и пойдет речь в этой главе. 
В частности, если банк навязал вам страховку, она подлежит возмещению в полном объеме, включая проценты за то время, которое 
банк незаконно пользовался Вашими деньгами. 

Также эта статья запрещает обуславливать приобретение одних услуг – другими. Убытки потребителя также подлежат возмещению в 
полном объеме. 

П.3 ст. 16 того же закона гласит, что продавец не вправе выполнять дополнительные услуги за плату без письменного согласия 
потребителя. Вы праве отказаться от оплаты таких работ, а если они оплачены – потребовать вернуть свои деньги. 

Ст. 22 Закона «О защите прав потребителей» содержит очень важную информацию – о сроках удовлетворения требований 
потребителя. 

К примеру, в случае предоставления (банком) ненадлежащей информации о товаре (кредитном договоре), ответ должен быть 
предоставлен потребителю в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования. 

Что делать, если в Вашем договоре (оферте, анкете-заявке и т.д.)  уже стояла галочка, что вы согласны на страховку? Это означает, 
что банк ограничил Ваш свободный выбор на приобретение услуги, что также является нарушением Ваших прав. 

Ст. 22 ГК РФ: договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми 
актами, действующими на момент заключения.  

То есть, если Ваш договор не соответствует этим актам, то он является недействительным в этой части.  

! ВАЖНО: ни в коем случае нельзя в одностороннем порядке отказываться от исполнения договора. 

А как надо?  Ст. 422 ГК РФ  - Вам необходимо написать в банк заявление о том, что банк нарушает законодательство в следующих 
(перечислить) пунктах договора. 

Ст. 820 ГК РФ – кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, иначе он признается ничтожным. Заявка, оферта, 
соглашение и другие документы с разнообразными названиями НЕ являются кредитными договорами. Банк должен привести этот 
документ в соответствие с законодательством. 

 

Незаконные	  комиссии	  банков.	  
Напомним – к ним относятся любые комиссии: за выдачу кредита, открытие ссудного счета, рассмотрение кредитной заявки, за 
выдачу наличных (кроме случая, когда деньги выдаются по кредитной карте), за досрочное погашение и т.д., и т.п. 

Важный факт: срок исковой давности по кредитным договорам составляет 3 года.  

Т.е. в течение 3-х лет с момента совершения сделки потребитель может оспорить эту сделку и отстоять свои права. Сделка в данном 
случае – это не момент заключения договора, а момент нарушения ваших прав.  

Например, вы взяли кредит 5 лет назад, а погасили его – 2 года назад, причем банк снял с Вас проценты за досрочное погашение. В 
этом случае 3 лет не прошло, Вы можете подать на банк в суд и вернуть свои деньги. 

НО! Если были нарушены ваши права, то вы может подать в суд и по истечении 3х лет – по таким делам срок исковой давности не 
применяется. - см. ст. 199 ГК РФ. 

Банк может не пойти на это сразу – но его юристы отлично понимают, что в данном случае закон на Вашей стороне. И если банк 
заботится о своей репутации, то, скорее всего, он вернет вам деньги в досудебном порядке. 

Если же банк будет неадекватен – решаем этот вопрос в суде. 

Как	  банк	  возвращает	  деньги?	  	  
Так, как Вы укажете в своем заявлении – либо наличными, либо в счет погашения задолженности. 

Если во время выплаты кредита банк вводит новую комиссию - например за снятие денег в банкомате банка – это условие, которое 
ухудшает для Вас условия договора. Вы вправе требовать его отмены и возврата незаконно начисленных процентов.
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Приложение	  2	  
 

Шаблон	  2.1.1.	  ВОЗВРАТ	  ЕДИНОВРЕМЕННОЙ	  /	  ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ	  КОМИССИИ	  
 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ О ВОЗВРАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ / ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМИССИИ 

 

«__» _____201__г. между ОАО «______________________________» и мною был заключен кредитный договор (ипотека в силу 

закона) № ___________ на сумму ____________,00 рублей, процентная ставка _____%. 

 

При заключении кредитного договора с меня была взыскана незаконная комиссия за выдачу кредита. По условиям кредитного 

договора, ОАО «_____________________» возложил на меня обязанность по оплате единовременной комиссии за выдачу кредита / за 

открытие и ведение ссудного счета. 

 

Таким образом, банк обусловил предоставление кредита оплатой дополнительной услуги. Статьей 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» гарантировано право потребителя на свободный выбор услуг. Пунктом 2 рассматриваемой статьи Закона запрещается 

обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг. Убытки, причиненные потребителю вследствие 

нарушения его права на свободный выбор услуг, возмещаются исполнителем в полном объеме.  

 

В соответствии с п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ, по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Пунктом 2 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее - 

Закон о банках и банковской деятельности) установлено, что размещение привлеченных банком денежных средств в виде кредитов 

осуществляется банковскими организациями от своего имени и за свой счет. 

Следовательно, выдача кредита - это действие, направленное на исполнение обязанности банка в рамках кредитного договора. 
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Поскольку выдача кредита совершается банком, прежде всего в своих интересах, то данное действие не является услугой, 

оказываемой заемщику, в смысле положений пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ, следовательно, взимание комиссии за 

выдачу кредита является неправомерным, а также ущемляет права потребителя. 

 

Прошу учесть, что Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда 

№ 7171/09 от 02 марта 2010 г. и решение Арбитражного суда Красноярского края от 23 ноября 2010 года по делу № А33-15173/2010 

указывают на ст.199 Гражданского кодекса РФ - применение исковой давности «требование о защите нарушенного права 

принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности». 

 

Согласно ст.15 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» расходы, понесенные гражданином на 

оплату подобных услуг, являются убытками, возникшими вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, 

услуг), которые подлежат возмещению в полном объеме, а с учетом большого периода задержки – в двойном размере.  

 

В соответствии с ч.1 ст.395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 

лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства 

кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  

 

Расчет процентов: http://arbitr.ru/vas/calc395/ (расчет суммы задолженности осуществляется с учетом правовой позиции, изложенной 

в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5451/09 от 22.09.2009 г.). 

Проценты итого за период = (0) * 0 * 8.25/36000 = 0 руб. 0 коп. (ставка рефинансирования 8,25%).  

 

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что условия, ущемляющие права потребителей, в силу прямого указания закона 

признаются недействительными, а действия банка неправомерными, руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» 

прошу:  

1. Исключить из кредитного договора от «____» _________ 20___ года  

№ ___________ условия __________________, обязывающие заемщика уплатить Банку ___________________________ комиссию за 

выдачу кредита  

2. Возместить мне убытки в размере _______ руб., причиненные нарушением моего права на свободный выбор услуг, а также сумму 

по процентам за пользование в размере _____ руб. 

 

В случае не устранения нарушения моих прав потребителя в добровольном порядке, буду вынужден обратиться за защитой своих 

нарушенных прав в государственные органы по защите прав потребителей и в суд с дополнительными требованиями о компенсации 

морального вреда. На основании пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя.  

 

Прошу предоставить ответ в десятидневный срок в соответствие с ст. 22 Закона «О защите прав потребителей». 

 

ФИО _________________________    подпись __________ 
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Комментарий к шаблону 2.1.1.  
1. Слово в слово переписываете название своего кредитного документа – даже если там несколько слов. 
2. Банк не имеет права брать с Вас плату за исполнение своих же обязательств по договору  -  следовательно любые комиссии 

незаконны. 
 

3. Ст. 395 ГК РФ – за то, что банк незаконно удержал деньги, он должен вернуть не только саму сумму но и проценты на нее, 
которые рассчитываются по ставке рефинансирования. 

 
4. В калькуляторе: первая дата, которую мы вводим – дата удержания комиссии банком, вторая – дата, когда Вы подаете 

претензию. Программа сама высчитывает количество дней, когда банк незаконно пользовался нашими деньгами и сумму, 
которую он должен нам вернуть. (36 000 – это 360 (количество условных дней в году) Х 100%  

 
5. Если у Вас ипотечный кредит, комиссию за выдачу ипотеки, скорее всего, удастся вернуть только через суд. 

 
6. Если банк нарушил Ваши права, на ответ у него есть только 10 дней, а не 30. 

 
7. Шаблон подходит для возврата любой комиссии. Можно объединить в претензии несколько схожих комиссий. 

 
8. Если комиссия не отражена в договоре, но деньги сняли(или они  «возникли» в графике платежей, тогда мы также 

руководствуемся ст. 16 Закона «О защите прав потребителей»  –  о недопустимости взимания платы за дополнительные 
услуги, на которые не было получено согласия потребителя в письменной форме. Если Вы такое согласие дали -  
например, на дистанционное банковское обслуживание – то да, с Вас будут взимать определенную плату (кроме тех 
случаев, когда эти услуги были навязаны  Вам как обязательные).  

 
9. Если банк отвечает, что «возвратить можно (было) в течение 21 дня» – все равно руководствуемся положениями 

законодательства. На заборе тоже много чего пишут; Вы же не рассматриваете эти надписи в качестве истины в последней 
инстанции и руководства к действиюJ.  

 
Сотрудники банка будут говорить Вам то, что сказал руководитель (т.е. то что выгодно банку). А это, как мы уже много раз 
убедились, достаточно часто противоречит законам РФ.  
 
 
 

 

 

Шаблон	  2.1.2.	  ВОЗВРАТ	  КОМИССИИ	  ЗА	  ДОСРОЧНОЕ	  ПОГАШЕНИЕ	  КРЕДИТА	  

	  
Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 
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Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ О ВОЗВРАТЕ КОМИССИИ ЗА ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА 

 

«__» _____201__г. между ОАО «______________________________» и мною был заключен кредитный договор (ипотека в силу 

закона) № ___________ на сумму ____________,00 рублей, процентная ставка _____%. 

 

«__» _____201__г. я произвел полное/частичное досрочное погашение задолженности по вышеуказанному договору. При этом с меня 

была взыскана незаконная комиссия за досрочное погашение кредита. По условиям кредитного договора, ОАО 

«_____________________» возложил на меня обязанность по оплате комиссии за полное/частичное погашение кредитной 

задолженности (переписать формулировку из договора).   

 

В п. 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 №146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите права потребителей 

при заключении кредитных договоров» было дано однозначное разъяснение о незаконном характере комиссии, взымаемой за 

полное/частичное погашение кредита. 

 

Согласно п. 4 ст. 809 Гражданского кодекса РФ, банк имеет право при досрочном возврате суммы кредита на получение с заемщика 

процентов по договору, начисленных включительно до дня возврата суммы кредита полностью или ее части. 

 

Исходя из имеющейся судебной практики, в порядке применения п. 2 ст. 810 Гражданского кодекса РФ, уплачиваемые заемщиком 

проценты являются платой за пользование кредитом, соответственно при досрочном возврате суммы займа период пользования 

сокращается, и, соответственно, плата за пользование кредитом не должна увеличиваться путем уплаты комиссии.  

 

В определении Советского районного суда г. Казань от 17.01.2012 по делу № 11-11/12 в обоснование незаконного характера 

комиссии за досрочный возврат кредита дополнительно приводится довод о том, что заранее предусмотренная комиссия за 

досрочный возврат кредита не является фактически понесенными расходами банка, поэтому установление в кредитном договоре 

платы за досрочный возврат заемщиком-гражданином суммы кредита нарушает законодательство о защите прав потребителей. 

 

Прошу учесть, что Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда 

№ 7171/09 от 02 марта 2010 г. и решение Арбитражного суда Красноярского края от 23 ноября 2010 года по делу № А33-15173/2010 

указывают на ст.199 Гражданского кодекса РФ - применение исковой давности «требование о защите нарушенного права 

принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности». 

 

Согласно ст.15 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» расходы, понесенные гражданином на 

оплату подобных услуг, являются убытками, возникшими вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, 

услуг), которые подлежат возмещению в полном объеме, а с учетом большого периода задержки – в двойном размере.  

 

В соответствии с ч.1 ст.395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 
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лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства 

кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  

 

Расчет процентов: http://arbitr.ru/vas/calc395/ (расчет суммы задолженности осуществляется с учетом правовой позиции, изложенной 

в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 5451/09 от 22.09.2009 г.). 

Проценты итого за период = (0) * 0 * 8.25/36000 = 0 руб. 0 коп. (ставка рефинансирования 8,25%).  

 

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что условия, ущемляющие права потребителей, в силу прямого указания закона 

признаются недействительными, а действия банка неправомерными, руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» 

прошу:  

1. Исключить из кредитного договора от «____» _________ 20___ года  

№ ___________ условия __________________, обязывающие заемщика уплатить Банку ___________________________ комиссию за 

досрочное погашение кредита.  

2. Возместить мне убытки в размере _______ руб., причиненные нарушением банком действующего законодательства, а также сумму 

по процентам за пользование в размере _____ руб. 

 

В случае не устранения нарушения моих прав потребителя в добровольном порядке, буду вынужден обратиться за защитой своих 

нарушенных прав в государственные органы по защите прав потребителей и в суд с дополнительными требованиями о компенсации 

морального вреда. На основании пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя.  

 

Прошу предоставить ответ в десятидневный срок в соответствие с ст. 22 Закона «О защите прав потребителей». 

 

ФИО _________________________    подпись ___________ 

 

 

Комментарий к шаблону 2.1.2.  

1. Этот шаблон лишает банк возможности ограничивать Ваши права в исполнении кредитного договора. 

2. Дальнейшие пункты и расчет процентов – совпадают с предыдущим шаблоном. 

3. По ипотечным кредитам комиссия за досрочное погашение доходит до 5 % от суммы кредита, но это не делает ее более 
законной. Возвращаем с помощью данного шаблона. 

4. Если банк все-таки решит не возвращать Вам деньги, его издержки по суду будут намного выше. 

5. Исключаем данный пункт из договора, чтобы у банка больше не возникало искушения снимать с нас эту незаконную 
комиссию. 

6. Если у Вас имело место частичное досрочное погашение, считаем сколько удержал банк по каждому платежу отдельно и 
так же отдельно записываем эти суммы в претензии. 

7. Если в договоре записано, что досрочно погашать можно только с третьего платежа – это тоже незаконное ограничение 
Ваших прав и этот пункт надо убирать. Особенно часто такие пункты встречаются в ипотечных договорах (причем иногда 
срок запрета на досрочное погашение составляет до 1 года) 

Шаблон	  2.2.1.	  ВОЗВРАТ	  СТРАХОВКИ	  (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ	  КРЕДИТ)	  
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Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ О ВОЗВРАТЕ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖА 

 

«____» ___________________20__г. между ООО «__________________» и мною был заключен кредитный договор № 

_____________________ на сумму _________________________рублей, процентная ставка ____________%. При заключении 

кредитного договора мне была навязана страховка, о чем свидетельствует договор страхования/пункт в кредитном договоре 

№___________от___________. 

 

Как следует из Решения Арбитражного суда Красноярского края 23 ноября 2010 года по делу № А33-15173/2010, условие 

кредитного договора об обязательном страховании заемщиком рисков является незаконным, поскольку страхование может 

носить обязательный характер только в случаях, предусмотренных законом. Банк вместе с кредитным договором вынудил меня 

подписать этот договор страхования/пункт в кредитном договоре ОАО "__________________________" на сумму 

________________рублей, что подтверждено самим договором страхования/кредитным договором, путем включения 

соответствующих условий в кредитный договор. Положения кредитного договора были сформулированы самим банком (в виде 

разработанной типовой формы) таким образом, что без страхования кредит не выдавался. То есть получение кредита было напрямую 

обусловлено приобретением страхового полиса.  

 

Пункты типовой кредитной сделки не соответствуют правовым нормам, а именно вменение в обязанность заёмщика страховать 

риски гибели, хищения и повреждения предмета залога, жизни и потери трудоспособности. В силу пункта 1 статьи 16 «Закона о 

защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными 

законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

 

Прошу принять к сведению, что п.2 ст.16 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрен запрет обуславливать 

приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг. Включение в договор условия об обязательном страховании 

противоречит принципу свободы воли сторон, что значительно ущемляет право потребителя на свободный выбор услуги. 
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Замечу, что в соответствии с главой 48 Гражданского кодекса РФ, страхование относится к отдельным видам обязательства. Статьей 

927 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что страхование может носить обязательный характер только в случая, 

предусмотренных законом.  

Однако сотрудник банка, оформлявший кредит, не указал на наличие закона, согласно которому получение потребительского 

кредита/кредита наличными возможно лишь при условии обязательного заключения вышеуказанного договора страхования (своя 

история).  

 

В силу ч. 2 ст. 935 Гражданского кодекса РФ, обязанность страховать свою жизнь и здоровье не может быть возложена на 

гражданина по закону.  

 

Кроме того, в Обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных 

обязательств, Утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2013 года сказано, что «включение в 

кредитный договор условия об обязанности заёмщика застраховать свою жизнь и здоровье, фактически являющееся условием 

получения кредита, свидетельствует о злоупотреблении свободой договора» (п. 4.1) и «требование банка о страховании заёмщика в 

конкретной названной банком страховой компании и навязывание условий страхования при заключении кредитного договора не 

основано на законе» (п. 4.2). 

 

К тому же, согласно ст. 946 Гражданского кодекса РФ «Тайна страхования», страховщик не вправе разглашать полученные им в 

результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии 

их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц. За нарушение тайны страхования страховщик в зависимости от рода 

нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 150 

настоящего Кодекса. Страховая компания нарушила данную статью закона, передав персональные сведения третьему лицу – банку. 

 

В соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица 

подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора 

учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  

 

Расчет процентов: http://arbitr.ru/vas/calc395/ (расчет суммы задолженности осуществляется с учетом правовой позиции, изложенной 

в Постановлении Президиума ВАС РФ № 5451/09 от 22.09.2009 г.) 

Проценты итого за период = (0) * 0 * 8.25/36000 = 0 руб. 0 коп. (ставка рефинансирования 8,25%). 

 

В связи с тем, что в период действия договора страхования страхового случая со мной не произошло, и в связи с нарушением 

страховой компанией ст. 946 ГК РФ я имею полное право расторгнуть договор страхования и требовать возврата страховой суммы, 

так как страховой взнос – это мой расход, являющийся убытком. 

 

Прошу учесть, что Постановление Президиума ВАС № 7171/09 от 02 марта 2010 г., и решение Арбитражного суда Красноярского 

края 23 ноября 2010 года по делу № А33-15173/2010 указывают на ст.199 Гражданского кодекса РФ «Применение исковой 
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давности»: требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока 

исковой давности. 

 

Согласно ст.15 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» расходы, понесенные гражданином на 

оплату подобных услуг, являются убытками, возникшими вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, 

услуг), которые подлежат возмещению в полном объеме, а с учетом большого периода задержки – в двойном размере. 

 

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что условия, ущемляющие права потребителей, в силу прямого указания закона 

признаются недействительными, а действия банка неправомерными, руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей»,  

ПРОШУ:  

1. Исключить из кредитного договора от «____» _________ 20___ года  

№ ___________ условия, являющиеся нарушением моего права на свободный выбор услуг. 

2. Произвести возврат выплаченной страховой премии в размере ____________ (_____________________ рублей) ___ копеек, и 

проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания в соответствии с ч.1 

ст.395 Гражданского кодекса РФ итого за период ___________. Итого: _____________ рублей. 

 

В случае не устранения нарушения моих прав потребителя в добровольном порядке буду вынужден обратиться за защитой своих 

нарушенных прав в государственные органы по защите прав потребителей и в суд с дополнительными требованиями о компенсации 

морального вреда. На основании пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя.  

 

Прошу предоставить ответ в десятидневный срок в соответствие с ст. 22 Закона «О защите прав потребителей».  

 

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

ФИО _________________________    подпись ___________ 

 

 

Комментарий к шаблону 2.2.1.  
1. Страховка присутствует почти в каждом кредитном договоре, причем ее сумма намного выше большинства остальных 

комиссий и составляет в среднем около 40 000 рублей. 
2. Вместо текста, выделенного курсивом, Вы пишите те риски, от которых застраховали Вас – просто тупо переписываете из 

договора страхования/пункта в кредитном договоре - слово в слово. 
3. Если Вы еще не поняли, что ст.16. Закона «О Защите прав потребителей» - это «Ваше ВСЁ» в общении с банками, самое 

время открыть ее и внимательно прочитать. 
4. Второй участок текста, выделенный курсивом: здесь очень важно не врать: пишите как это происходило у Вас, спокойно и 

без эмоций. Не нужно писать по три восклицательных знака в каждом предложении - Вы общаетесь с банком НА 
РАВНЫХ в деловом и конструктивном стиле.  

5. Банк не имеет права заставлять Вас страховать свою жизнь и здоровье. 
6. Рассказы сотрудника банка о том, что предлагаемая Вам страховая компания – самая лучшая на рынке, мягко говоря, не 

соответствуют действительности: если Вы захотите застраховаться, то сможете сделать это самостоятельно на гораздо 
более выгодных условиях (по сравнению с банковскими - просто за копейки). 
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Почему банки продают страховки?  Все просто, у них тоже есть планы продаж. Кроме того, у многих банков есть партнерские 
программы, и сотрудник, который продает страховку, получает за это вознаграждение (как правило – денежное, реже – подарочный 
сертификат). 
 
Знаете, как делается аккредитация страховой компании в банке? Банк конечно проверяет ее отчетность, но реальный критерий 
выбора – размещение страховой компанией у него на депозите нескольких миллионов рублей. 
 

1. Расчет по процентам – производится аналогично предыдущим шаблонам. 
2. С кого требовать возврат страховки?  С банка – обязательно. Такой же запрос можете направить в страховую компанию. 
3. Если страховая компания аффилирована с банком, доказать что страховка была Вам навязана еще проще. 
4. Если страховка была включена в сумму кредита, Вам должны не только вернуть сумму страховки и проценты, но и 

пересчитать график платежей, так как сумма кредита также уменьшится. На всякий случай, включите фразу о пересчете 
графика платежей в свое заявление: несмотря на то, что он должен пересчитываться автоматически, некоторые банки 
склонны об этом «забывать». Срок возврата – 10 дней. 

5. Если у вас в договоре есть пункт о страховании, обязательно исключите его из договора. 
6. Если у Вас есть только договор страхования, а в кредитном договоре нет упоминания о страховке, и она не включена в 

сумму кредита (допустим, Вы оплатили ее наличными) - скорее всего сочтут, что Вы застраховались добровольно. Но если 
можно проследить связь между договором страхования и кредитным договором – то есть шанс доказать, что страховка 
была вам навязана. 

7. Если Вы заключили договор после 01.07.214., Вам должны были предложить 2 варианта: 
8. Страховка и меньшая процентная ставка 
9. Без страховки, но с большей процентной ставки.  
10. Если это условие было выполнено, оснований для возврата страховки после 01.07.2014. у Вас нет. 
11.  Если банк угрожает в случае возврата страховки поднять Вам процентную ставку, то, даже если он осуществит эту угрозу, 

Вы докажете незаконность этих действий - банк будет вынужден вернуть Вам прежний процент. 

 

 

Шаблон 2.2.2. ПРЕТЕНЗИЯ О ВОЗВРАТЕ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖА (ИПОТЕКА) 
 

 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ О ВОЗВРАТЕ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖА 

 

«___» ______201_ г. я заключил договор ипотеки № _____. Условиями кредитного договора банк обязал меня произвести 

страхование в страховой компании _______________. 

 

Статьей 927 ГК РФ,  предусмотрено, что страхование может носить обязательный характер только в случаях, предусмотренных 

законом. Как следует из Решения Арбитражного суда Красноярского края 23 ноября 2010 года по делу № А33-15173/2010, что 

условие кредитного договора об обязательном страховании заемщиком рисков является незаконным. 
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Из пунктов моего кредитного договора следует, что на меня как на потребителя возложена обязанность по страхованию квартиры на 

случаи утраты и повреждения, риска утраты права собственности на квартиру, жизни, трудоспособности/от несчастного случая и 

болезней заемщика до предоставления кредитных средств. Таким образом, страхование квартиры на случаи утраты и повреждения, 

риска утраты права собственности на квартиру, жизни, трудоспособности/от несчастного случая и болезней заемщика до 

предоставления кредитных средств является обязательным условием договора. Иного   порядка   получения   денежных   средств   в   

рамках   обязательств   по   договору   не предусмотрено и безальтернативно.  

 

Положения кредитного договора были сформулированы самим банком (в виде разработанной типовой формы) таким образом, что 

без страхования кредит не выдавался. То есть получение кредита было напрямую обусловлено приобретением страхового полиса. 

Пункты типовой кредитной сделки не соответствуют правовым нормам, а именно вменение в обязанность заёмщика страховать 

риски гибели, хищения и повреждения предмета залога, жизни и потери трудоспособности. В силу пункта 1 статьи 16 «Закона о 

защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными 

законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

 

Кроме этого, сотрудник банка, оформлявший кредит, настоял на том , чтобы договор страхования был заключен с компанией, 

которая «аккредитована» банков. Однако действующее законодательство РФ не содержит норм, объясняющий, по каким 

критериям банки осуществляют «аккредитации». страховых компаний. Таким образом, банк навязал мне услуги страховой 

компании по сугубо личному выбору, не обоснованному на законодательном уровне.  

 

Помимо этого, обращаю ваше внимание, что в Обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров 

об исполнении кредитных обязательств (утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2013 года) сказано, 

что «включение в кредитный договор условия об обязанности заёмщика застраховать свою жизнь и здоровье, фактически 

являющееся условием получения кредита, свидетельствует о злоупотреблении свободой договора» (п. 4.1) и «требование банка о 

страховании заёмщика в конкретной названной банком страховой компании и навязывание условий страхования при заключении 

кредитного договора не основано на законе. 

 

К тому же, согласно ст. 946 Гражданского кодекса РФ «Тайна страхования», страховщик не вправе разглашать полученные им в 

результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии 

их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц. За нарушение тайны страхования страховщик в зависимости от рода 

нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 150 

настоящего Кодекса. Страховая компания нарушила данную статью закона, передав персональные сведения третьему лицу – банку. 

 

В связи с тем, что в период действия договора страхования страхового случая со мной не произошло и в связи с нарушением 

страховой компанией ст. 946 Гражданского кодекса РФ я имею полное право расторгнуть договор страхования и требовать возврата 

страховой суммы.  

В соответствии с ч.1 ст.395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 

лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства 

кредитора учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  

 

Расчет процентов: http://arbitr.ru/vas/calc395/ (расчет суммы задолженности осуществляется с учетом правовой позиции, изложенной 

в Постановлении Президиума ВАС РФ № 5451/09 от 22.09.2009 г.) 

Проценты итого за период = (0) * 0 * 8.25/36000 = 0 руб. 0 коп. (ставка рефинансирования 8,25%). 

 

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что условия, ущемляющие права потребителей, в силу прямого указания закона 

признаются недействительными, а действия банка неправомерными, руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» 

ПРОШУ:  
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1. Исключить из кредитного договора от «____» _________ 20___ года  

№ ___________ условия, являющиеся нарушением моего права на свободный выбор услуг. 

2. Произвести возврат выплаченной страховой премии в размере ____________ (____________________________ рублей) ___ 

копеек. и проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания в 

соответствии с ч.1 ст.395 Гражданского кодекса РФ итого за период ___________. Итого: _____________ рублей. 

 

В случае не устранения нарушения моих прав потребителя в добровольном порядке буду вынуждена обратиться за защитой своих 

нарушенных прав в государственные органы по защите прав потребителей и в суд с дополнительными требованиями о компенсации 

морального вреда. На основании пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя.  

 

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

 

ФИО _________________________    подпись ___________ 

 

 

Комментарий к шаблону 2.2.2.  
По автокредитам, как и по ипотеке, по закону Вы обязаны застраховать залог. Могут также «попросить» застраховать Вашу жизнь и 
здоровье. 
 
Здесь Вы действуете на том основании, что банк ограничил Вас в выборе компании. (Часть страховки уходит в банк – обычно это от 
10 до 50% суммы). 
 
Вы можете написать в банк гарантийное письмо, что в течение 2-х дней принесете страховой полис: 100%, что Вы перестрахуетесь 
дешевле. 
 
В остальном – все аналогично предыдущему шаблону. 
 
 
 
 
 

Шаблон	  2.3.	  ИЗМЕНЕНИЕ	  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ	  ПОДСУДНОСТИ	  
 
 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 
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Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

 

Заявление об изменении пункта договора «территориальная подсудность» как вступающего в противоречие с Законом «О защите 

прав потребителей» 

 

 

«___»_____________201___г. между ОАО «__________________» и мною был заключен кредитный договор № 

________________________ на сумму ____________________рублей, процентная ставка ______%. 

 

Согласно статьи 2 ФЗ "О банках и банковской деятельности" № 395-1 от 02.12.1990г., правовое регулирование банковской 

деятельности осуществляется Конституцией РФ, а также федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

 

Согласно ст. 9 ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» № 15-ФЗ от 26.01.1996г., п.1 

ст.1 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, отношения с участием потребителей регулируются Гражданским 

кодексом РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Изучив кредитный договор, я выявил пункт о территориальной подсудности, который нарушает мои права как потребителя, 

ущемляет мои права и интересы 

А именно: 

пп.___ – рассмотрение исковых требований в ___________ районном суде г.__________, что является нарушением прав по 

рассмотрению иска по подсудности и подведомственности. 

 

В связи с тем, что при заключении кредитного договора я как заёмщик был фактически лишен возможности влиять на 

содержание договора, проект которого был разработан банком и содержал в себе условия, существенным образом 

нарушающие баланс интересов сторон, считаю целесообразным применить к такому договору положения статьи 428 

Гражданского кодекса РФ о договорах присоединения. В ст.450 Гражданского кодекса РФ определено, что изменение договора 

возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими законами или договором, а также в 

судебном порядке. 

 

Как указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23.02.1999 №4-П «По делу о проверке 

конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 03.02.1996 г. «О банках и банковской деятельности», 

гражданин является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость ограничить 

свободу договора для другой стороны, т.е. для банков.  

 

Договоры кредитования являются типовыми, с заранее определенными условиями, а значит потребитель, как сторона в договоре, 

лишен возможности влиять на его содержание. Таким образом, включение банком в кредитный договор, заключаемый с 



[Введите название документа] 
	  

Александр Белановский, Светлана Шевченко  
www.BizMotiv.ru 

                                               

 41 

 

	  

гражданином, условия о возможности одностороннего изменения договора ущемляет установленные законом права потребителя. 

 

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными (ст. 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей»). 

 

Таким образом, предлагаю добровольно изменить п.п._________с применением следующей формулировки: 

 

При возникновении разногласий между Кредитором и Заемщиком по вопросам исполнения настоящего ___________________ 

(вписать наименование своего документа), исковые заявления Кредитора к Заемщику подлежат рассмотрению в __________ 

Федеральном суде _________________ района г. ______________.  

 

Прошу принять к сведению, ОАО «_____________», будучи предпринимателем, осуществляет свою деятельность на свой страх и 

риск и не имеет права навязывать заемщику услуги, противоречащие его правам и свободам. 

 

На основании изложенного, предлагаю в добровольном порядке, не доводя дела до суда и до проверок деятельности организации 

правоохранительными органами, исключить из кредитного договора вышеуказанный пункт, не основанный на законодательстве РФ.  

 

Статья 983 ГК РФ. Последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Действия в чужом интересе, 

совершенные после того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не влекут для 

последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц. 

 

Ответ прошу предоставить в установленные законом сроки.  

 

Уведомляю кредитора о том, что до предоставления ответа я приостанавливаю выплату платежей. 

 

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

 

ФИО ___________________________    подпись _____________ 

 

 
 

Комментарий к шаблону 2.3.  
Рассмотрим, что такое территориальная подсудность. Часто в кредитных договорах банк прописывает свой суд, а иногда – и 
конкретного судью. 
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Чем это плохо для Вас. 
Во-первых, это нарушает Ваши права и свободы. 
Во-вторых, этот суд может находится от Вас за тридевять земель. 
И в-третьих, суд банка – это гарантированная коррупция, все вопросы в нем заранее решены в пользу банка. 
 
Еще раз напомним, Закон - на Вашей стороне, - поэтому Вы и пишите это заявление.  
 

1. Конституционный суд РФ – высшая судебная инстанция страны, его решения принимаются безоговорочно. 
2. Вы можете предложить банку изменить условия договора, которые ущемляют Ваши права. 
3. Пишите тот суд, который вам удобен – как правило, по месту Вашего проживания. 
4. Ст. 983 ГК РФ – очень важна, от всей души рекомендуем потратить время на ее осознание. 
5. Текст, выделенный красным цветом, пишем, если Вы не платите и у Вас есть просрочки: Вам нужен аргумент для банка, 

чтобы не платить. Если Вы платите – полностью или частично -  убираете эти строки.  
6. Пока Вы не уведомили банк о том, что считаете свои права нарушенными, Вы обязаны выполнять положения договора. 
7. Это заявление полезно написать на всякий случай – чтобы не оказаться перед необходимостью ехать через полстраны. 
8. Если такого пункта нет в Вашем договоре – иски рассматриваются по месту жительства заемщика (что вам и требуется). 
9. Вы можете предложить банку расторгнуть договор. Весьма вероятно, что банк на это не пойдет, но это заявление может 

Вам пригодится, если банк подаст на Вас в суд. Тогда вы скажете, что Ваши права ущемляли (см. ст.  983 ГК РФ).  
10. Отказ банка изменить валюту договора, например, перевести долларовый кредит в рубли не является нарушением Ваших 

прав. Здесь нет умысла банка, это рынок и его риски.  
11.  Оригиналы ПТС и закладной на квартиру остаются в банке, вам на руки выдаются копии этих документов. 

 

 

Шаблон	  2.4.	  ИСКЛЮЧЕНИЕ	  ИЗ	  ДОГОВОРА	  ПУНКТОВ,	  КОТОРЫЕ	  
УЩЕМЛЯЮТ	  ВАШИ	  ПРАВА.	  

	  
Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

Заявление об исключении пунктов договора как вступающих в противоречие с Конституцией РФ и ФЗ «О защите прав 

потребителей» 

 

«____» __________________201__г. между ОАО «______________________________» и мною был заключен кредитный договор № 

_________________ на сумму __________________рублей, процентная ставка ___%. 
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В статье 2 Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» сказано, что правовое регулирование 

банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, а также федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

 

Согласно ст. 9 ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» № 15-ФЗ от 26.01.1996г., п.1 

ст.1 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, отношения с участием потребителей регулируются Гражданским 

кодексом РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

. 

Изучив кредитный договор я выявил пункты, нарушающие мои права как потребителя, ущемляющие мои права и интересы. 

 

 

А именно: 

1. п. ____ - Личное страхование и вменение мне названной банком страховой компании.  

Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, 

Утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2013 года:  

п.4 - в качестве дополнительного способа обеспечения исполнения кредитного обязательства допускается только добровольное 

страхование заемщиком риска своей ответственности,  

п.4.1 - включение в кредитный договор условия об обязанности заемщика застраховать свою жизнь и здоровье, фактически 

являющееся условием получения кредита, свидетельствует о злоупотреблении свободой договора,  

п.4.2 - требование банка о страховании заемщика в конкретной названной банком страховой компании и навязывание условий 

страхования при заключении кредитного договора не основано на законе. 

Прошу принять к сведению, что п.2 ст.16 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрен запрет обуславливать 

приобретение одних услуг обязательным приобретением иных услуг. Включение в договор условия об обязательном страховании 

противоречит принципу свободы воли сторон, что значительно ущемляет право потребителя на свободный выбор услуги. 

Также прошу принять во внимание разъяснение Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области о включении в кредитный 

договор условия о страховании жизни и здоровья как ущемление прав потребителя. 

 

2. п.______ – Права безакцептного (бесспорного) списание денежных средств с любых счетов заемщика и заключение 

новых счетов с банками, перенесение непогашенной в срок задолженности на счета просроченных ссуд и просроченных 

процентов. 

 Данные пункты противоречат ст.2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». 

п. 1. ст.35 Конституции РФ: «Право частной собственности охраняется законом», 

п. 2. ст.35 Конституции РФ: «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами», 



[Введите название документа] 
	  

Александр Белановский, Светлана Шевченко  
www.BizMotiv.ru 

                                               

 44 

 

	  

 п. 3. ст.35 Конституции РФ: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения». 

 

3. п.____ - оговорка о том, что данный договор не является договором присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса 

РФ). 

Данный пункт является неправомерным и влечет нарушение прав потребителя в соответствии с Законом «О защите прав 

потребителя». 

 

4. п.____– досрочное расторжение договора в одностороннем порядке.  

В информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 сентября 2011 г. сказано: «ухудшение финансового 

состояния заемщика не должно давать банку право требовать досрочно вернуть кредит». Решением Арбитражного суда 

Красноярского края от  23 ноября 2010 года (Дело А33-15173/2010) дана правовая оценка одностороннего расторжения договора: 

«расторжения договора нарушает право потребителя на стабильность и неизменность договорных отношений».  

Положения части 4 ст.29 Закона о банках запрещают кредитной организации в одностороннем порядке сокращать срок действия 

кредитного договора в отношениях с заемщиком-гражданином. 

 

5. п.___ - запрет досрочного возврата кредита в течение определенного времени. 

Данное условие  ущемляет права заемщика, о чем свидетельствует информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации №146 от 13.09.2011 г. 

 

6. п. ___плата за предоставление заемщику информации о состоянии его задолженности. 

Согласно п.2 ст.10 Закона "О защите прав потребителей", потребитель в любое время вправе получить информацию о своей 

задолженности, начисленных штрафах, сроках выплат. Данное право не может быть ограничено необходимостью внесения 

дополнительной платы, предусмотренной кредитным договором. 

 

 

7. п.____ – заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств всем своим имуществом. 

Данный пункт вступает в противоречие ст. ст. 7, 15, 17, 18, 23, 25, 55 Конституции РФ. 

 

8. п.____ - установление сложных процентов (процентов на проценты) 

Сложными признаются проценты, которые начисляются не только на сумму кредита, но и на другие проценты (проценты на 

проценты). С соответствии же с Гражданским кодексом (п.1 ст.809 и п.1 ст.819) проценты по кредиту могут начисляться только на 

сумму кредита. Включение в кредитный договор условий, ведущих к обходу данного правила, являются ничтожными и 

противоречащими законодательству. 

 

9. п.____ – передача персональных данных.  

Из императивных правил главы 24 Гражданского кодекса РФ, закрепленному в  

пункте 2 статьи 385 Гражданского кодекса РФ, «кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, 
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удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования». Таким документом в 

рамках отношений по кредитному договору (статья 819 Гражданского кодекса РФ) может являться только сам как таковой кредитный 

договор, требования к форме заключения, которого изложены в статье 820 Гражданского кодекса РФ. 

 

На основании изложенного, предлагаю в добровольном порядке, не доводя дела до суда и до проверок деятельности организации 

правоохранительными органами, исключить из кредитного договора вышеуказанные пункты, не основанные на законодательстве РФ.   

 

В статье 983 «Последствия неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе» Гражданского кодекса РФ, 

сказано, что «Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не 

одобряются заинтересованным лицом, не влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, 

ни в отношении третьих лиц». 

 

Прошу учесть, что Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда № 7171/09 от 02 марта 2010 г. и решение Арбитражного 

суда Красноярского края 23 ноября 2010 года по делу № А33-15173/2010 указывают на ст.199 Гражданского кодекса РФ - 

применение исковой давности «требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от 

истечения срока исковой давности».  

 

Согласно ст.15 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» расходы, понесенные гражданином на 

оплату подобных услуг, являются убытками, возникшими вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, 

услуг), которые подлежат возмещению в полном объеме, а с учетом большого периода задержки – в двойном размере. 

 

Уведомляю кредитора о том, что до предоставления ответа я приостанавливаю выплату платежей, основание п. 1 ст. 12 Закона «О 

защите прав потребителей». 

 

Прошу предоставить ответ в десятидневный срок в соответствие с ст. 22 Закона «О защите прав потребителей».  

 

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

 

 

ФИО ___________________________    подпись _____________ 

 

 

 

Комментарий к шаблону 2.4.  
Страхование	  заемщика	  
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Как правило, этот пункт указывается в Предмете договора. Первым выгодоприобретателем будет являться кредитор, т.е. банк.  То 

есть, если Вы оплачиваете ипотеку и, не дай Бог, умираете, страховку получает банк, а наследникам, если они захотят сохранить 

квартиру, придется дальше погашать ипотеку. 

Как мы уже говорили, определенная страховая компания – это навязывание услуг и противоречит ст. 16 Закона «О защите прав 

потребителей».  

 

Начисление	  процентов	  по	  кредиту	  

«Проценты по кредиту начисляются кредитором ежемесячно на остаток суммы кредита (ссудной задолженности), подлежащей 

возврату, которая учитывается кредитором на ссудном счете (на начало операционного дня), начиная со дня, следующего за днем 

фактического предоставления кредита, и по день окончательного возврата кредита включительно». 

Из этого пункта следует, что существует ссудный счет, где отражена сумма и проценты, которые банк отдает в Центральный банк 

РФ. 

Поэтому мы требуем ссудный счет. Изучите свои документы, часто он указан в Приложениях к договору, ногда - в графике платежей 

или в мемориальном/банковском ордере.  

Погашение	  кредитной	  задолженности	  	  

«Первый платеж Заемщика включает только начисленные проценты за период времени, считая со дня, следующего за датой 

фактического предоставления кредита, по последнее календарное число первого процентного периода включительно и подлежит 

внесению в срок, определенный для второго платежа.»  

С этого момента идет нарушение ст. 819 ГК РФ: мы сначала оплачиваем воздух и только потом свой долг. Поэтому пишем 

распоряжение на собственный расчет. 

Погашение	  просроченной	  задолженности	  

«При истечении сроков платежей, установленных настоящим договором, и непогашении задолженности заемщиком, кредитор 

переносит непогашенную в срок задолженность на счета просроченных ссуд и просроченных процентов.» 

Т.е. этим пунктом мы разрешаем банку открывать бесчисленное количество счетов (на пени, на штрафы и пр.). И как следствие, 

вначале деньги будут идти на них, а на погашение основной задолженности денежных средств хватать не будет. Вот почему, когда 

мы приходим в банк и приносим средства, они уходят на кучу счетов, а до ссудного так и не доходят. А потом узнаем, что у нас долг 

не уменьшился, а как был, так и остался. 

В случае недостаточности денежных средств заемщика для исполнения им обязательств по настоящему договору в полном объеме, 

устанавливается следующая очередность погашения требований кредитора: 

1– расходы кредитора 

2 - комиссии кредитора 

3 - просроченные % 

4 - просроченная задолженность по кредиту (или основной долг) 

5 - % за пользование просроченной задолженностью 

6 - % за пользование кредитом 

7 - задолженность по кредиту (основной долг) 
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	  Неустойка	  (штрафы,	  пени	  и	  пр.)	  

Чтобы отменять данные пункты, юристы рекомендуют писать исковое заявление. Если на Вас подали Иск, пишите возражения к 

исковому заявлению о недействительности договора в этих частях.  

В исковом заявлении о взыскании задолженности по кредитному договору и расчете суммы задолженности (цены иска) банк, как 

правило, указывает сумму задолженности, начисленную заемщику в соответствии с очередностью списания задолженности 

(погашения требований кредитора), установленной кредитным договором, а не Гражданским кодексом РФ. 

Делает это банк потому, что при таком варианте расчета сумма задолженности окажется больше, чем при расчете в соответствии с 

Гражданским кодексом. 

Что нам говорит закон?  

Согласно ст. 319 Гражданского кодекса РФ сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства 

полностью, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, издержки кредитора по получению исполнения, затем - 

проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга. 

Но кредитор еще должен доказать, что это его издержки! 

Таким образом, для того, чтобы суд при вынесении решения по иску Банка к заемщику о взыскании задолженности по кредитному 

договору руководствовался не положениями кредитного договора, а положениями ст. 319 Гражданского кодекса РФ, ответчику 

(заемщику) в отзыве на исковое заявление необходимо заявить о недействительности кредитного договора в этой части, а также 

заявить ходатайство о предоставлении банком в суд расчета задолженности, произведенного на основании ст. 319 Гражданского 

кодекса РФ. В этом случае сумма иска у Вас уменьшится, и очень существенно. 

Оформление	  закладной	  

«В соответствии с условиями настоящего договора и договора купли-продажи квартиры, влекущего возникновение ипотеки в силу 

закона, составить при участии кредитора и надлежащим образом оформить Закладную. 

1) Залогодатель 

2) Правильность написания ФИО, паспортные данные, каждую букву  

3) Должник 

4) Первоначальный залогодержатель (открываете сайт банка и проверяете все от № лицензии) 

5) Обязательство, обеспеченное ипотекой (номер договора, дата, сумма, срок, %, р-р платежа; цель использования 

денежных средств) 

6) Предмет ипотеки – описание квартиры. Денежную оценку, всю информацию берете из заключения оценочного бюро, 

которое у Вас должно быть на руках, в том числе информация об оценщике (физическое/юридическое лицо, номер 

отчета, дата) 

7) Сведения о государственной регистрации права, в силу которого предмет ипотеки принадлежит залогодателю и 

ипотеки: 

a. Наименование права – частная собственность 
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b. номер государственной регистрации на квартиру – кадастровый/условный номер, дата регистрации – из 

свидетельства ЕГРП, номер государственной регистрации ипотеки квартиры. 

c. Если были какие-то изменения в закладной, то они должны быть отражены в соглашении об изменении 

содержания закладной; подписаны с двух сторон; далее на отдельном листе прописано от руки, что 

соглашение об изменении содержания закладной от такого-то числа являются неотъемлемой частью 

закладной, зарегистрировано такого-то числа № такой-то.  

Этот текст должен быть прописан государственным регистратором от руки, собственник должен написать полное ФИО и 

подписаться. Документ должен быть прошит и пронумерован вместе с закладной, должно быть проставлено количество листов. 

Обязанности	  заемщика	  по	  содержанию	  ипотеки	  

«Не допускать задолженности по уплате налогов, сборов, коммунальных и иных обязательных платежей, а также добросовестно 

исполнять иные обязательства, возникающие как у собственника предмета ипотеки. В случае образования долгов, либо появления 

новых кредиторов незамедлительно уведомить об этом кредитора. 

Принимать меры, необходимые для сохранения Квартиры, включая текущий и капитальный ремонт». 

Этот пункт не соответствует закону, потому что на данный момент – это ваша квартира, и Вы в ней что хотите, то и делаете. 

Собак/кошек заводить, платить коммунальные платежи или нет – это Ваше право. 

Безакцептное	  списание	  со	  счетов	  заемщика	  в	  любых	  банках	  	  

«Заключить с банками, в которых открыты счета заемщика, соглашения о безакцептном списании средств в соответствии с 

настоящим договором. 

В случае открытия Заемщиком новых счетов заключить с банками, в которых были открыты новые счета заемщика соглашения о 

безакцептном списании кредитором средств со счетов заемщика…» 

 Т.е. после заключения ипотечного договора, если вы откроете в банке каком-то новый счет, вы обязаны с ним заключить соглашение 

о списании ваших денег. 

Вы соглашаетесь, что банк, предоставивший ипотеку, может списать Ваши деньги с Ваших счетов в других банках без всяких 

проблем проблем. 

ВАЖНО! Списание со счета физического лица возможно только в двух случаях: по его поручению или по решению суда. 

Безакцептное списание возможно только в договорных отношениях с юридическими лицами. 

 

Проверка	  предмета	  ипотеки	  	  

«Предоставлять возможность кредитору или его представителям периодически не менее одного раз в год производить проверку 

фактического наличия, состояния и условий содержания квартиры, а также состава лиц, постоянно или временно проживающих в 

Квартире, и основания для их проживания». 

То есть, к Вам в любой момент может прийти работник банка, а Вы обязаны отчитаться. Таким образом, нарушается ст. 23 

Конституции РФ – вмешательство в частную жизнь.  
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Взыскание	  предмета	  ипотеки	  

«В случае обращения взыскания на квартиру заемщик обязан сняться с регистрационного учета и освободить квартиру вместе со 

всеми проживающими в ней лицами в точении 30 дней, считая от даты предъявления кредитором требований о её освобождении».  

Таким образом, если Вы не платежеспособны, Вы идете «на улицу». Этот пункт противоречит ст. 17, 18, 7, 40, 55 и 15 Конституции 

РФ –вопрос должен решаться только в судебном порядке! 

Требование	  досрочного	  погашения	  	  

«Кредитор имеет право потребовать полного досрочного исполнения обязательств по настоящему договору путем предъявления 

письменного требования о досрочном возврате суммы кредита, начисленных процентов за пользование кредитом и суммы неустоек и 

далее перечисление».  

Пункт противоречит ст. 310 Гражданского кодекса РФ «Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства». 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, 

предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

Одностороннее расторжение договора с требованием полного погашения займа, процентов, пени не соответствует нормам закона, 

поскольку нарушает принцип соразмерности, в силу которого гражданин, как экономически слабая сторона в рассматриваемых 

правоотношениях (согласно Постановлению Президиума ВАС № 7171/09 от 02 марта 2010 г и неоднократными указаниями 

Европейского суда по правам человека), нуждается в особой защите своих прав, что влечёт необходимость в соответствующем 

правовом ограничении свободы договора для банков.  

 

Ответственность	  заемщика	  	  

«Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору всеми своими доходами и 

всем принадлежащим ему имуществом».  

Договор ипотеки распространяется только на заложенное имущество. А если вы соглашаетесь с этим пунктом, у Вас могут забрать и 

другое имущество. 

При нарушении сроков возврата кредита заемщик платит кредитору штрафную неустойку в виде пени в размере 0,2% от суммы 

просроченного платежа по исполнению обязательств по возврату суммы кредита за каждый календарный день просрочки. 

Этот пункт не законный, банк должен обосновать, что это такое - пени. И чем они отличаются от «сложного процента». И сумма 0,2% 

- это огромная сумма, не надо с ней соглашаться. 

Подсудность	  

«При возникновении разногласия споры рассматриваются в суде по месту нахождения кредитора». 

По закону есть подсудность, подведомственность, т.е. там наверняка присутствует коррупционный сговор. Меняем пункт на «по 

месту регистрации/проживания заемщика».  

 

Как	  поступить,	  если	  Вы	  получили	  наследство,	  обремененное	  долгами?	  

 

Первый вариант самый благоприятный – когда банк о Вас не вспоминает, удовлетворившись получением страховой премии.  
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Второй вариант: В течение 6 мес. после смерти владельца Вы должны заявить свои права на наследство у нотариуса, но в права не 

вступать.  Так вы можете жить хоть 10 лет: банк ничего не докажет, а Вы можете абсолютно спокойно этим имуществом 

пользоваться (продать – нельзя). 

 

И, наконец, третий вариант.  Мало кто знает, что наследники несут ответственность по долгам в сумме не большей, чем стоимость 

имущества, полученного в наследство. Если Вы получили одни долги –ничего платить не надо (ст. 1175 ГК РФ). Банки об этом 

знают, но наследникам, естественно, не сообщают. 

 

 
*** 

Как Вы поняли, у Вас есть законная возможность вернуть отстоять свои права и вернуть свои деньги. Можете считать общение с 
банками своим новым полезным хобби. 
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Глава	  3.	  ОПТИМИЗАЦИЯ	  ПЛАТЕЖЕЙ	  ПО	  КРЕДИТУ	  

	  
Если Вы внимательно читали 2 предыдущие главы, то уже знаете о банках и кредитах больше, чем 99,9% населения нашей страны. 

В этой главе речь пойдет об оптимизации платежей по Вашим кредитам. 

 

Но сначала – немного азов, хотя для многих из Вас это введение, возможно, будет похоже на речь «капитана Очевидность».  

Итак, поехали. 

Есть 2 схемы погашения кредита: 

1. дифференцированными платежами (классическая) 
2. аннуитетными платежами 

 

Допустим, мы взяли кредит 1 000 000 руб, сроком на 5 лет (60 мес) под 25 % годовых. 

 

Таблица	  1:	  Погашение	  кредита	  дифференцированными	  платежами.	  	  
При классической схеме все тело кредита делится на равные части. Каждый месяц Вы платите одну  и ту же сумму по телу 
кредита.  

 

ставка  25% годовых 
 

Месяцы Остаток долга Погашение тела 
кредита  Погашение %  Итого  

0 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

 1 983 333,33 16 666,67 20 833,33 37 500,00 

2 966 666,67 16 666,67 20 486,11 37 152,78 

3 950 000,00 16 666,67 20 138,89 36 805,56 

4 933 333,33 16 666,67 19 791,67 36 458,33 

5 916 666,67 16 666,67 19 444,44 36 111,11 

6 900 000,00 16 666,67 19 097,22 35 763,89 

7 883 333,33 16 666,67 18 750,00 35 416,67 

8 866 666,67 16 666,67 18 402,78 35 069,44 

9 850 000,00 16 666,67 18 055,56 34 722,22 

10 833 333,33 16 666,67 17 708,33 34 375,00 

11 816 666,67 16 666,67 17 361,11 34 027,78 

12 800 000,00 16 666,67 17 013,89 33 680,56 

13 783 333,33 16 666,67 16 666,67 33 333,33 

14 766 666,67 16 666,67 16 319,44 32 986,11 

15 750 000,00 16 666,67 15 972,22 32 638,89 

16 733 333,33 16 666,67 15 625,00 32 291,67 

17 716 666,67 16 666,67 15 277,78 31 944,44 
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18 700 000,00 16 666,67 14 930,56 31 597,22 

19 683 333,33 16 666,67 14 583,33 31 250,00 

20 666 666,67 16 666,67 14 236,11 30 902,78 

21 650 000,00 16 666,67 13 888,89 30 555,56 

22 633 333,33 16 666,67 13 541,67 30 208,33 

23 616 666,67 16 666,67 13 194,44 29 861,11 

24 600 000,00 16 666,67 12 847,22 29 513,89 

25 583 333,33 16 666,67 12 500,00 29 166,67 

26 566 666,67 16 666,67 12 152,78 28 819,44 

27 550 000,00 16 666,67 11 805,56 28 472,22 

28 533 333,33 16 666,67 11 458,33 28 125,00 

29 516 666,67 16 666,67 11 111,11 27 777,78 

30 500 000,00 16 666,67 10 763,89 27 430,56 

31 483 333,33 16 666,67 10 416,67 27 083,33 

32 466 666,67 16 666,67 10 069,44 26 736,11 

33 450 000,00 16 666,67 9 722,22 26 388,89 

34 433 333,33 16 666,67 9 375,00 26 041,67 

35 416 666,67 16 666,67 9 027,78 25 694,44 

36 400 000,00 16 666,67 8 680,56 25 347,22 

37 383 333,33 16 666,67 8 333,33 25 000,00 

38 366 666,67 16 666,67 7 986,11 24 652,78 

39 350 000,00 16 666,67 7 638,89 24 305,56 

40 333 333,33 16 666,67 7 291,67 23 958,33 

41 316 666,67 16 666,67 6 944,44 23 611,11 

42 300 000,00 16 666,67 6 597,22 23 263,89 

43 283 333,33 16 666,67 6 250,00 22 916,67 

44 266 666,67 16 666,67 5 902,78 22 569,44 

45 250 000,00 16 666,67 5 555,56 22 222,22 

46 233 333,33 16 666,67 5 208,33 21 875,00 

47 216 666,67 16 666,67 4 861,11 21 527,78 

48 200 000,00 16 666,67 4 513,89 21 180,56 

49 183 333,33 16 666,67 4 166,67 20 833,33 

50 166 666,67 16 666,67 3 819,44 20 486,11 

51 150 000,00 16 666,67 3 472,22 20 138,89 

52 133 333,33 16 666,67 3 125,00 19 791,67 

53 116 666,67 16 666,67 2 777,78 19 444,44 

54 100 000,00 16 666,67 2 430,56 19 097,22 

55 83 333,33 16 666,67 2 083,33 18 750,00 

56 66 666,67 16 666,67 1 736,11 18 402,78 

57 50 000,00 16 666,67 1 388,89 18 055,56 

58 33 333,33 16 666,67 1 041,67 17 708,33 

59 16 666,67 16 666,67 694,44 17 361,11 

60 0,00 16 666,67 347,22 17 013,89 
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ИТОГО: 
 

1 000 000,00 635 416,67 1 635 416,67 
 

Всего начислено %: 635 416,37 

 

Проценты при любой схеме начисляяются на остаток долга. 

Как рассчитывать проценты: (% ставка / 12 мес.) остаток по телу кредиту. 

Как рассчитывать тело кредита:  Сумма кредита / срок кредита 

Платеж = платеж по телу кредита + платеж по процентам 

Остаток (тело кредита) уменьшается каждый месяц, следовательно платеж по процентам и общий платеж также уменьшаются 
каждый месяц. 

Эту схему банки используют реже, чем аннуитет 

Если при этой схеме Вы гасите кредит досрочно, пересчета по процентам не происходит:  

 

Таблица	  2.	  Аннуитетные	  платежи	  
Переходим к аннуитетной схеме. Итоговый платеж рассчитывается по специальной  формуле (рассматривать, как ее вывели мы не 
будем) 

 

ставка  25% годовых 
 

Месяцы Остаток долга Погашение тела 
кредита  Погашение %  Итого  

0 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1 991 482,01 8 517,99 20 833,33 29 351,32 

2 982 786,56 8 695,45 20 655,88 29 351,32 

3 973 909,96 8 876,60 20 474,72 29 351,32 

4 964 848,43 9 061,53 20 289,79 29 351,32 

5 955 598,11 9 250,31 20 101,01 29 351,32 

6 946 155,08 9 443,03 19 908,29 29 351,32 

7 936 515,32 9 639,76 19 711,56 29 351,32 

8 926 674,74 9 840,59 19 510,74 29 351,32 

9 916 629,14 10 045,60 19 305,72 29 351,32 

10 906 374,25 10 254,88 19 096,44 29 351,32 

11 895 905,73 10 468,53 18 882,80 29 351,32 

12 885 219,11 10 686,62 18 664,70 29 351,32 

13 874 309,85 10 909,26 18 442,06 29 351,32 

14 863 173,31 11 136,53 18 214,79 29 351,32 

15 851 804,77 11 368,55 17 982,78 29 351,32 

16 840 199,37 11 605,39 17 745,93 29 351,32 

17 828 352,21 11 847,17 17 504,15 29 351,32 

18 816 258,22 12 093,99 17 257,34 29 351,32 

19 803 912,28 12 345,94 17 005,38 29 351,32 
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20 791 309,12 12 603,15 16 748,17 29 351,32 

21 778 443,41 12 865,72 16 485,61 29 351,32 

22 765 309,66 13 133,75 16 217,57 29 351,32 

23 751 902,28 13 407,37 15 943,95 29 351,32 

24 738 215,59 13 686,69 15 664,63 29 351,32 

25 724 243,76 13 971,83 15 379,49 29 351,32 

26 709 980,85 14 262,91 15 088,41 29 351,32 

27 695 420,79 14 560,06 14 791,27 29 351,32 

28 680 557,40 14 863,39 14 487,93 29 351,32 

29 665 384,36 15 173,04 14 178,28 29 351,32 

30 649 895,21 15 489,15 13 862,17 29 351,32 

31 634 083,37 15 811,84 13 539,48 29 351,32 

32 617 942,11 16 141,25 13 210,07 29 351,32 

33 601 464,59 16 477,53 12 873,79 29 351,32 

34 584 643,77 16 820,81 12 530,51 29 351,32 

35 567 472,53 17 171,24 12 180,08 29 351,32 

36 549 943,55 17 528,98 11 822,34 29 351,32 

37 532 049,38 17 894,17 11 457,16 29 351,32 

38 513 782,42 18 266,96 11 084,36 29 351,32 

39 495 134,90 18 647,52 10 703,80 29 351,32 

40 476 098,89 19 036,01 10 315,31 29 351,32 

41 456 666,29 19 432,60 9 918,73 29 351,32 

42 436 828,85 19 837,44 9 513,88 29 351,32 

43 416 578,13 20 250,72 9 100,60 29 351,32 

44 395 905,51 20 672,61 8 678,71 29 351,32 

45 374 802,22 21 103,29 8 248,03 29 351,32 

46 353 259,28 21 542,94 7 808,38 29 351,32 

47 331 267,52 21 991,76 7 359,57 29 351,32 

48 308 817,61 22 449,92 6 901,41 29 351,32 

49 285 899,98 22 917,62 6 433,70 29 351,32 

50 262 504,91 23 395,07 5 956,25 29 351,32 

51 238 622,44 23 882,47 5 468,85 29 351,32 

52 214 242,42 24 380,02 4 971,30 29 351,32 

53 189 354,48 24 887,94 4 463,38 29 351,32 

54 163 948,04 25 406,44 3 944,88 29 351,32 

55 138 012,30 25 935,74 3 415,58 29 351,32 

56 111 536,23 26 476,07 2 875,26 29 351,32 

57 84 508,58 27 027,65 2 323,67 29 351,32 

58 56 917,85 27 590,73 1 760,60 29 351,32 

59 28 752,32 28 165,53 1 185,79 29 351,32 

60 0,00 28 752,32 599,01 29 351,32 

ИТОГО: 
 

1 000 000,00 761 079,40 1 761 079,40 
 
погашено за 12 мес.: 
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основной долг:  114 780,89 

проценты:  237 434,99 

  
Всего начислено %: 761 079,40 

Среднемесячный %: 12 684,66 

  Проценты считаются также, как при классической схеме. 

Общий платеж – проценты = платеж по телу кредита. 

Тело уменьшается меньше, чем при дифференцированных платежах, а переплата по процентам ( и итоговая по кредиту) – наоборот – 
больше.  

 

Эти 2 таблицы наглядно показывают, что аннуитетные платежи всегда менее выгодны для заемщика, причем чем больше сумма и 
срок кредита, тем больше будет и переплата. 

 

Преимущества	  аннуитетной	  схемы	  платежей.	  
а) для заемщика: 

1. При фиксированном платеже легче планировать бюджет (при классической схеме сумма каждый раз разная) 
2. Позволяет минимизировать первые платежи – финансовое состояние заемщиков в России часто не позволяет им взять 

кредит с дифференцированными платежами: банки рассчитывают сумму кредита по максимальной нагрузке и либо 
снижают ее, либо отказывают в выдаче кредита. То есть, если Вы соглашаетесь на аннуитетные платежи, при прочих 
равных банк выдаст Вам кредит на большую сумму. 

б) для банка – см. таблицу - Вы просто отдадите ему больше своих денег. 

Посчитаем, сколько мы заплатили за первый год кредита по аннуитетной схеме. 

Каждый месяц в течение года мы платили по 29 351, 32 руб., и теперь хотим узнать сколько же мы уже заплатили, и сколько – еще 
должны.  

Для этого сложим платежи, которые пошли на тело кредита/уплату процентов за 12 месяцев.   

Получается, что по телу кредита мы заплатили 114 780, 89 руб, а по процентам – 237 434,79  руб. 

То есть, сумма которая пошла на погашение процентов в 2 раза больше суммы, которая пошла в уплату основного долга! 

Понятно, что такая ситуация вызывает возмущение и желание погасить кредит досрочно. 

 

 

Таблица	  3:	  Досрочное	  погашение	  кредита	  при	  аннуитетных	  платежах.	  
ставка  25% годовых 

 

Месяцы Остаток долга Погашение тела 
кредита  Погашение %  Итого  

0 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 

1 991 482,01 8 517,99 20 833,33 29 351,32 

2 982 786,56 8 695,45 20 655,88 29 351,32 

3 973 909,96 8 876,60 20 474,72 29 351,32 

4 964 848,43 9 061,53 20 289,79 29 351,32 
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5 955 598,11 9 250,31 20 101,01 29 351,32 

6 946 155,08 9 443,03 19 908,29 29 351,32 

7 936 515,32 9 639,76 19 711,56 29 351,32 

8 926 674,74 9 840,59 19 510,74 29 351,32 

9 916 629,14 10 045,60 19 305,72 29 351,32 

10 906 374,25 10 254,88 19 096,44 29 351,32 

11 895 905,73 10 468,53 18 882,80 29 351,32 

12 885 219,11 10 686,62 18 664,70 29 351,32 

13 0,00 885 219,11 18 442,06 903 661,17 

ИТОГО: 
 

1 000 000,00 255 877,05 1 255 877,06 
 

Заемщик увидел, сколько он за год переплатил банку - прозрел, поплакал и предпринял действия – занял у родственников, продал 
машину, резко заработал и т.д. – полностью закрыл кредит в 13-м месяце. 

Погашено процентов за 13 мес:  255 877,05 (суммируем платежи с 1го по 13й в 4й колонке) 
 
Вернемся к таблице 2.  Всего (без досрочного погашения) мы должны были заплатить  761 079,40 руб.  Вычисляем среднемесячный 
платеж по кредиту: 761 079,40 : 60 мес.= 12 684,66 руб      
 
Поскольку мы видим, что по телу кредита успели заплатить совсем мало, а процентов наоборот, возникает ощущение, что банк 
хорошо поживился за наш счет и  желание вернуть хотя бы  часть денег. 
 

Пересчет процентов: 12 684,66*13 =164 900,58 руб. 
  

Переплата процентов: 255 877,05 - 164 900,58 = 90 976,47 руб. 
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Приложение	  

Шаблон	  3.1.	  ВОЗВРАТ	  ИЗЛИШНЕ	  УПЛАЧЕННЫХ	  ПРОЦЕНТОВ.	  	  

	  
Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ПРЕТЕНЗИЯ О ВОЗВРАТЕ ЧРЕЗМЕРНО УДЕРЖАННЫХ ПРОЦЕНТОВ 

 

«__» _____201__г. между ОАО «______________________________» и мною был заключен кредитный договор № ___________ на 

сумму 1 000 000,00 рублей, процентная ставка 25%, схема погашения долга – аннуитет.  

 

 «___»______201__г. я совершил  полное досрочное погашение по кредиту и полностью выполнил обязательства по кредитному 

договору  №_____________.  

 

Итого за 13 месяцев я выплатил 1000 000,00 рублей основного долга и 255 877,05 рублей начисленных процентов.  

 

По смыслу ст. 809 Гражданского кодекса РФ проценты являются платой за пользование заемщиком суммой займа. Таким образом, 

проценты подлежат уплате только за период с даты выдачи кредита и до даты его полного возврата. Взыскание процентов за период, 

в котором пользование суммой займа не осуществлялось, не может происходить по правилам названной нормы. Также у банка 

отсутствуют основания для взыскания с заемщика не полученных доходов, поскольку он не нарушил обязательств по кредитному 

договору. 

 

Так же прошу Вас принять во внимание Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№147 от 13.09.2011 г., в котором сказано о том, что заемщик не должен оплачивать проценты на то время, когда фактическое 

пользование кредитными средствами уже прекратилось.  
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В связи с тем, что при аннуитетной схеме погашения задолженности значительная часть начисленных банком процентов была 

выплачена мной в первые месяцы погашения, прошу произвести перерасчет выплаченных ранее процентов. 

 

Так, согласно Графика погашения платежей, за 60 месяцев пользования кредитом я должен был уплатить 761 079,40 руб, то есть 

761079,40 / 60 = 12 684,66 руб. среднемесячно, или 12 684,66*13 = 164 900,58 рублей за 13 месяцев.  

 

За 13 месяцев пользования кредитов мной реально было уплачено 255 877,05  рублей, то есть сумма переплаты составила 255 877,05 

– 164 900,58 = 90 976,47 рублей. 

 

В связи с вышеизложенным, основываясь на действующее законодательство РФ и учитывая разъяснения Высшего арбитражного 

суда,  

ПРОШУ:  

Возвратить излишне уплаченную сумму процентов в сумме 90 976,47 рублей путем зачисления на мой лицевой счет №_________ / 

выплатить наличными через кассу банка.   

 

В случае не устранения нарушения моих прав потребителя в добровольном порядке буду вынужден обратиться за защитой своих 

нарушенных прав в государственные органы по защите прав потребителей и в суд с дополнительными требованиями о компенсации 

морального вреда. На основании пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя штраф за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя.  

 

Прошу предоставить ответ в десятидневный срок в соответствие с ст. 22 Закона «О защите прав потребителей».  

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

ФИО _________________________    подпись ___________ 

 

 

Комментарий к шаблону 3.1. 
1. Цифры на желтом фоне – это цифры из таблицы, Вы меняете их на свои. 
2. Мы платим проценты только за тот период, когда мы пользовались деньгами. 
3. Частичное погашение рассчитывается точно также, просто вносите в шаблон ту сумму, которую погасили. 
4. В заявлении Вы можете указать любые свои реквизиты для возврата процентов, в том числе - в другом банке.  
5. При дифференцированной схеме, независимо от вида кредита (потребительский, авто или ипотека) переплаты по 

процентам не возникает:  т.к. проценты начисляются и выплачиваются пропорционально, возвращать нечего. 
6. Это заявление отдаем в банк сразу после досрочного погашения кредита. 

 
 
Еще раз вернемся к Вашему любимому вопросу: «А вот мне в банке сказали, что…» 
Во-первых, большинство банковских клерков не обладают выдающимися (или даже достаточными) знаниями в области расчета 
процентов, нормативной базы и т.п.   
Во-вторых, все ссылки и расчеты, которые приведены в наших шаблонах проверены практикой, в том числе - в судах Российской 
Федерации. 
Если банк ерепенится, вы решаете вопрос в суде, так как он – однозначно выигрышный.  
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Шаблон	  3.2.	  НЕСОГЛАСИЕ	  С	  АННУИТЕТНЫМИ	  ПЛАТЕЖАМИ	  
 

Исх. № _____ 

от  «___» ______  20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

«___»_________________201___г. между ОАО «_________________________» и мною был заключен кредитный договор № 

_____________________ на сумму _______________________рублей, процентная ставка ____________%.  

 

На сегодняшний день мною выплачена сумма ____________________руб. Те проценты и штрафы, которые были рассчитаны банком, 

являются грабительскими и я не согласен с ними.  

 

Напоминаю, что ст.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990г. N 395-1 деятельности (включая, 

естественно, и деятельность по размещению денежных средств, привлеченных на банковские счета и во вклады) правовое 

регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными законами, 

нормативными актами Банка России. 

 

Уведомляю, что я не согласен  с графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора по следующей причине:  

 

График содержит расчет аннуитетных платежей  по кредиту, в его  структуре большую часть занимают проценты и меньшую -  часть  

основного долга (тела кредита), т.е. изначально банк определил оплатить большую часть вознаграждения банку за пользованием 

кредитом, а далее погашение  основного долга, в связи с чем имеет место быть переплата кредита, что нарушает финансовое 

равновесие сторон и является ростовщичеством.  

 

На основании изложенного, принимая во внимание вышеуказанное, прошу пересмотреть график платежей в соответствие с п.2 ст.819 

Гражданского кодекса РФ и моим заявлением – расчетом от «___» ____________________20___г. Новый график прилагаю / Прошу 

предоставить новый график по дифференцированному платежу. 
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Все необходимые документы у Вас имеются. Ответ прошу предоставить письменно в установленные законом сроки.  

 

Уведомляю вас о том, что до предоставления ответа я приостанавливаю выплату платежей, основание п. 1 ст. 12 Закона «О защите 

прав потребителей». 

 

Приложение: 

Новый график по погашению кредитной задолженности. 

 

 

ФИО______________________    подпись___________________ 

 
 

Комментарий к шаблону 3.2. 
1. Учитывайте свои финансовые возможности: сначала дифференцированные платежи будут больше. 
2. Вы можете запросить новый график у банка или предложить свой. 

 

 
 

Шаблон	  3.3.	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  НА	  РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ	  

	  
 

Исх. № _____ 

от  «___» ______  20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ 

 

 «____» ___________________20____г. между ООО «__________________» и мною был заключен кредитный договор № 

_____________________ на сумму _________________________рублей, процентная ставка ____________%. До «_____» 

________________20____г. Я исправно исполнял обязанности по договору. 
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В настоящее время в связи с форс-мажорными обстоятельствами: 

________________________________________________________________________мое финансовое положение ухудшилось, что 

подтверждается прилагаемыми документами. 

 

На сегодняшний день мною выплачена сумма ____________________руб.  

 

Ст.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990г. №395-1 гласит, что правовое регулирование 

банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России. 

 

Ст. 15 Конституции РФ указывает, что Конституция РФ -  это закон прямого действия.  Конституция РФ является базой текущего 

законодательства, оно развивает положения Конституции РФ, акты текущего законодательства должны соответствовать Конституции 

РФ, не могут ни сводить на "нет" ее положения, ни противоречить им. 

 

Согласно п.3.7.2.2 Положения Центрального банка РФ от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", ссуда  может быть 

реструктурирована, то есть  на основании соглашений с заемщиком  изменены существенные условия первоначального договора по 

ссуде в  сторону,  более  благоприятную для заемщика, в том числе если указанные соглашения  предусматривают  увеличение  

сроков  возврата основного долга, снижение  процентной  ставки. 

 

Таким образом, прошу произвести реструктурирование оставшейся суммы по договору №______________________от «___» 

___________________20___г., а именно пролонгировать сумму основного долга, изменив срок окончательного погашения кредита и 

снизить размер процентной ставки с ____% до _____%. Закон позволяет. 

 

В случае невыполнения моего поручения предупреждаю об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 140 Уголовным 

кодексом РФ, ст. 19.8.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Не предоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий» (введена Федеральным законом от 

25.12.2008 N 281-ФЗ).  

 

Приложения:  

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

ФИО ___________________      подпись_____________ 
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Комментарий к шаблону 3.3. 
1. Форсмажорными обстоятельствами могут быть:  

-болезнь  
-увольнение с работы 
-сокращение заработной платы 
-рождение ребенка и т.д. 

 
2. а доказательствами – справки и копии документов. Например, в случае увольнения это копия трудовой книжки с 

соответствующей записью либо справка о постановке на учет в службе занятости. 
 

3. Официально такого списка не существует, обстоятельства ухудшения своего финансового положения Вы определяете 
сами.  

 
4. Проценты не могут быт ниже ставки рефинансирования – 8, 25 % и должны быть справедливыми, то есть – средними в 

Вашем регионе. Эту информацию можно посмотреть на сайте Центрального банка либо на справочных банковских 
порталах, например www.banki.ru. 

5. Вы не зря ссылаетесь на положение о резервах. Резерв  - это та сумма, которую банк обязан заморозить под «плохие» 
кредиты. Использовать эти деньги на другие цели банк не имеет права, так ему такая реструктуризация также выгодна.  

6. Ваша задача – грамотно аргументировать и приложить максимум документов.  
7. Если банк не проявляет понимания – парллельно обращаетесь в Центробанк, Прокуратуру и Общество по защите прав 

потребителей. 
8. Если у Вас нет документов, подтверждающих ухудшение вашего финансового положения, то, в качестве приложения на 

отдельном листе Вы описываете свои обстоятельства. Но этот вариант работает хуже официальных документов. 
9. Виды реструктуризации кредита:  

- снижение ставки 
- увеличение срока кредитования – выплачиваем и тело и проценты, но не полностью 
- кредитные каникулы платим только проценты – крайне невыгодный для Вас вариант при аннуитетной схеме (см. Таблицу 
2). 

10. В случае увольнения, ликвидации предприятия, или уменьшения заработной платы возьмите у работодателя несколько 
.заверенных справок: как правило банк требует подлинники, а не копии.  

11. Срок кредитных каникул также не реглаентирован, как правило он составляет от 3х месяцев, до 1 года. 
 

 

Шаблон	  3.4.	  НАРУШЕНИЕ	  ФОРМЫ	  ДОГОВОРА	  
 

Исх. № _____ 

от  «___» ______  20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

 

 

Заявление 
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На основании заявки мне была выдана сумма в размере ___________рублей, процентная ставка ______%. 

 

Считаю, что данная заявка не является договором, и составлена с нарушением норм российского законодательства по следующим 

основаниям. 

  

Ст.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990г. N 395-1 Правовое регулирование банковской 

деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России.  

 

Согласно ст.422 Гражданского кодекса РФ - договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.  

 

Предметом кредитного договора являются действия банка-кредитора по предоставлению заемщику определенной денежной суммы в 

качестве кредита (обязательство на стороне кредитора) и действия заемщика по возврату полученной суммы кредита и уплате банку 

вознаграждения в виде процентов за пользование кредитом (обязательство на стороне заемщика). 

 

В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса РФ  договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме (для кредитного договора – в письменной), достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора, которыми являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. 

 

В данном случае нарушены следующие существенные условия: договор подписан не надлежащим лицом, т.е. не руководителем, а 

операционистом, без предоставления доверенности на полномочия, отсутствует ссудный счет банка (455…), в договоре указана 

плавающая процентная ставка от ___% до ______%, в расчет – график погашения кредита включены проценты, комиссии, которые 

договором не оговорены, что искусственно, незаконно увеличивает сам кредит. По какому проценту рассчитано, не понятно. А также 

в данной заявке определено рассмотрение иска в указанных судебных инстанциях, что нарушает подсудность и подведомственность. 

 

Кроме того, статьей 30 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что 

«отношения между Банком России, кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам и вкладам (депозитам), 

стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки обработки платежных документов, имущественная 

ответственность сторон за нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств по срокам осуществления 

платежей, а также порядок его расторжения и другие существенные условия договора». 

 

Так же акцентирую внимание на том, что согласно ст. 820 Гражданского кодекса Российской федерации «кредитный договор должен 

быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой 
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договор считается ничтожным». 

 

Однако та оферта/заявка/заявление о кредитовании, которое ОАО «______________» заключил со мной, по своей сути не является 

кредитным договором.  

 

По смыслу закона, оферта -  есть добросовестное и разумное действие заемщика, направленное на заключение кредитного договора, 

и не более того. При этом все действия сторон должны быть совершены «в своей воле» и «в своем интересе». В данном случае, ни 

моя «воля», ни «интерес» в юридически значимом действии (оферте) никак не проявляются ввиду того, что все содержание моего 

«предложения» к банку составляет сам банк. При этом повлиять на условия «своего предложения» я не мог. Налицо признаки 

ничтожной сделки – действия гражданина, направленные на возникновение кредитных правоотношений (оферта) осуществляются 

другой стороной договора с явными признаками ограничения воли первого. 

Получается, что я обратился в банк не просто с предложением (оферта) о заключении кредитного договора, но и еще предоставил 

собственный «график гашения кредита» со всеми расчетами комиссий и процентов по кредиту! И эти «мои условия» банк одобрил. 

 

В действительности, все до единого документа были изготовлены банком (кредитор), имеют установленную банком типовую форму 

и были представлены мне, заемщику, лишь для подписания. К составлению «своего» «Заявления на получение кредита» и 

приложений к нему я никакого отношения не имею. Согласно представлений теории и практики банковского права, оферта 

сторонами не согласовывается и не «подписывается». Оферта заемщика (в т.ч. всевозможные «приложения» к ней) составляется 

исключительно заемщиком, но никак не «сторонами» будущего договора и тем более кредитором. 

 

Таким образом, настоятельно рекомендую устранить нарушения во избежание признания сделки недействительной в судебном 

порядке. А также предоставить обоснования графика платежей в доступной для потребителя форме. Мне непонятно из чего 

складываются проценты, комиссии и как они рассчитаны. 

  

Уведомляю вас, что до получения запрашиваемой информации я приостанавливаю платежи по заявке №____________________. 

 

ФИО___________________________   подпись__________________ 

 

 

Комментарий к шаблону 3.4. 
1. Шаблон для всех, у кого НЕ кредитный договор, а документ с любым другим названием. Банков, которые продолжают 

выдавать такие документы, по-прежнему очень много. Вы предлагаете банку устранить эти нарушения. 
2. В шаблоне содержатся наиболее частые нарушения, но в Вашем документе может быть и что-то еще: внимательно читайте 

и вносите в заявление. 
3. Оферта – это предложение заемщика банку. Вы описываете всю абсурдность этой ситуации. 
4. Последняя фраза – Ваш аргумент, если Вы не платите по кредиту. Если есть возможность платить – Вы ее убираете.  
5. Это заявление может обеспечить вам хорошую защиту от неприятных действий со стороны банков и коллекторов. 
6. Если на Вашем документе нет номера – пишем только дату. 
7. Мы не рекомендуем идти в суд сразу, так как первый вопрос в суде будет: пытались ли Вы разрешить ситуацию в 

досудебном порядке. Поэтому сначала Вы ведете с банком переписку, которую сможете предъявить в суде.  
8. Если банк не реагирует, мы можем в судебном порядке признать договор недействительным.  
9. Что это значит? В этом случае обе стороны возвращаются к первоначальным условиям, которые существовали до выдачи 

кредита. 
10. Мы в любом случае не рекомендуем приостанавливать платежи по кредиту. Единственный повод не платить – когда у Вас 

тупо нет денег. 
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Шаблон	  3.5.	  	  ЗАПРОС	  ИНФОРМАЦИИ	  
 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 «___» _______201_г. между ОАО «______________________» и мною был заключен кредитный договор № _______________ на 

сумму __________ рублей, процентная ставка ____%. 

 

Ст.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395-1 гласит, что правовое регулирование 

банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ. 

 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. №395-1, а именно статья 1, раскрывает основные понятия 

настоящего Федерального закона - кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на 

основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, 

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

 

В соответствии со ст.24 п.2 Конституции РФ - органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 

лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 

права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

 

На основании изложенного я, как гражданин РФ, подписавший кредитный договор № ___________ от «___» ________201_г. с ОАО 

«_______________________» и пользующий своими конституционными правами на получение информации, касающейся меня лично, 

обращаюсь с требованием предоставить следующую информацию: 
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1.Подтверждение статуса ОАО «______________________» как кредитной организации или Банка. 

2. Состояние актива ОАО «__________________________» за 201__г. на момент заключения договора (на момент перехода прав по 

договору цессии,  если ранее заключался договор с другим банком), а именно наличие объектов собственности, имеющих денежную 

оценку, и принадлежащих банку, учитывая, что основными источниками средств для образования активов являются  собственный 

капитал банка, межбанковские кредиты, эмиссия облигаций банка. 

3. Количество кредитов, выданных за 20__г. (год, когда был получен Ваш кредит) с указанием общей суммы, как потребительских, 

так и ипотечных. 

4. Нотариально заверенную копию доверенности на представителя банка ОАО «_______________», 

______________________________, (ФИО подписавшего Ваши документы) на полномочия подписывать документы на 

предоставление кредитов физическим лицам по состоянию на «___» _______ 201__г. (дата заключения Вашего документа на кредит). 

5. Предоставить расчет эффективной процентной ставки в соответствие с Инструкцией ЦБ РФ № 2008-У «О порядке расчета и 

доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита», в понятной для обывателя форме. 

6. Договор цессии между ОАО «_________________» и ОАО «__________________». (Если был ранее один банк, а теперь другой) 

 

Данная информация необходима мне для анализа законной деятельности ОАО «_________________________» в рамках кредитной 

сферы и наличие собственного имущества, в качестве обеспечения покрытия кредитных (ипотечных) договоров и с целью 

возможного выявления факта о не существующем имуществе ОАО «___________________________». 

 

На основании изложенного, прошу предоставить письменный ответ с прилагаемыми документами в десятидневный срок в 

соответствие с ст. 22 Законом о защите прав потребителей. 

 

В случае не предоставления информации предупреждаю об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 140 Уголовным 

кодексом  РФ, ст. 19.8.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Не предоставление сведений или предоставление 

заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий» (введена Федеральным законом от 

25.12.2008 N 281-ФЗ). Не предоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, не 

опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий, если 

опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством РФ, а равно 

нарушение установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий  и 

форм ее предоставления и (или) заполнения, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных 

монополий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

 

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

ФИО_________________________    подпись_______________ 
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Комментарий к шаблону 3.5. 
1. Если Вы добросовестный заемщик и оплачиваете все вовремя, это заявление можете не писать. Если же у Вас проблемы с 

банком, этот запрос позволяет проверить его адекватность и законность деятельности. После чего банки становятся 
намного сговорчивее и дружелюбнее. 

2. Часто банки предоставляют информацию не в полном объеме. 
3. Как правило, у банков выданных денег в разы больше, чем привлеченных, а это – серьезное нарушение. 
4. В этом запросе, ка и везде, пишем процентную ставку (меньшую цифру), а не полную стоимость кредита. 

 

 

Шаблон	  3.6.	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  В	  РОСПОТРЕБНАДЗОР	  –	  ПРОВЕРКА	  ЗАКОННОСТИ	  
ДЕЯЧТЕЛЬНОСТИ	  БАНКА.	  
 

Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Руководителю управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по _____________ области,   

_______________________________________ 

Адрес: ________________________________________. 

 

Копию Президенту РФ В.В.Путину. 

Адрес: 103132, Москва, ул. Ильинка, 23. 

 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел.  _____________________ 

 

 

Заявление о проведение проверки законности кредитного договора (если есть ещё договора, сопровождающие сделку, вписать) и 

его пунктов. 

 

В целях осуществления своих конституционных прав на жилище/денежные средства, руководствуясь ст.24, 33 Конституции РФ и ст. 

33 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"  от 06.10.2003 N 131-ФЗ, каждый 

гражданин РФ имеет полное право обратиться к любому должностному лицу органов государственной власти и должностному лицу 

органов местного самоуправления за разъяснением своих прав в определенной сфере управления и за получением государственной 

услуги. Органы государственной власти и их должностные лица, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны 

содействовать гражданину в реализации его конституционных прав и свобод. 
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В рамках административной реформы, проводимой в соответствии с Указом Президента РФ от 09.03.2004 года № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти», была образована Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

__________________________ области является территориальным органом федерального органа исполнительной власти 

(Роспотребнадзор) осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей на потребительском рынке в ____________________ области.  

 

Основным законом, устанавливающим правовые основы деятельности Управления Роспотребнадзора по _______________________ 

области, является № 52-ФЗ и «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1. 

 

«___» __________________20____г. между мною и ОАО «___________________» был заключен кредитный договор № 

_________________. По данному кредитному договору банк предоставил кредит в сумме ____________________рублей сроком на 

______ месяцев, процентная ставка _______%. 

 

На сегодняшний день мною выплачена сумма ____________________руб., что превышает сумму, указанную в расчете платежей, 

выданном ОАО «______________________» при заключении, учитывая ст.819 Гражданского кодекса РФ.  

 

Считаю, что ОАО «___________________________________» нарушены мои права, в сфере защиты прав потребителей, а именно 

ст.ст.7, 8, 13, 16, 18, 41, 42.1 Федерального закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1.  

 

Согласно статьи 2 ФЗ "О банках и банковской деятельности" № 395-1 от 02.12.1990г., правовое регулирование банковской 

деятельности осуществляется Конституцией РФ, а также федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

 

Согласно ст. 9 ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» № 15-ФЗ от 26.01.1996г., п.1 

ст.1 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, отношения с участием потребителей регулируются Гражданским 

кодексом РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Право потребителя на получение необходимой и достоверной информации о товарах, работах и услугах закреплено в Законе РФ «О 

защите прав потребителей».  

 

Указанная информация, по Закону, доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о 

выполнении работ (оказании услуг) (см. ст. 8 Закона). Продавец, исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать цену в рублях и условия приобретения 

товаров (работ, услуг), в том числе при предоставлении кредита размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, 

и график погашения этой суммы (см. ст. 10 Закона). 
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Согласно Инструкции ЦБ РФ № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости 

кредита», банк обязан предоставить расчет эффективной процентной ставки в доступной для обывателя форме. В моих документах 

данный расчет не отражен, что вступает в противоречие с настоящей инструкцией и подлежит проверке. 

 

Исковое заявление, полученное мною, содержит расчет, несоразмерный с условиями договора, т.е. при выдачи кредита не 

оговаривались срочная ссудная задолженность, просроченная ссудная задолженность и далее по расчету, представленному в исковых 

требованиях. (если есть исковое, если нет, убрать!!!) 

 

Также замечу, что согласно ст. 820 Гражданского кодекса Российской федерации «кредитный договор должен быть заключен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается 

ничтожным». 

 

Однако та оферта/заявка/заявление о кредитовании, которое  

ОАО «______________» заключил со мной, по своей сути не является кредитным договором.  

По смыслу закона, оферта -  есть добросовестное и разумное действие заемщика, направленное на заключение кредитного договора, 

и не более того. При этом все действия сторон должны быть совершены «в своей воле» и «в своем интересе». В данном случае, ни 

моя «воля», ни «интерес» в юридически значимом действии (оферте) никак не проявляются ввиду того, что все содержание моего 

«предложения» к банку составляет сам банк. При этом повлиять на условия «своего предложения» я не мог. Налицо признаки 

ничтожной сделки – действия гражданина, направленные на возникновение кредитных правоотношений (оферта) осуществляются 

другой стороной договора с явными признаками ограничения воли первого. 

Получается, что я обратился в банк не просто с предложением (оферта) о заключении кредитного договора, но и еще предоставил 

собственный «график гашения кредита» со всеми расчетами комиссий и процентов по кредиту.  И эти «мои условия» банк 

«одобрил». 

 

В действительности, все до единого документа были изготовлены банком (кредитор), имеют установленную банком типовую форму 
и были представлены мне, заемщику, лишь для подписания. К составлению «своего» «Заявления на получение кредита» и 
приложений к нему я никакого отношения не имею. Согласно представлений теории и практики банковского права, оферта 
сторонами не согласовывается и не «подписывается». Оферта заемщика (в т.ч. всевозможные «приложения» к ней) составляется 
исключительно заемщиком, но никак не «сторонами» будущего договора и тем более кредитором. 

 

 

На основании Положения о федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.05.2006 
N 305, от 14.12.2006 N 767, от 29.09.2008 N 730, от 19 июня 2012 г. № 612), учитывая функции и полномочия Роспотребнадзор, 
прошу: 

Провести проверку деятельности ОАО «_______________________». 

Проверить законности кредитного договора и его пунктов на следующие позиции: размер кредита, наличие комиссии за 
предоставление (выдачу) кредита, за открытие и ведение ссудного счета; поскольку выдача кредита, открытие и ведение ссудного 
счета не являются самостоятельной услугой, взимание комиссий незаконной, размер годовой процентной ставки по кредиту; полная 
стоимость кредита в процентах годовых; следует отметить, что полная стоимость  кредита будет больше, чем размер годовой 
процентной ставки по кредиту, так как расчет осуществляется по формуле с учетом эффективной процентной ставки, установленной 
ЦБ РФ; наличие платежей в пользу третьих лиц: страховые премии страховым компаниям,  а также платежи за какие-либо услуги, 
полная сумма, подлежащая выплате заемщиком банку по кредиту; размер ежемесячных платежей. 

Проверить наличие, законность и соответствие расчета эффективной процентной ставки в соответствие с Инструкцией ЦБ РФ № 
2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита». 

В случае нарушения законодательства РФ, принять соответствующие меры по его устранению. 
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Направить мне письменный ответ. 

При ответе учесть ст.8,10 ФЗ-59 «О порядке обращения граждан РФ». 

 

Прошу учесть, что Постановление Президиума ВАС № 7171/09 от 02 марта 2010 г., и решение Арбитражного суда Красноярского 
края 23 ноября 2010 года по делу № А33-15173/2010 указывают на ст.199 ГК РФ - применение исковой давности «требование о 
защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности». 

 

Согласно ст.15 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» расходы, понесенные гражданином на 
оплату подобных услуг, являются убытками, возникшими вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, 
услуг), которые подлежат возмещению в полном объеме, а с учетом большого периода задержки – в двойном размере. 

 

В случае отказа, прошу предоставить обоснованный письменный ответ, с которым я вынужден буду обратиться с жалобой о том, что 
вашими работниками проявлено противодействия моему конституционному праву.   

 

Предупреждаю об ответственности за некорректный ответ и за причинение вреда здоровью в силу ст. ст.7, 15, 24, 41, 55, 117, 118 
Конституции РФ, ст.ст. 8, 24, 136, 140 Уголовного кодекса  РФ, ст.ст. 1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.              

 

Приложение:  

Копия кредитного договора №… от…  

…. 

 

ФИО_______________________            

 

 

Комментарий к шаблону 3.6. 
Да, если у Вас – критическая ситуация, а банк реально оборзел, - например, звонит и угрожает отобрать имущество  - пишем 
президенту РФ ( и во все остальные инстанции). 

Роспотребнадзор всегда встает на сторону заемщика и нередко сам выступет в качестве истца в судах против банков. 

Здесь мы опираемся на расчет, который делали в самом первом шаблоне. 

 Обязательно отсылаем в Роспотребнадзор копию своего кредитного договора и остальных документов.  

Роспотребнадзор отвечает в 30-дневный ёсрок, но отвечает обязательно. 

1. Размещение запроса и копий документов на сайте Роспотребнадзора может сильно ускорить дело. Но по почте тоже 
направляем – чтобы иметь дату получения. 

2. На всех копиях пишите «копия верна», дата и подпись. 
3. Если Вашим договорам меньше года – пишите в Роспотребнадзор: он еще и оштрафует должностные лица банка–

беспредельщика. 
 
 
 

Шаблон	  3.7.	  	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  В	  ФАС:	  ПРОВЕРКА	  РЕКЛАМНОЙ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	  БАНКА	  

	  
Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     
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Руководителю Федеральной  

антимонопольной службы  

России И.Ю. Артемьеву. 

Адрес: 123995, ул. Садовая-Кудринская 11,  

Москва, Д-242, ГСП-5. 

 

Копию Президенту РФ В.В.Путину. 

Адрес: 103132, Москва, ул. Ильинка, 23. 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел.  _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В целях осуществления моих конституционных прав на достоверную информацию, а также реализации данного права, 
руководствуясь ст.24, 33 Конституции РФ и ст. 33 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ"  от 06.10.2003 N 131-ФЗ, каждый гражданин РФ имеет полное право обратиться к любому должностному лицу 
органов государственной власти и должностному лицу органов местного самоуправления за разъяснением своих прав в определенной 
сфере управления и за получением государственной услуги. Органы государственной власти и их должностные лица, органы 
местного самоуправления и их должностные лица обязаны содействовать гражданину в реализации его конституционных прав и 
свобод. 

 

Считаю, что сегодня на финансовых рынках крайне важна реализация конституционного принципа единства экономического 
пространства и свободного перемещения финансовых услуг, которая, наряду с прочими условиями, не может обеспечиваться вне 
использования соответствующей рекламы.  

 

В Федеральном законе от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» финансовая услуга определяется как банковская услуга, 
страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией 
и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц. Финансовые услуги (их перечень 
сформулирован открыто) должны осуществляться организациями, функционирующими в соответствующих сферах (страховой, 
банковской и т.д.). Кроме того, термин «финансовые услуги» содержится в п. 2 ст. 824 Гражданского кодекса РФ и употребляется во 
взаимосвязи с денежными требованиями, являющимися предметом уступки.  

 

Правовое регулирование рекламы финансовых услуг основывается на ст. 28 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О 
рекламе» (далее – Закон о рекламе), который предусматривает, что при рекламировании финансовых, страховых, инвестиционных, а 
также иных услуг, связанных с пользованием денежными средствами, необходимо учитывать требования, предъявляемые 
законодательство к их рекламированию. Права потребителя на полную и достоверную информацию о финансовой услуге также 
посвящена ч. 3 ст. 28 Закона о рекламе, которая предусматривает условие: если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, 
пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна 
содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 

 

В соответствии с ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о 
рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся 
в заблуждение потребители рекламы. На практике Федеральная антимонопольная служба России и арбитражные суды требуют, 
чтобы информация раскрывалась в доступной для восприятия форме. Размещение привлекательной для потребителя информации 
крупным шрифтом, а менее привлекательной информации – способом, затрудняющим ее восприятие (с учетом размера рекламной 
конструкции и шрифта текста рекламы, а также его местоположения), свидетельствует о недобросовестности такой рекламы.  
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Так, в постановлениях арбитражных судов РФ указано, что формальное присутствие в рекламе финансовых услуг обозначенных 
условий, напечатанных мелким, нечитаемым шрифтом, не позволяет потребителю воспринимать данные сведения, не может 
рассматриваться как их наличие, поскольку может ввести потребителей рекламы в заблуждение относительно ряда условий 
(например, сроки кредита, процентные ставки, возможности и условия досрочного погашения, взимаемые комиссии за открытие 
счета и т.д.).  

 

Итак, размещение привлекательной для потребителя информации крупным шрифтом, а менее привлекательной информации – 
способом, затрудняющим ее восприятие, свидетельствует о недобросовестности рекламы.  

 

Довожу до вашего сведения, что «___»___________________20____г. между ОАО «__________________» и мною был заключен 
кредитный договор  № _____________________ на сумму _________________________рублей, процентная ставка _______%. 

 

Обращаю ваше внимание, что п.______договора прописаны мелким, неразборчивым шрифтом, что ведет к нарушению моих прав на 
информацию. Считаю тем самым ОАО «_________________________» ввел меня в заблуждение, что привело к последствиям моей 
неплатежеспособности в рамках исполнения кредитного договора. 

 

Одной из сфер деятельности Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) является осуществление функций контроля и 
надзора за соблюдением законодательства в сфере рекламы, а также принятие подзаконных нормативных правовых актов в данной 
сфере. Функции и полномочия ФАС России определены Федеральным законом «О рекламе». К основным направлениям 
государственного контроля в сфере производства, размещения и распространения рекламы относятся: 

предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред 
здоровью граждан, 

защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы, 

привлечение субъектов рекламной деятельности к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе; 

взаимодействие с органами саморегулирования рекламы. 

 

В связи с вышеизложенным, прошу:  

Провести проверку рекламной деятельности ОАО «_______________________». 

В случае нарушения законодательства РФ, принять соответствующие меры по его устранению в порядке привлечения к 
административной ответственности. 

Направить мне письменный ответ. 

При ответе учесть п.3 ст.8, п.2,4 ст. 10 ФЗ-59 «О порядке обращения граждан РФ». 

 

В случае отказа прошу предоставить обоснованный  письменный ответ, с которым я вынужден буду  обратиться с жалобой о том, что 
вашими работниками проявлено противодействия моему конституционному праву. Предупреждаю об ответственности за 
некорректный ответ и за причинение вреда здоровью в силу ст. ст.7, 15, 24, 41, 55, 117, 118 Конституции РФ, ст. ст. 8, 24, 136, 140 
Уголовной кодекса РФ, ст. ст. 1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 Кодекса об административных правонарушениях  РФ.      

Приложение:  

копия кредитного договора на ____листах,  

копии переписки на ____листах.        

 

 

ФИО __________________________    подпись _____________ 
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Комментарий к шаблону 3.7. 
Пишем, если нечитабельный/мелкий шрифт в договоре (свидетельствует о недобросовестной рекламе). 

Помимо копии договора, прикладываем переписку с банком. 

Норм по шрифту нет, но мелко – то, что набрано кеглем меньше 9.  

 

 

 

 

*** 

В этой главе вы научились рассчитывать наиболее выгодный график платежей по кредиту и получили еще 7 полезных шаблонов, 
которые позволяют защититься от банковского произвола
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Глава	  4.	  КРЕДИТНЫЕ	  ПЛАТЕЖНЫЕ	  КАРТЫ	  

Виды	  счетов	  
На всякий случай: деньги – хранятся не на кусочке пластикаJ Банк создает отдельный карточный счет, а уже к нему привязывает 
пластиковую карту. 

От обычного потребительского кредита кредит по карте отличается тем, что он – возобновляемый. 

 

Еще раз о разных видах счетов:  

Ссудный счет – это не счет клиента, а банковский счет, он открывается по требованию ЦБ, и предназначен только для погашения 
кредита. В РФ ссудные счета начинаются на 455. 

Лицевой счет – личный счет клиента, в РФ такие счета начинаются на 408. Карточные счета - тоже личные и тоже начинаются на 
408. 

На карточные счета можно вносить личные деньги, снимать их и т.п. 

 

Пластиковые карты выпускаются банком и являются его собственностью. Вам его дают «поносить». Поэтому Вы – не владелец, а 
держатель карты. 

Если по карте прошли незаконные списания, банк потребует ее сдать, т.к. банк, а не Вы является владельцем карты. 

Выпуск карты называется эмиссией, а банк, соответственно – эмитентом. 

 

Какая	  карта	  выгоднее?	  
В мире есть несколько платежных систем.  Самые популярные из них, в том числе – в России – VISA и MasterCard. 

VISA работает через доллар, MasterCard – через евро. 

Что это означает? 

И те, и другие карты работают как с евро, так и с долларом и с национальной валютой той страны, в которой они выпущены, но при 
этом расчетной валютой является либо доллар, либо – евро. 

 

Поэтому, если Вы чаще бываете в еврозоне, Вам выгоднее MasterCard, т.к. система не будет взимать с Вас дополнительную 
комиссию за конвертацию из доллара в евро.  

Если же Вы едете в Штаты, то наоборот, выгоднее расплачиваться картой VISA.  

Для стран, которые не входят Евросоюз (и США) вид карты не имеет значения. 

 

Как мы уже говорили, сами деньги хранятся не на карте, а на карточном счете, к которому мы имеем доступ помощью карты. 

Перевезти деньги с помощью карты из одной страны в другую – самый простой, но и самый дорогой способ: с Вас снимут комиссию 
и за конвертацию, и за то, что Вы снимаете деньги в другой стране. 

Но если платить картой (а не снимать наличные) – этот способ вполне удобен и выгоден. И конечно, потерять карту не так критично, 
как кошелек: Вы просто ее блокируете. 

 

Дебетовые	  и	  кредитные	  карты	  
Дебетовые карты – это карты, на которых находятся только Ваши собственные деньги. То есть, сколько денег Вы туда внесли (или 
перевел Ваш работодатель), столько Вы и можете потратить. 
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На кредитные карты банк перечисляет свои деньги в рамках одобренного Вам лимита. 

ВАЖНО: по обоим видам карт может возникнуть несанкционированный перерасход (овердрафт) – вещь крайне неприятная. 

Как это происходит? 

Допустим, у Вас есть дебетовая карта и на ней - 10 000 руб. Некоторые торговые точки списывают деньги не сразу, а через какое-то 
время. Таким образом, Вы можете уйти в минус даже по дебетовой карте.  

Банк даст списать эти деньги (это его обязанность как партнера кредитной системы), а с Вас будет взимать большие проценты. 
Поэтому, если Вы выезжаете за рубеж и там расплачиваетесь по карте, то вернувшись обязательно сделайте выписку -  какие суммы 
и комиссии с Вас списали. 

Был случай, когда деньги за аренду машины в Греции списали с карты только через 40 дней – клиент ушел в минус и не подозревал 
об этом. 

Ограничения на снятие наличных зависят от страны, в которую Вы едете: 

VISA – 40$ в некоторых банкоматах; 15 000 $ в месяц для ВИП-карт и 10 000 $ - для остальных. Эти ограничения можно снять, 
позвонив в банк на горячую линию. 

У MasterCard таких ограничений нет. 

 

Кредитные	  карты:	  виды	  и	  возможности.	  
Перейдем к кредитным картам. Лимит средств на Вашем карточном счете банк устанавливает индивидуально. Это может быть 
фиксированная сумма или, например, 5 ваших месячных окладов. 

 

В нашей стране люди не используют и половины возможностей, которые предоставляют им карты. 

Большинство просто снимает наличные и тратит их. Меньшая часть – оплачивает покупки в интернете и коммунальные услуги. 

 

Между тем, многие кредитные карты позволяют: как минимум – экономить; как максимум – зарабатывать. 

Сейчас банки предоставляют держателям карт очень большой спектр услуг. 

 

Виды	  карт	  
Карты низшего уровня: 

VISA electron, MasterCard maestro – как правило, дебетовые карты, имеющие слабую степень защиты. Они неименные, выдаются 
сразу же и просто по номеру привязываются к банковской программе. 

Многие банки не позволяют рассчитываться такими картами в интернете из-за низкой степени их защиты. 

Часто на них выплачиваются социальные выплаты (по уходу за ребенком, стипендии); они могут не приниматься к оплате за 
рубежом. 

Теоретически, на них может быть установлен кредитный лимит – но очень незначительный. 

  

Карты среднего уровня: 

VISA classic, MasterCard standart – карты среднего уровня с неплохой степенью защиты. Их можно использовать для расчетов в 
интернете; они принимаются по всему миру. У них есть 3х или 4х-значная электронная подпись на оборотной стороне карты. 

По этим картам уже есть бонусы от банков, но их очень немного. 

 

Карты премиального уровня (gold и выше) 

В Америке эти карты очень популярны. У нас пока меньше, т.к. пока разработано меньше программ для их держателей. Но ситуация 
меняется.  
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Эти карты банки предлагают далеко не каждому. Например, для выпуска карты платинум, во многих банках необходимо иметь 
долгосрочный депозит с неснижаемым остатком на определенную сумму. Эти карты часто берут для имиджа. 

Самый главный недостаток данного вида карт – это стоимость годового обслуживания (несколько тысяч рублей в год). 

Каковы же преимущества этих карт? 

Эти карты являются кредитными по умолчанию, и даже если банк об этом не говорит, Вы может узнать сумму лимита на сайте банка 
(как правило - от 200 000 руб. и выше). 

Там же можно увидеть список партнеров (магазины, рестораны, турагентства, отели и т.д.) и размер скидок, которые дает эта карта. 
Даже если скидка небольшая, экономия в деньгах на крупные покупки получается существенной. 

 

Бонусы	  по	  картам	  
Есть карты кобрэндинговые (например, с аэрофлотом или другим авиаперевозчиком). Вы рассчитываетесь картой в торгово-
сервисной сети (это все, кроме online) и накапливаете мили. А мили - можете обменять на авиабилеты. 

Естественно, важно понимать, окупается у Вас такая карта или нет. 

 

Дисконтные карточные программы 

Тут может быть несколько сотен партнеров и не быть фиксированной скидки: она может быть своя у каждого магазина (как правило 
от 5 до 25 %). 

Многие банки разрабатывают карты для конкретной целевой аудитории. Так в Альфа-банке есть карта для мужчин «Максим» и для 
женщин - «Космополитен».  

Все дисконтные программы инициируют, в первую очередь, платежные системы, чтобы повысить оборот денег в безналичной форме. 

Кэшбэк 

Вы рассчитываетесь по карте, а спустя какое-то время Вам на карту начисляется от 0,5 до 7% суммы Ваших покупок. 

Возможны варианты: 1-2 % на все покупки, либо 5-7% от суммы товаров в спортивном магазине. 

Выбирайте то, что Вам интересно: например, 5% скидки на бензин за год превратятся в очень приятную сумму. 

 

Преимущества	  кредитных	  карт	  
1. Удобнее и безопаснее наличных денег  
2. Легко заблокировать в случае потери 
3. Автоматическая конвертация в иностранную валюту (не надо обменивать) 
4. Наличие льготного периода - если вы вовремя вносите деньги – проценты не начисляются 
5. Возможность контроля расходов – как и льготный период помогает выработать привычку к финансовой дисциплине. 
6. Возможность выпустить дополнительную карту 
7. Возможность перебросить деньги с карты на карту 
8. Интернет-банкинг 
9. Возможность рассчитаться везде, где есть терминал 
10. Начисление небольших процентов на собственные средства. 
11.  Возможность бронирования отелей за счет кредитного лимита: 

 
Отели блокируют (а часто - списывают) деньги за весь срок проживания +1-2 дня. То есть, если это Ваши личные деньги - 
то Вы не можете ими воспользоваться и потратить на отдых. Когда Вы выезжаете из отеля (если оплачивали, например, 
номер наличными) - отель возвращают сумму брони, как правило, в национальной валюте. Что не есть удобно.  

 
А если это кредитный лимит, то Вы за него ничего не платите (так как действует льготный период), Ваши личные деньги 
при Вас, и отель тоже спокоен. 

 
12.  Кобрендинговые и партнерские программы, о которых мы уже упоминали 
13.  Услуга консьерж-сервис – удаленный секретарь. Удобна, когда вам требуется забронировать куда-то билеты, столик в 

ресторане, найти ветеринарный пункт или заказать доставку цветов.  Саму услугу оплачиваете Вы, но искать, кто это 
сделает, Вам не надо. 

14.  Часто при выдаче карт оформляется страховка при выездах за границу (либо в своей стране), причем на весь срок 
действия карты. 
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15.  Priority Pass – эта услуга дает Вам возможность бесплатно посещать ВИП-залы аэропортов (с напитками, закусками и 
интернетом) по всему миру. Некоторые банки дают возможность проводить с собой по такой карте до 10  

16. человек. 
17.  Возможность получения юридических и медицинских консультаций за рубежом ( в том числе  - предоставление русского 

переводчика). 

 

 

Недостатки	  кредитных	  карт	  
1. Возможность мошенничества через ввод пин-кода и через «пустую» карту 
2. Возможность расплатиться в интернете с чужой карты (sms для подтверждения шлют далеко не все и не всегда) 
3. Если ваша карта побывала у кого-то в руках, лучше ее аннулировать и получить новую (к тому же карточному счету) 
4. Ограничение на снятие наличных – как по сумме так и по количеству банкнот. Стандартный купюроприемник терминала 

рассчитан на 40 банкнот. И если есть процент за снятие наличных, он будет сниматься каждый раз. 
5. Деньги с карты быстрее тратятся. 

 
Как видите, преимуществ у кредитных карт гораздо больше. Тем не менее, только Вы можете решить, подходит ли этот вариант 
финансирования и расчетов именно Вам. 
 
 

Кредитный	  лимит	  
Получить карту довольно просто -  у всех банков есть планы по продажам карт и обязательства пред платежными системами. 
Почему банкам выгодны кредитные карты? 
 

1. Клиент «привязан» к банку, т.к. кредит – возобновляемый. 
2. Многие клиенты не успевают внести деньги до конца льготного периода и начинают платить весьма высокие проценты, 

что банку очень выгодно. 
3. Если Вы закрываете кредитную карту, банк должен порезать ее в Вашем присутствии и закрыть карточный счет.  

Карточный счет закрывается не сразу, а в течение 40-45 дней после аннулирования карты. Это требование платежных 
систем – чтобы успели «упасть» какие-то списания, или, наоборот прошел возврат платежей. Важно: обязательно 
попросите у банка справку о закрытии счета. 

 
 

Любимая банками фишка – повысить лимит в одностороннем порядке. Это может быть сделано как законно, так и нет: 

• если вы подписали договор, где лимит по карте не превышает 500 000 руб., и банк, повышая лимит не выходит за эту сумму – 
все правильно. 

• если же лимит был 10 000, а его несколько раз повышали, это незаконно и суды уже много раз выносили по таким искам 
решение в пользу заемщика. 

 

Льготный отчетный период – период, в течение которого проценты не начисляются (0,01% - 0,001% за год) 

Минимальный период - 21 день 

Максимальный - 200 дней 

 

Минимальный платеж – 5% от потраченной суммы;  

Максимальный – 10% 

! Очень часто минимальный платеж по карте целиком уходит на проценты. Для банка это хорошо, учитывая ставки по картам в 
районе 40% годовых, для Вас, естественно, нет. 

Льготный период может начинаться либо со дня выдачи, либо – когда вы провели первую операцию по карте. 

Важно: в 95 % случаях льготный (беспроцентный) период действует только при безналичном расчете. Если Вы снимаете с карты 
наличные - он тут же заканчивается. 

Переброс денег с карты на карту не считается безналичным расчетом – за него взимается комиссия. 
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Из схемы видно, что если по первой покупке льготный период составляет 55 дней, то по второй он намного короче.Чтобы льготный 
период возобновился, Вам надо внести на карту ВСЮ СУММУ, которую вы снимали до окончания льготного периода. 

Обратите внимание: банк присылает sms на минимальный платеж, а полную сумму присылают далеко не все!  

В результате многие уверены, что у них возобновился льготный период, что, к сожалению, не соответствует действительности. 

Допустим, у Вас сегодня последний день льготного периода то Вам надо обязательно внести деньги, чтобы они «переночевали» хотя 
бы 1 ночь: если Вы снимите их в тот же день, банк не засчитает погашение и не возобновит льготный период.  

Убираем комиссии 
Когда будете подписывать договор по карте, обратите внимание на периодические платежи: страховки, sms-информирование и т.д.  
– в сумме набегает немало. По возможности их надо сразу отключить (если этого нельзя сделать при выпуске, то на следующий день 
– уже можно). 
 
Обратите внимание на даты погашения задолженности – это дата не ВНЕСЕНИЯ, а ЗАЧИСЛЕНИЯ денег на счет. 
 
Обратите внимание, если вы погашаете через киви-кошелек и другие подобные системы – деньги, внесенные вовремя, зачисляются 
позже и Вы выходите на просрочку.  
Доказать в суде вашу правоту – можно, но проще – учесть этот момент и отправлять деньги на пару дней раньше. 
 
 
 

Как	  заработать	  на	  кредитных	  картах?	  
В целом, в современном мире практически все можно купить по безналу -  и с кредитными картами делать это выгодно (если 
пользоваться ими грамотно и не выпадать из льготного периода). 
 
Один из вариантов: 90% своей зарплаты положите на депозит, оставив 10% на случай, когда можно заплатить только налом 
(например, ремонт класса). Остальные покупки оплачивайте с кредитной карты с лимитом, равным Вашему депозиту. 
 
Подробнее: 
 
Допустим, Ваша зарплата – 100 000 руб. 
Кладете на депозит – 90 000 руб. (для начала – на месяц, потом срок увеличивайте) 
Оформляете кредитную карту с лимитом 90 000 руб. 
Все расчеты делаете с кредитной карты (10 тыс. Вы оставили на непредвиденные случаи) 
Вы все время находитесь в льготном периоде, а в это время Вам набегают проценты на ваш депозит. Получаете следующую зарплату, 
вносите платеж, возобновляете льготный период.  Уже при сумме в несколько десятков тысяч рублей это становится интересным. И 
так – каждый месяц. 
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Блокировка	  карты	  в	  случае	  утери	  
Если Вы потеряли карту, надо быстренько ее заблокировать. На обороте каждой карты есть телефонный номер, который начинается с 
8 -800… Запишите его в свой телефон. У Вас спросят данные (ФИО, кодовое слово и т.д.) и поставят карту в стоп-список.  
 
Для большинства банков этого недостаточно, поэтому Вам надо приехать в банк в течение 3х дней с паспортом, заблокировать карту 
и написать заявление на новую. Новую карту банк перевыпустит в течение 5-10 дней (возможна комиссия за перевыпуск карты). 
 
Бывают случаи, когда банк незаконно блокирует вашу карту - если Вы ведете судебную тяжбу, и истец потребовал арестовать Ваши 
счета; либо Вы пропустили платеж по кредиту. Обе причины  - незаконны и объяснения сотрудников в стиле «потому что у нас такие 
правила» - не прокатят.
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Приложение	  4	  

Шаблон	  4.2.	  НЕЗАКОННАЯ	  БЛОКИРОВКА	  КАРТЫ	  

	  
Исх. № ___ 

от «___» ______  20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

 ФИО____________________________, 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Обращаюсь к Вам по причине того, что моя дебетовая/кредитная карта №___________________ была заблокирована по инициативе 

банка, и причины этой блокировки мне неизвестны.  

 

Я обращался к специалистам обслуживающего отделения, но причину блокировки они объяснить не смогли.  

 

Блокировка карты - это прекращение возможности проведения операций по банковской карте. Существуют четыре типа блокировки. 

 

1. Блокировка может осуществляться по инициативе банка, в случае, если карта была скомпрометирована, и была 

произведена подозрительная транзакция.  

2. Блокировка может осуществляться по инициативе держателя карты, в случае ее утери или повреждения, а также  если 

ПИК-код был утрачен или стал известен третьим лицам.    

3. Блокировка может осуществляться в соответствии с выполнением норм Закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

4. Также блокировка карты может осуществляться на основании судебного решения.  

5. В любом из этих случаев держатель карты должен быть письменно уведомлен банком о причинах блокировки и 

невозможности проведения транзакций по карте.  

В связи с этим, прошу незамедлительно сообщить причину блокировки карты, а также приостановить дальнейшие  действия в связи с 

тем, что я реализую свое право на обжалование. Обращаю Ваше внимание, что в случае действий банка, которые не соответствуют 

норме закона, я буду заявлять иск о взыскании материальной и моральной компенсации, так как банк оставил меня без средств к 

существованию.  
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На основании изложенного, прошу незамедлительно обосновать блокировку карты и приостановить дальнейшие действия, в связи с 

осуществлением моего права на обжалование. Предупреждаю, что в случае незаконных действий со стороны банка мною будет 

заявлен иск о взыскании морального и материального вреда, так как банк оставил меня без средств к существованию. 

 

Также заявляю о том, что после выяснения данного обстоятельства я прекращаю сотрудничество с вашей кредитной организацией. 

 

Сообщаю, что копию данного заявления я направляю в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ________________области на проверку законности действий банка. 

 

 

ФИО ____________________________  подпись____________________ 

 
 
 
 
Комментарий к шаблону 4.2. 
 
Банк следит за безопасностью своих карт Блокировка происходит в следующих случаях: 
 

1. Если 3 раза был введен неправильный пинкод; 
2. Если Вы не предупредили банк о поездке в другую страну, особенно, если это такие страны как Сирия или Ирак – при 

оплате карта может быть заблокирована; 
3. Если в одном магазине в течение короткого промежутка времени несколько раз производится оплата мелкими суммами: 

возможно вы потеряли карту, кто-то ее подобрал и пытается проверить, сколько на ней денег. В этом случае банк может 
Вам позвонить, чтобы выяснить ситуацию; 

4. Блокировка производится по инициативе держателя карты в случае утери, повреждения или, если пинкод стал известен 3-
му лицу; 

5. В случае, если по вашей карте была проведена подозрительная транзакция – типа финансирования терроризма; 
6. На основании судебного решения. 

В любом из этих случаев держатель карты должен быть письменно уведомлен о блокировке своей карты (большинство банков 
сообщают об этом по телефону). 

 

 

 

Шаблон	  4.3.	  	  ПИСЬМО	  В	  РОСПОТРЕБНАДЗОР	  О	  НЕЗАКОННОЙ	  БЛОКИРОВКЕ	  КАРТЫ	  
 
 

Руководителю управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по ________________ области. 

Адрес: __________________________________________. 

 

Копию Президенту РФ В.В. Путину. 

Адрес: 103132, Москва, ул. Ильинка, 23. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В целях осуществления защиты конституционных прав и свобод, а также их реализации, руководствуясь ст.24, 33 Конституции РФ и 
ст. 33 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ, каждый 
гражданин РФ имеет полное право обратиться к любому должностному лицу органов государственной власти и должностному лицу 
органов местного самоуправления за разъяснением своих прав в определенной сфере управления и за получением государственной 
услуги. Органы государственной власти и их должностные лица, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны 
содействовать гражданину в реализации его конституционных прав и свобод. 

 

Прошу Вашего содействия в решении возникшей ситуации.  

 

Моя дебетовая/кредитная карта №___________________ была заблокирована по инициативе банка, и причины этой блокировки мне 
неизвестны. По этой причине, я остался без средств к существованию.  

 

Я обращался к специалистам обслуживающего отделения банка, но причину блокировки они объяснить не смогли.  

 

«__»________20___г. я  направил в банк запрос с требованием разъяснит мне причину блокировки карты, в настоящее время ответ 
мне не предоставлен. 

 

На основании Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №322, учитывая функции и полномочия Роспотребнадзор, 
прошу: 

Провести проверку соответствия данной ситуации  законодательству о защите прав потребителей.   

В случае выявления факта нарушения законодательства Российской Федерации, прошу принять меры по его  устранению.   

Выявить должностное лицо, нарушившее свои полномочия,  выдать ему предписание.  

Направить мне письменный ответ, с учетом статей 8 и 10 Закона «О порядке обращения граждан». 

В случае отказа по данному заявлению, прошу предоставить письменный ответ с обоснованиями, на основании которого я подам 

жалобу в том, что ваши работники не способствуют реализации моих конституционных прав.   

Предупреждаю об ответственности за некорректный ответ и за причинение вреда здоровью в силу ст. ст.7, 15, 24, 41, 55, 117, 118 

Конституции РФ, ст.ст. 8, 24, 136, 140 Уголовного кодекса РФ, ст.ст. 1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ.       

Приложение: копия заявления в банк.   

 

 

ФИО_____________________________   подпись_____________ 

 

 
 
Комментарий к шаблону 4.3. 
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1. Если у Вас не критическая ситуация, писать Путину необязательно. Если же все совсем плохо, а банк – беспредельщик, – пишем во 

все инстанции. И делаем так в любой аналогичной ситуации.  
2. По недавним договорам (заключенным меньше года назад) Роспотребнадзор может оштрафовать должностное лицо на несколько 

тысяч рублей. 
 
 
 

 

Шаблон	  4.4.	  КАРТА	  «В	  ПОДАРОК»	  	  
 
 

Исх. № ___ 

от  «___» ______  20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

С ____ года я являюсь клиентом вашего банка. «___»_______ 20__г. я оформил в отделении «____________» потребительский 

кредит, договор №______________.  

 

Спустя ___месяцев ваш банк по почте прислал мне кредитную карту, которая предоставляла возможность воспользоваться 
кредитным лимитом, однако на момент ее получения была заблокирована. Активацию карты я произвел с помощью телефонного 
звонка в колл-цент вашего банка по номеру:___________ (ВАША ИСТОРИЯ). 

 

 

Активация карточки происходила по телефону через оператора банка (ВАША ИСТОРИЯ) 

 

После активации карты, мне был установлен лимит кредитования в размере _____________________рублей, процентная ставка, по 
словам сотрудника банка, который консультировал меня по телефону, составила ___%. Эти денежные средства я снял через банкомат 
/ расплатился в сети интренет/ в торгово-сервисной сети. 

 

Начиная с «___»___________20__г. я каждый месяц осуществляю выплаты по кредитной карте в сумме платежа, указанного банком в 
присланном рекламном буклете. За это время общая сумма моих выплат составила __________ рублей.  
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С тех пор ежемесячно я выплачиваю установленный мне платеж ______рублей. За данный период мной выплачена сумма почти 
__________рублей, хотя карта первоначально была активирована на ______________рублей. На данный момент, как мне стало 
известно, процентная ставка составляет _________% которые были изменены банком в одностороннем порядке, я об этом не знал и 
своего согласия на это не давал.  

До конца  20____года мне ежемесячно высылались выписки/квитанции по задолженности по карте. В них указаны номер счета, на 
который я должен вносить  деньги на погашение задолженности, а также номер договора. Однако договор с данным номером я не 
подписывал, на руки не получал и с его условиями не ознакомлен.   

«___»________20____года мне позвонили из банка по поводу очередной оплаты, и я уточнил свою задолженность банку, которая 
оказалась ______________рублей. (ВАША ИСТОРИЯ) 

 

При этом сотрудник банка по телефону не только не произвел идентификацию меня как клиента банка, не убедился в том, 

что разговаривает именно с держателем карты, а, по сути, сообщил информацию о кредитной задолженности «третьему 

лицу».  

 

. Данное поведение сотрудника банка является разглашением банковской тайны в понимании ст. 857 Гражданского кодекса РФ и 

Закона «О банках и банковской деятельности». То есть  произошло разглашение тайны счета и банковского вклада, операций по 

счету и сведений о клиенте 

 

Согласно ст.857 Гражданского кодекса РФ: 

1. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.  

2. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также 

представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. В случае разглашения банком 

сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения 

причиненных убытков. 

 

 

Таким образом, сообщаю Вам, что до настоящего времени я  в письменном виде не ознакомлен с документами, на основании которых 

мне была выслана карта и установлен кредитный лимит.   

На основании этого, а также учитывая тот факт, что в настоящее время я не имею  возможности лично посетить отделение банка 

«_______________»,  прошу Вас выслать мне подписанную лично мной копию договора № ___________________по карте, для 

ознакомления, и предоставить мне письменное разъяснение, почему я должен выплачивать банку сумму более 

_____________________рублей вместо ____________%. Если у ОАО «__________________» отсутствует подписанная лично мной 

копия договора, прошу предоставить письменные объяснения о действиях банка.  

 

Прошу предоставить документы в десятидневный срок в соответствии со ст. 22 Закона «О защите прав потребителей».  

 

 

ФИО__________________    подпись______________ 
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Комментарий к шаблону 4.4. 

1. Карты, которые банк присылает по почте, первоначально заблокированы: мало ли кто вскроет почтовый ящик. Как правило, карта 
активируется звонком в колл-центр. 

2. Документов обычно присылается с такой картой – кот наплакал. Ка правило, это оферта, может быть рекламный буклетик и т.д. Банк 
Тинькофф присылает курьеров, которые 2х слов связать не могут – все равно, что по почте. 

3. Если Вы не знаете условий по своей карте, их надо запросить. 
4. Помните, что обещания из буклетов типа «платите минимальный платеж и будет Вам счастье» не имеют ничего общего с 

реальностью. 
 

 

 

Шаблон	  4.5.	  	  КАРТА	  ПО	  ПОЧТЕ	  
 

Исх. № ___ 

от  «___» ______  20__ г.     

 

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

 

Заявление  

 

«_____»________________20____г.,  как утверждают сотрудники Вашего банка, между мною и ОАО «____________________» был 

заключен договор на потребительский кредит № _______________________ путём акцепта моей оферты.   

 

Относительно договора о карте, заявление-оферта не содержит существенных условий договора кредитования: 

• проценты по кредиту (цена услуги) 

• комиссии 

• ежемесячные платежи 

• штрафы, пени, неустойка 

• срок действия договора 

• срок для акцепта оферты 

• номер договора, счёта, кредитной карты. 
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Вместо конкретных условий, заявление-оферта отсылает к неким: 

• Условия предоставления карт ОАО «_____________________» (далее «условия по картам» / «условия») 

• Тарифы по картам ОАО «_____________________» (далее «тарифы по картам» / «тарифы»). 

С тарифами на обслуживание карт меня никто не знакомил.  

 

Тарифы и условия на обслуживание карты не были включены письменно в договор, не подписывались ни мной, ни представителем 

Банка, и не являлись письменными приложениями к договору.  

 

В виду того, что заявление - оферта не указывает на конкретные тарифы (условия), банк может ссылаться на несколько десятков 

Тарифных планов, разработанных банком на данный момент. Таким образом, не исключена следующая ситуация: в момент 

подписания заявления-оферты (____________20___г.) с пунктом «ознакомлен, понимаю и согласен» действуют одни 

тарифы/условия, а в момент активации карты ( _________20___г.) – уже другие. Из этого можно сделать вывод: раз заявление-оферта 

не оговаривает конкретно тарифного плана, а, следовательно, и процентов по кредиту, поэтому запись в части договора кредитования 

(Договора о карте) не содержит ни одного существенного условия и считаться офертой не может. 

 

Даже подпись клиента в заявлении – оферте (Приложение №1) под фразой «ознакомлен, понимаю и полностью согласен» вовсе не 

означает, что те самые Условия и Тарифы не должны являться письменным приложением к договору с подписями обеих сторон. 

Более того, данная подпись может означать, что меня ознакомили с Тарифными Планами и Условиями, я их понимаю, но с чем я 

«полностью согласен»? В Заявлении нет формулировки: «Прошу предоставить мне кредит в соответствии с Тарифным 

планом № __». 

 

Сущность тарифов и условий в заявлении-оферте не определено: 

• кем должны быть выпущены условия/тарифы? 

• когда тарифы/условия вступили в силу? 

• где и кем «условия/тарифы» должны быть опубликованы/воспроизведены? 

• в какой форме выражены (устно/письменно) условия/тарифы? 

• конкретный типовой вариант условий/тарифов? 

 

В соответствии ст.431 Гражданского кодекса РФ при толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение 

содержащихся в нем слов и выражений. Следовательно, заявление-оферта, ссылается на любой акт, воспроизведённый кем угодно и 

где угодно, выраженный в любой форме и названный «Условия предоставления карт ОАО «_______________________» и «Тарифы 

по картам ОАО «________________________». 

 

Следовательно, «условия» и «тарифы» не являются неотъемлемой частью «договора о карте» и документом, имеющим юридическую 

силу, в целом. 

 



[Введите название документа] 
	  

Александр Белановский, Светлана Шевченко  
www.BizMotiv.ru 

                                               

 87 

 

	  

Получив карту по почте, я не имел возможности исключить из бланка «заявления-оферты» элементы «договора о карте». Иной 

формы договора (заявление-оферта) банк не предусмотрел. 

 

Договор о карте (оферта) не содержит существенного условия - письменных сведений о процентной ставке (существенного условия). 

Следовательно, оферта не соответствует положениям ст. 435, 819, 820 Гражданского кодекса РФ из чего вытекает, что договор о 

карте является недействительным (ч.1 ст.422, ст.168 Гражданского кодекса РФ). 

 

Карта мне пришла по почте с рекламным буклетом. Никакого номера счета или договора. Ни слова об акцепте моей оферты. Это 

даже не может считаться акцептом. Никаким образом я не могу связать рекламный буклет и карту в конверте с написанным мной 

заявлением, поэтому рассматривал данное предложение, как некое новое предложение, исходящее от Банка. 

 

А если за период между написанием Заявления и приходом Карты изменились Условия и Тарифы, то это акцепт на иных условиях, 

что, согласно Гражданского кодекса РФ, акцептом не является. 

 

А значит, что никакого договора ни путем подписания двустороннего документа, ни путем обмена оными я с банком не заключала. 

 

Договор заключен мной путём телефонных переговоров под воздействием заведомо ложных данных об истинной процентной 

ставке. 

 

Таким образом, считаю, что: 

a. Договор ничтожен, потому что не соблюдена обязательная письменная форма и отсутствует извещение об 

акцепте моей оферты со стороны Банка. 

b. Сделка ничтожна, потому что заключена под влиянием заблуждения. 

  

В соответствии п.1 ст.846 Гражданского кодекса РФ банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с 

предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях. Открытие счёта не поставлено в 

зависимость от предоставления кредитного лимита, и не является обязательным для банковского счёта. Кредитный лимит, согласно 

заявлению-оферте, может быть установлен банком по своему усмотрению. Следовательно, Банк имеет право (согласно ст. 821 

Гражданского кодекса РФ) отказать в установлении кредитного лимита для счёта, но счёт открыть обязан. 

 

Согласно ч.1 ст. 422 Гражданского кодекса РФ, договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 

законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. При отступлении 

договаривающихся сторон от императивных норм заключенный ими договор должен быть признан недействительным согласно 

положениям ст.168 Гражданского кодекс РФ. 

 

В случае, если производится кредитование банковского счёта, то согласно п.2 ст.850 Гражданского кодекса РФ «Права и 

обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются правилами о займе и кредите (глава 42), если договором 

банковского счета не предусмотрено иное». Ничего «иного» в заявлении-оферте (договоре банковского счета) не предусмотрено. 
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В своем послании банк предложил мне воспользоваться кредитным продуктом и к тому же заявил, что я стал обладателем кредитной 

карты. 

В рекламном буклете говорилось о том, что Банк может предоставить мне кредит в размере до _______________ 

(______________________прописью_________) рублей. «График платежей» в конверте отсутствовал, по смыслу рекламного буклета 

он вообще не был предусмотрен, как и не были предусмотрены: штрафы, пени, неустойки за несвоевременную оплату. 

 

На каком основании Банк взимал с меня разнообразные комиссии, штрафы, пени, неустойки и прочие дополнительные поборы? 

 

В рекламном буклете также было указано: «для доступа к кредитным средствам нужно заранее активировать карту, позвонив в 

сервисно-информационный центр по тел.: ________________». «Активация вовсе не означает, что Вы немедленно берете кредит. 

Проценты по кредиту будут начисляться только на те средства, которые Вы потратите». 

 

При активации необходимо было указать секретный «код доступа», который я указал в заявлении-оферте для идентификации меня 

как клиента при обращении в сервисно-информационный центр. 

 

Полученная по почте кредитная карта с рекламным буклетом не может быть признана встречной офертой, поскольку не 

содержит всех существенных условий договора и не подписана уполномоченным лицом. 

 

Пришедшая карта была заблокирована – тем самым Банк подтверждает, что кредит ещё не предоставлен, кредитного договора нет. 

Активация карты по телефону является обязательным условием для появления платежного лимита на счёту. Но разговор по телефону 

никак не может быть признан «соблюдением письменной формы». 

 

Таким образом, в соответствии со Гражданским кодексом РФ, а именно: п.1, 2 ст.167, ч.1 ст. 422, статей 431, 435, 441, 445,  819, 820, 

846, 850, заявляю вам, что договор № ____________ является ничтожным. 

 

Согласно ст. 167 п.1 Гражданского кодекса РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, 

которые связаны с её недействительностью, и не действительна с момента её совершения.  

 

Действующим законодательством, а именно п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса РФ, предусмотрены конкретные последствия 

недействительной сделки: каждая из сторон по недействительной сделке обязана возвратить другой все полученное по сделке. 

 

Следовательно, банк вправе требовать полученные мною денежные средства в размере _____________ руб., как юридическое 

последствие ничтожной сделки.  На сегодняшний день я выплатил по карте _________________ (_____________) рублей. Эта сумма 

многократно превышает предоставленной банком и может быть в суде рассмотрено только как факт незаконного обогащения за мой 

счет.  
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На основании вышеизложенного, 

ТРЕБУЮ: 

Отказа со стороны банка от любых дальнейших требований в отношении меня. В противном случае, я буду вынужден обратиться в 

суд с требованием признания договора между мной и банком ничтожным, выплаты излишне уплаченных мною сумм, уплаты 

возмещения морального вреда. 

 

Ответ прошу предоставить в десятидневный срок в соответствии со ст. 22 Закона «О защите прав потребителей». 

 

ФИО___________________    подпись_______________ 

Комментарий к шаблону 4.5. 
 

1. Этот тариф помогает, если у Вас есть просрочки по карте. 
2. В шаблоне собраны все возможные случаи – выбираете свой, остальное удаляете. 
3. Если тариф в оферте не указан, он может быть любым на усмотрение банка! Это явное ущемление прав потребителя. 
4. Карты по почте – это полный беспредел, что мы и доказываем в этом заявлении. 
5. Если сделка признается недействительной, стороны возвращаются к первоначальным условиям (двусторонняя реституция) 

Вы возвращаете банку лимит, а он Вам – все удержанные проценты. 
6. SMS, равно как и звонок из банка, сообщающий об изменении условий договора, - ни при каких условиях не может быть 

приравнен к письменному согласию потребителя. 
7. Главное, на что суды обращают внимание – на доказательства, что Вы не были ознакомлены с тарифами и условиями 

банка по кредитной карте. 
8. Если Вам звонят из колл-центра и не проводят должным образом идентификацию, это является разглашением банковской 

тайны. 
9. Мы не учим «отжимать» деньги у банков, так что они бы Вам еще остались должны. Если Вы берете деньги, надо их 

вернуть. Мы учим делать это по закону, без лишних и необоснованных переплат. 
 
 
 
 

Шаблон	  4.6.	  	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  В	  СЛЕДСТВЕННЫЙ	  КОМИТЕТ	  
 

Исх. № ___ 

от  «___» ______  20__ г.     

В Следственный комитет РФ 

Адрес: 105005 г. Москва, Технический пер., д.2. 

 

 

 

Заявление о возбуждении уголовного дела 

Настоящим прошу принять меры уголовно-правового воздействия к должностным лицам коммерческой организации ОАО 

«___________________» (адрес, телефон) по фактам мошенничества в ходе потребительского кредитования граждан и незаконного 

предпринимательства. 
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Изложение фактов. 

«____»___________200___г. я получил по почте в письме от указанного банка кредитную карту (расчетная (дебетовая) карта) с 

условиями ее использования и рекламным буклетом. Активация карты, как я понял из присланных банком листовок, означала 

возможность получения мною заемных денежных средств в рамках кредитного договора. Лимит присланной по почте карты 

составлял __________________руб. По условиям «договора по карте» Заемщик обязуется уплачивать банку: комиссии за снятие 

наличных (____%); комиссии за обслуживание счета (_____%); уплата процентов (_____%). 

Условия предложенного банком кредитного договора меня устраивали и «____»____________20____г. я активировал присланную 

банком расчетную карту путем телефонного звонка на горячую линию банка/ снял наличные деньги через банкомат / рассчитался 

картой в торгово-сервисной сети.  

Спустя несколько месяцев в присылаемых банком выписках появился дополнительный ежемесячный платеж Заемщика под 

названием «Комиссия за участие в Программе Банка по организации страхования Клиентов», хотя собственно договор 

имущественного страхования с банком мною не заключался.  

Исчисление и расчет суммы «страхового сбора», который я плачу банку ежемесячно, мне неизвестны. 

Спустя (период времени) своего «сотрудничества» с банком, я обратил внимание на то, что моя «задолженность», несмотря на 

регулярные платежи в счет погашения взятого кредита, никак не уменьшается. Мои попытки выяснить у своего «партнера» - ОАО 

«___________» механизм производимого им ежемесячного расчета финансовых операций, успехом не увенчались. Письменные 

разъяснения по начислению процентов и комиссий банк предоставлять не желает, а работники офиса (г._____________, пр-т, 

________________, д.____), заявляют лишь одно: «Весь расчет содержится в выписках». Из имеющихся платежных документов я 

установил, что банком неправомерно не производятся финансовые операции по расчету основного долга Заемщика – суммы 

кредита. А именно: в сумму «задолженности» Заемщика включаются все «комиссии» и «проценты», начисляемые банком, которые 

суммируются в одну сумму и становятся своеобразной исходной суммой (т.н. «входящий баланс») для начисления «процентов» и 

«комиссий следующего отчетного периода (месяца!). То есть начисляются «проценты» - с «процентов», что является 

незаконным в  соответствии  с Гражданским кодексом (п.1 ст.809 и п.1 ст.819), так как проценты по кредиту могут 

начисляться только на сумму кредита.  

 Чтобы не обременять себя расчетами действительной задолженности Клиента - как по основному долгу (сумма кредита) так и по 

дополнительному (комиссии, проценты), банк вводит собственные «понятия», посредством которых производит собственные 

финансовые операции, далекие от стандартов бухгалтерского учета и банковского дела в Российской Федерации ("Положение о 

Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. 

Банком России 26.03.2007 №302-П), Положение Центрального банка Российской Федерации от 31.08.1998 №54-П "О порядке 

предоставления кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)", Письма Центрального Банка России от 

01.06.2007 №78-Т "О применении пункта 5.1 Положения Банка России, от 26.03.2004 №254-П", от 26 мая 2005 года №77-Т «О 

рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов», Указание Центрального 

банка РФ от 23 сентября 2008 г. №2073-У).  

Данными действиями банк умышленно сдерживает гашение суммы основного долга, тем самым, увеличивая мою «задолженность». 

В результате, сколько бы я не платил, я всегда остаюсь «в долгу» перед банком. Для убедительности, прилагаю к настоящему 

обращению копии т.н. «выписок» банка с «расчетами» т.н. задолженности Заемщика. Из указанных «расчетов» абсолютно 

невозможно вычислить механизм расчета: ни суммы основного долга, ни суммы  ежемесячно начисляемых банком комиссий. 

Присланные по почте «условия» активации карты (они же условия кредитного договора) не содержали в себе необходимых и 

обязательных для таких соглашений сведений об условиях предоставления, использования и возврата потребительского 

кредита: информацию о полной стоимости кредита (расходы заемщика, связанные с получением, обеспечением и обслуживанием 

кредита), о сроках обработки платежных документов, о возможности согласования отдельных условий соглашения о выпуске 
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карты, о порядке расторжения договора, об ответственности банка за нарушения договора (п.1 ст.10, п.1 ст.12, Закона «О защите прав 

потребителей», абзац 2 статьи 30 Закона «О банках и банковской деятельности», Письмо Центрального банка РФ от 25 апреля 2008г. 

№15-2-2-5/2065 «О предоставлении информации по кредитам, предоставляемым с использованием банковских карт» - права 

потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге).  

Со слов работника офиса, банка мне стало известно, что банк в одностороннем порядке («___»_____________20___г.) увеличил 

процентную ставку по основным процентам, доведя ее до ____%. Согласно последней «выписки» банка, моя задолженность перед 

банком на дату «_____»_____________20____г. составляла ___________________рублей (счет - выписка № _______ за период с 

«____»____________20___г. по «___»______________20___г.). «____»__________20___г. банк направил мне письмо - претензию, из 

которого следует, что моя «задолженность» на дату «___»______________20___г. «скорректирована» и составляет 

_____________рублей.  

После получения претензии я в очередной раз посетил офис банка с целью получения точных и полных расчетов моей задолженности 

– как по основному долгу (сумма кредита), так и по всем комиссиям, начисляемых банком.  

В удовлетворении моей просьбы было отказано со ссылкой на «выписки», которые, по мнению менеджеров банка, содержат «всю 

исчерпывающую информацию по карте». Кроме того, мне стало известно, что собственно расчеты моей задолженности осуществляет 

«головной офис», т.е. работники банка, находящиеся в г._____________(ул. ____________). 

Основаниями настоящего сообщения о преступлении выступают нижеследующие обстоятельства. 

1. Незаконность заключения кредитного договора посредством присланной по почте банком клиенту расчетной (дебетовой) 

карты (ст.ст. 1, 8, 9, 10, 49, 52, 53, 55, 421, 422, 432, 433, 435, 437, 438, 809, 819, 820 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 16, 17 Закона 

РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 №2300-1, ст. ст.29,30 Закона РФ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.90 

№395-1). 

Прошу предоставить ответ, соблюдаются ли в данном случае требования закона (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон 

РФ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 №395-1, Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 №2300-1) по 

предоставлению банком гражданину (клиенту-заемщику) денежных средств? 

2. Игнорирование банком законодательства в сфере защиты прав потребителей на получение необходимой и достоверной 

информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы при 

подобном способе «заключения» кредитного договора (ст.ст.8, 10, 12 Закона РФ "О защите прав потребителей" " от 07.02.1992 

№2300-1). 

3. Неправомерное взимание банком с клиента ежемесячной комиссии «за снятие наличных». По сути - «двойные проценты». 

Взыскиваются с клиента в том же порядке, и в таком же расчете, как и основные проценты, т.н. «годовые» (ст.ст.1, 9, 421, 422, 809, 

819 Гражданского кодекса РФ, Положение Банка России от 26 июня 1998 г. №39-П "О порядке начисления процентов по операциям, 

связанным с привлечением и размещением денежных средств банками"). 

4.Незаконное начисления банком клиенту т.н. «платы» за обслуживание счета (ст.ст.1, 8, 9, 10, 421, 422, 809, 819 Гражданского 

РФ, Положение Банка России от 26 июня 1998 г. №39-П "О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением 

и размещением денежных средств банками"). 

5.Незаконное установления банком дополнительного вида неустойки («плата за пропуск минимального платежа») и взимание 

данного платежа наравне с договорной неустойкой (ст.ст.1, 8, 9, 10, 329, 330 Гражданского кодекса РФ). 

6.Незаконные действия банка-кредитора по одностороннему изменению (увеличению) процентной ставки по кредиту – 

основные проценты (ст.ст.307-309, 421, 422, 450 -453 Гражданского кодекса РФ). 



[Введите название документа] 
	  

Александр Белановский, Светлана Шевченко  
www.BizMotiv.ru 

                                               

 92 

 

	  

7.Незаконное начисление банком комиссии под названием: «за участие в Программе банка по организации страхования 

Клиентов» (ст. ст.49, 52, 929 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 30, 32 Закона №4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», также на основании ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 №2300-1. 

Входит ли указанное общество (ОАО «_________________») в Единый государственный реестр субъектов страхового дела? 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 7, 140, 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ, прошу возбудить уголовное 

дело по фактам мошенничества и незаконного предпринимательства в отношении руководителей ОАО «___________________». 

Приложения:  

1…. 

2…. 

3…. 

 

 

ФИО___________________     подпись________________ 

 

 
Комментарий к шаблону 4.6. 
 

1. Вам надо показать, что Вы идете на контакт с банком, а он – не отвечает Вам взаимностью (не предоставляет необходимой 
информации). 

2. Сейчас банки уже нечасто увеличивают ставку в одностороннем порядке (потому, что проигрывают такие суды в 100% 
случаев), - но все-таки такие случаи встречаются. 

3. Мы рекомендуем везде писать только мобильный номер номер телефона. Если требуют стационарный – напишите от 
балды и скажите, что в рабочее время никто не берет трубку. 

 

Вы должны продемонстрировать, что Вам не предоставили необходимой информации – что Вы не знали существенных условий 
договора.  

Долги по картам – головная боль очень многих заемщиков, -  долги растут как лавина, поэтому не откладывайте -  разбирайтесь 
оперативно.  

Напоминаем банки, от которых лучше держаться подальше: 

1. Русский стандарт 
2. Хоум кредит банк 
3. Восточный экспресс 
4. Реннесанс-Капитал 
5. Банк Тинькофф  
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ГЛАВА	  5.	  МИКРОФИНАНСОВЫЕ	  ОРГАНИЗАЦИИ	  (МФО)	  И	  
КРЕДИТНЫЕ	  СОЮЗЫ	  
Сейчас такие организации можно найти на каждом шагу. Вполне возможно, что Вам могут срочно понадобиться деньги – допустим, 
на несколько дней. На этот случай лучше заранее знать некоторые важные нюансы. 

Тема микрофинансовых организаций стала популярна последние 2-3 года, и многие люди до сих пор думают, что МФО - это то же 
самое, что банки, а микрозаймы – тоже, что и кредиты. 

На практике, МФО работают с заемщиками жестче, чем банки, поэтому есть смысл разобраться во всем на берегу, до того, как Вы 
сели в лодку. 

 

Регулирование	  деятельности	  МФО.	  
В 2010 году вышел закон о микрофинансовых организациях и их деятельности. В нем описаны правовые основы и порядок работы 
этих организаций. Любая МФО должна входить в государственный реестр. Выдавать микрозаймы может только юридическое лицо, в 
т. ч. – индивидуальный предприниматель. 

Уже год как микрофинансовые организации подчиняются Центральному банку России. Раньше они подчинялись Федеральной 
службе по финансовым рынкам РФ. 

Эта служба была упразднена в марте 2014 года, и теперь все жалобы мы пишем в Роспотребнадзор, а все полномочия этой службы 
перешли к ЦБ РФ.  

С сентября 2013г. у МФО появилось право предоставлять информацию в Бюро кредитных историй. Раньше они не 
взаимодействовали, т.е. не брали оттуда и не подавали туда никакой информации. Тем не менее, получить микрозайм по-прежнему 
намного проще. 

 

На	  чем	  зарабатывают	  МФО?	  
Прочему этих организаций сейчас как грибов после дождя?  Получить займ – очень просто, проценты бешеные – на этом можно 
очень круто заработать. 

Их владельцы берут займы у тех же банков, либо – привлечь деньги физических лиц (до 1,5 млн. руб. от физического лица.), 
допустим, под 40% годовых. Сами же они выдают деньги под 2% в день, то есть под 720% годовых.  

Это – далеко не максимальная ставка, мне встречалась ставка в 96 000% годовых! 

Эти организации понимают, что деньги отдадут далеко не все. И те кто отдают, платят за тех, кто не отдал. 

Только за 213 год в России появилось более 1000 новых микрофинансовых организаций. По оценке владельцев МФО, около 70% 
населения России может обратиться к ним за займами. 

Кто берет деньги под такие жуткие проценты? 

1) Те, кому срочно нужны деньги на 1-2 дня; 
2) Люди с очень низким уровнем финансовой грамотности. 

Тех, кто не знает своих прав, очень легко загнать в финансовую кабалу. Они будут покорно отдавать последнее, не подозревая что 
есть и другой выход. 

18 июня 2014 года в Челябинске произошел следующий случай. Человек взял микрозайм на 10 000 рублей и не выплатил его. Суд 
присудил ему выплатить в пользу МФО 614 000 рублей!  

К сожалению, у нас часто финансово безграмотны не только заемщики, но и судьи. 

Чтобы выиграть суд, надо знать на что ссылаться и тщательно аргументировать свою позицию. 

Самое печально, что отдать микрозайм в 3-5 тысяч рублей бывает физически невозможно: в случае просрочки начинают идти 
проценты на просрочку и долг начинает расти лавинообразно. 

Я как-то решила взять микрозайм ради эксперимента – чтобы понимать, как работают эти организации. 

Зашла в конторку 2х2 м, где сидели 2 человека. Один из них взял мои паспортные данные, телефоны, доход (сказала от балды). 
Фактически, без всякой проверки мне одобрили займ в 40 000 рублей. 
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Я закрыла займ досрочно, на следующий день, уплатив 2%. Иногда МФО говорят, что погасить займ можно минимум через 5 дней. 
Это незаконно, так как ограничивает наши права заемщика. Не может быть ограничений на досрочнеоек погашение -  ни по срокам, 
ни по сумме, ни по комиссиям. 

Сотрудники МФО выполняют определенный порядок действий, при этом разъяснить положения договора они чаще всего не могут. 
Поэтому Вам нужно знать самим на что обратить внимание, и где у них слабые точки.  

 

Федеральный	  закон	  №	  151	  о	  микрофинансовых	  организациях	  	  	  
Одного этого закона хватит, чтобы найти все ответы на вопросы о деятельности МФО. Там четко прописаны все понятия, которые 
встречаются в договорах о микрозаймах : заимодавец, заемщик-клиент и т.д. Также там описаны договор займа и анкета-заявка. 

Анкета-заявка – это подписанный заемщиком документ с просьбой рассмотреть возможность выдачи ему микрозайма. В подготовке 
документов МФО закон соблюдают.  

Если данные Вашей кредитной истории не соответствуют действительности, вы можете ее изменить, предоставив соответствующий 
документ - например, справку из банка о закрытии кредита. 

По закону, максимальная сумма по микрозайму – 1 миллион рублей, но, как правило, МФО выдают суммы в 5-10 тысяч рублей на 
несколько дней. 

ВАЖНО: на МФО не распространяется банковское законодательство. То есть: 

• Конституция РФ 
• Закон о защите прав потребителей 
• Гражданский кодекс   - обязательны, в отличие от закона «О банках и банковской деятельности» и инструкций ЦБ для коммерческих 

банков.  (Хотя технически от банков МФО ничем не отличаются – берут деньги под небольшой процент, выдают под высокий).   

Можно сделать это онлайн и прийти, чтобы получить деньги. 

 

Преимущества	  и	  недостатки	  МФО	  
Преимущества МФО пред банками – в скорости принятия решения. Им нужно буквально 20-30 минут, чтобы выдать вам деньги 
«перехватить до зарплаты». 
 
Не нужны ни поручители, ни залог, ни официальное трудоустройство. Плохая кредитная история также не является стоп-фактором. 
 
Таким образом, такие займы могут служить способом подпрпавить свою кредитную историю. Даже если МФО не подаст Ваши 
данные в Бюро кредитных историй, Вы можете сделать это самостоятельно с погашенным договором на руках. Несколько таких 
операций, и Вам будет проще взять кредит в банке. 
 
Недостатки МФО –  прежде всего - огромная процентная ставка и небольшая сумма займа. 

 

Правила	  предоставления	  микрозаймов	  
Эти правила утверждаются органами управления МФО и должны быть вывешены в каждом офисе и на сайте в интернете. (Закон 151 
о микрофинансовых организациях) Эти правила должны быть заверены. 

Что входит в эти правила? 

1) Порядок подачи и рассмотрения заявки; 
2) Порядок заключения договора 
3) Порядок погашения платежей и т.д. 

 

Нарушений в деятельности МФО на порядок больше, чем у банков. 

Как Вы с ними работаете? 

Во-первых, Вы просите документы, подтверждающие их право на данный вид деятельности. 

Во-вторых, указываете на нарушения, которые МФО допустила. 
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Также как и банки, МФО работают с коллекторами. Но коллектора банков значительно более адекватны. Коллектора МФО могут 
звонить соседям и работодателю, развешивать объявления, что Вы - злостный неплательщик, угрожать. И Вам надо дейчствовать 
значительно более жестко. Как  - мы подробно разберем в следующей главе. 

 

Наше первое действие, как и в случае с банками - отозвать право передачи наших личных данных третьим лицам. 

Уточнение – не обрабатывать данные, а именно передавать их 
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Приложение	  5	  

Шаблон	  5.1.	  ОТЗЫВ	  СОГЛАСИЯ	  НА	  ПЕРЕДАЧУ	  ЛИЧНЫХ	  ДАННЫХ	  ТРЕТЬИМ	  ЛИЦАМ	  
(МФО)	  

	  
Исх. № _____ 

от «___» ______ 20__ г.     

Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО__________________ 

Место нахождения: ___________________, 

__________________________,  

______________________________ 

от ФИО____________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уведомляю Вас о том, что я отзываю свое согласие на передачу персональных данных третьим лицам по договору займа № 

________ от _________г.  

 

Настоящий отзыв права на передачу персональных данных касается: 

1) моих личных мобильных, рабочих и домашних номеров телефонов,  

2) всех контактных телефонов и данных третьих лиц указанных, мною в кредитной документации,  

3) адреса проживания моих родственников,  

4) адреса и наименования моего работодателя.  

 

Кроме того, микрофинансовая организация и ее представители не уполномочены законодательством России осуществлять какие-либо 

розыскные мероприятия, для чего требовались бы отзываемые данные. Вопросы досудебного урегулирования просроченной 

задолженности предлагаю осуществлять почтовой связью. Если у  

ООО МФО «____________________» имеются ко мне претензии, то вы их можете разрешить в судебном порядке. Таким образом, 

необходимость использования банком указанных персональных данных, и уж тем более, передача их третьим лицам, в настоящий 

момент отпала.  
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Одновременно ставлю ООО МФО «____________________» и связанные с вами организации (коллекторские агентства и тп), что я не 

давал права вашим представителям посещать меня дома или посещать моего работодателя, так же как не давал права распространять 

информацию, содержащую банковскую тайну третьим лицам.  

 

Я запрещаю ООО МФО «____________________» и связанным с вами организациям (коллекторским агентствам и тп) любым образом 

распространять и публиковать информацию о моей задолженности, не считая предоставления сведений в Бюро кредитных историй.   

 

Кроме того, обращаю ваше внимание, что так называемые коллекторские агентства, не будучи субъектами банковской деятельности, 

соответственно, ни при каких обстоятельствах в данном случае не могут заменить кредитную организацию в качестве нового 

кредитора, равнозначного кредитной организации по объему прав и обязанностей, поскольку по смыслу статьи 384 Гражданского 

кодекса РФ, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали 

к моменту перехода права. А в данном случае это требование не соблюдается и не может быть соблюдено.  

 

Руководствуясь Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, с момента получения данного 

Заявления прошу  

ООО МФО «_______________________», его представителей, а также связанные организации (коллекторские агентства и пр.) 

прекратить обработку моих персональных данных в указанной части.  

 

В случае нарушения закона, предупреждаю об ответственности по ст.137 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ст.13.11 

Кодекса об административных правонарушениях, ст.17 ФЗ «О защите прав потребителей» №2300-1  

от 07.02.1992 г.   

 

Прошу предоставить ответ в предусмотренные законодательством сроки. 

 

ФИО ___________________________    подпись _____________ 

 

 

Комментарий к шаблону 5.1. 
1. Шаблоны для МФО аналогичны банковским. В качестве образца используем их и данный шаблон. 
2. Для МФО также, как и для банков, действует понятие банковской тайны (ст. 857 ГК РФ).  

 

 

 

Шаблон	  5.2.	  ЗАПРОС	  ДОКУМЕНТОВ	  У	  МФО	  
 

Исх. № _____ 

от  «___» ______  20__ г.     
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ООО МФО «_________________________». 

Место нахождения:_____________________ 

_____________________________________ 

от ФИО______________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

 

 

Заявление  

 

 

«___»_________________201__г. между ООО МФО «__________________»  и мною был заключен договор займа  № 

________________________  на сумму  ________рублей, сроком на ______ дней, процентная ставка ______% в день. Сумма, 

подлежащая возврату __________рублей. 

 

Обращаю Ваше внимание на Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 

02.07.2010 г. №151-ФЗ.  

 

Согласно ст. 3 данного Закона, «Правовые основы микрофинансовой деятельности определяются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, а 

также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. Микрофинансовые организации 

осуществляют микрофинансовую деятельность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Кредитные 

организации, кредитные кооперативы, ломбарды, жилищные накопительные кооперативы и другие юридические лица осуществляют 

микрофинансовую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность таких 

юридических лиц». 

 

 Ст.4 вышеуказанного Закона предусматривает внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых 

организаций, отказ во внесении сведений о юридическом лице в указанный реестр и исключение сведений о юридическом лице из 

государственного реестра микрофинансовых организаций осуществляются Банком России в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

 

Юридическое лицо приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о нем в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. Сведения, содержащиеся в государственном реестре микрофинансовых организаций, являются 

открытыми и общедоступными.  

В связи с этим, прошу предоставить копии документов и сведения, которые должны быть в микрофинансовой организации:  

1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;  

2) свидетельство о регистрации юридического лица в качестве микрофинансовой организации в государственном реестре;  

3) учредительные документы юридического лица;  
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4) решение о создании юридического лица и об утверждении его учредительных документов;  

5) решение об избрании органов управления юридического лица с указанием их состава;  

6) сведения об учредителях юридического лица;   

7) сведения об адресе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица;  

Помимо этого, также прошу предоставить полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, 

о моих правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма и правила предоставления микрозаймов. 

 

Все копии данных документов прошу заверить печатью ООО МФО «_____________» и подписью должностного лица.  

 

Эта информация необходима мне для анализа и проверки законной деятельности ООО МФО «________________» в рамках 

кредитной сферы.  

 

На основании изложенного, прошу предоставить письменный ответ с прилагаемыми документами, не доводя до проверки 

надзорными органами.  

 

Выплаты приостанавливаю до предоставления информации. 

 

В случае не предоставления информации предупреждаю об уголовной ответственности, предусмотренной  ст. 140 Уголовного кодеса 

РФ, ст. 19.8.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Не предоставление сведений или предоставление заведомо 

ложных сведений о своей деятельности, не опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности 

субъектами естественных монополий». 

 

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

 

ФИО___________________    подпись______________ 

Комментарий к шаблону 5.2. 
1. К сожалению, обычно Вы пишете это заявление, уже получив микрозайм (потому, что деньги нужны срочно).  
2. Хотя МФО работают на российском финансовом рынке относительно недавно, исков к ним очень много (так как очень 

много нарушений).  
Поэтому МФО стараются не связываться с теми, кто готов довести дело до суда. В отличие от банков, у них нет своих 
юристов и службы безопасности, и договориться с ними намного проще. 

3. Также, как и банками, закон о защите прав потребителей защищает только физических лиц. Для юридических лиц 
действуют договорные отношения. 

4. Статья 15 закона о защите прав потребителей - Компенсация морального вреда.  Делается это через суд.  
Вы нанимаете представителя (необязательно профессионального юриста), заключаете с ним договор  
описываете, сколько с Вас требуют банк или МФО 
рассказываете о проведенной с банком переписке  
оплате услуг адвоката (прилагаете договор), 
берете справку в медпункте о повышении давления и головной боли (не поленитесь, она сыграет свою роль). 
Вы можете либо довести дело до суда, либо предоставить все эти документы в МФО, заявив, что Вы пойдете в суд. 
 
 



[Введите название документа] 
	  

Александр Белановский, Светлана Шевченко  
www.BizMotiv.ru 

                                               

 100 

 

	  

С очень большой долей вероятности с Вами просто не захотят связываться. 
Дело в том, что сами займы у МФО небольшие, а вот суммы штрафов– огромные. 
 
Статья 333 ГК РФ. Согласно этой статье неадекватная сумма неустойки может быть снижена для заемщика до 1-2х ставок 
рефинансирования. То есть, с 10 000 Вам насчитают максимум 1650 рублей, а никак не 614000 рублей, как в нашем примере. 
 
Статья 319 ГК РФ – Очередность уплаты задолженностей.  Она гласит, что в первую очередь выплачиваются издержки кредитора 
(которые еще надо доказать), потом проценты, потом – основной долг. А уже потом штрафы, пени и так далее. И банки, и МФО в 
договорах любят сдвигать п.3 – уплату основного долга в самый конец.  
Мы уже говорили о необходимости изменения этого пункта договора, когда разбирались с банками. Если банк/МФО не идет на это 
добровольно, пишем в Роспотребнадзор – их позиция сразу резко изменится. 

 

 

Шаблон	  5.3.	  ОБ	  ИСПОЛНЕНИИ	  ДОГОВОРА	  
 

Исх. № _____ 

от  «___» ______  20__ г.     

ООО МФО «_________________________». 

Место нахождения:_____________________ 

_____________________________________ 

от ФИО______________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!) _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
«___»_________________201__г. между ООО МФО «Народная казна»  и мною был заключен договор займа  № 

_________________  на сумму  _____рублей, сроком на ______ дней, процентная ставка _____% в день. Сумма, подлежащая 

возврату ________рублей. 

 

На сегодняшний день мною выплачена сумма ______________руб., что превышает сумму займа многократно.  

 

Те проценты и штрафы, которые были рассчитаны вами первоначально, являются грабительскими, и я не согласен с ними.  

 

Высший арбитражный суд РФ неоднократно пытался устранить двусмысленность положений Гражданского кодекса РФ, 

последовательно отменяя судебные акты, в которых такие действия кредиторов признавались правомерными. Более того, 

результатом обобщения подобной судебной практики стало совместное Постановление Пленумов Верховного суда РФ и Высшего 

арбитражного суда РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса РФ о процентах 

за пользование чужими денежными средствами», в ст. 319 Гражданского кодекса РФ понимаются проценты за пользование 

денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству, в частности проценты за пользование суммой займа, 

кредита, аванса, предоплаты и т.д.  
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В последующей практике Высший арбитражный суд РФ также неоднократно возвращался к указанной проблеме и пояснял, 

что ст. 319 Гражданского кодекса РФ не регулирует получение процентов за неправомерное пользование денежными средствами, то 

есть пени и неустойки.  В Письме №141 Президиум Высшего арбитражного суда РФ еще раз вернулся к этой проблеме, указав, 

что проценты, установленные ст. 319 Гражданского кодекса РФ, отличаются от процентов за неправомерное использование 

денежных средств (ст. 395 Гражданского кодекса РФ). К процентам по ст. 395 Гражданского кодекса РФ не могут применяться 

правила, касающиеся очередности исполнения обязательств, поскольку такие проценты являются самостоятельной мерой 

ответственности и имеют иную правовую природу, отличную от природы ссудного процента (ст. 809 Гражданского кодекса РФ). 

Положения ст. 319 Гражданского кодекса РФ носят диспозитивный характер, то есть они могут быть изменены соглашением сторон.  

 

На основании изложенного и руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, считаю договор займа 

№______________ от____________ исполненным и  

подлежащим закрытию. 

 

Прошу предоставить ответ в установленный законодательством срок. 

 

 

ФИО____________________   подпись_________________ 

 

 

Комментарий к шаблону 5.3. 
1. Если Вы меняете пункты договора, ВАЖНО делать это делать дополнительным соглашением к текущему договору, так 

как в новый договор банки или МФО могут вписать какие-то новые невыгодные для Вас пункты. Особенно это касается 
банков. 

2. Роспотребнадзор обязан проверить любое заявление в течение 30 дней. Для скорости Вы можете написать заявление на 
сайте http://rospotrebnadzor.ru/index.php, а почтой отправить письмо с уведомлением и описью. 

3. Также, как и банки, МФО не имеют права начислять проценты на проценты. 
4. Аналогично, до того, как идти в суд, важно провести переписку с МФО, чтобы показать, что МФО/банк не хочет работать 

в рамках закона. Если Вы это не докажете, суд Вас просто отфутболит. 
5. Еще раз подчеркиваем, что с МФО отстоять свои интересы проще, важно не бояться этого делать. Прочтите 

Информационное письмо ВАС РФ № 141 и помните, что суд всегда на стороне заемщика. 
 

 

 

Информационное письмо ВАС РФ № 141 от 20.10.2010 
 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Москва № 141 20 октября 2010 г. 
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О некоторых вопросах применения положений 

статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

В связи с вопросами, возникающими при применении положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ, Кодекс), Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации информирует арбитражные суды о следующих 

выработанных рекомендациях: 

1. В соответствии со статьёй 319 ГК РФ сумма произведённого платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства 

полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем – 

проценты, а в оставшейся части – основную сумму долга. 

При этом под издержками кредитора по получению исполнения в названной статье Кодекса понимаются, например, платежи, 

которые кредитор обязан совершить в связи с принудительной реализацией своего требования к должнику (в частности, сумма 

уплаченной кредитором государственной пошлины), а под процентами – проценты за пользование денежными средствами, 

подлежащие уплате по денежному обязательству, в том числе проценты за пользование суммой займа, кредита, аванса, предоплаты 

(статья 809 ГК РФ). 

Судам необходимо учитывать, что данная норма Кодекса направлена в том числе на защиту интересов кредитора в денежном 

обязательстве, поэтому указание должником в платёжном документе назначения уплачиваемой им суммы (например, возврат 

основной суммы долга по кредитному договору) само по себе не имеет значения при определении порядка погашения его 

обязательств перед кредитором, которое осуществляется по правилам статьи 319 Кодекса. 

2. Применяя статью 319 ГК РФ, суды должны учитывать, что названная норма не регулирует отношения, связанные с привлечением 

должника к ответственности за нарушение обязательства (глава 25 ГК РФ), а определяет порядок исполнения денежного 

обязательства, которое должник принял на себя при заключении договора. 

В связи с изложенным судам следует иметь в виду, что соглашением сторон может быть изменён порядок погашения только тех 

требований, которые названы в статье 319 Кодекса (например, стороны вправе установить, что при недостаточности платежа 

обязательство должника по уплате процентов погашается после основной суммы долга). 

Соглашение, предусматривающее, что при исполнении должником денежного обязательства не в полном объёме требования об 

уплате неустойки, процентов, предусмотренных статьёй 395 Кодекса, или иные связанные с нарушением обязательства требования 

погашаются ранее требований, названных в статье 319 Кодекса, противоречит смыслу данной статьи и является ничтожным (статья 

168 ГК РФ). 

Требования кредитора об уплате неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), иные 

денежные требования, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, могут быть добровольно удовлетворены 

должником как до, так и после удовлетворения требований кредитора, указанных в статье 319 Кодекса. 

Судам также необходимо иметь в виду, что положения статьи 319 ГК РФ не являются препятствием для предъявления кредитором до 

погашения основной суммы долга иска в суд о взыскании с должника неустойки или процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 
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3. Если кредитором неправильно применены положения статьи 319 ГК РФ, должник, в частности, вправе заявить соответствующие 

возражения при рассмотрении судом иска кредитора о взыскании денежных средств по требованиям к должнику (например, по 

требованию о взыскании процентов и основной суммы долга). 

4. Судам следует иметь в виду, что стороны договора вправе установить, что расчёты по договору, а также уплата неустойки и иных 

денежных сумм, являющихся мерами ответственности за нарушение договора, осуществляются посредством платежных требований 

без предварительного акцепта плательщика (§4 главы 46 ГК РФ). 

Тот факт, что обязательство должника по уплате неустойки было исполнено посредством безакцептного списания денежных 

средств с его расчётного счета, сам по себе не означает, что должник не может потребовать возврата излишне уплаченной 

неустойки. Суд, рассматривая данное требование и установив несоразмерность уплаченной неустойки последствиям нарушения 

обязательства (статья 333 ГК РФ) либо отсутствие оснований для привлечения должника к ответственности за нарушение 

обязательства (пункт 2 статьи 330 ГК РФ), выносит решение о возврате излишне уплаченной неустойки применительно к пункту 3 

статьи 1103 ГК РФ либо, если об этом заявил истец, о признании погашенными полностью или частично обязательств должника 

перед кредитором по уплате основной суммы долга и процентов. 

При этом проценты за пользование чужими денежными средствами, указанные в пункте 2 статьи 1107 ГК РФ, подлежат уплате с 

момента, когда кредитор узнал или должен был узнать о неосновательности получения денежных средств, то есть с даты вступления 

в силу решения суда о возврате излишне уплаченной неустойки, а если суд установит, что списание неустойки было 

осуществлено кредитором в ситуации, когда он заведомо знал или должен был знать о неправомерности таких действий, – с 

даты списания денежных средств со счета должника. 

5. Рекомендации, содержащиеся в настоящем информационном письме, применяются во всех случаях, когда действия должника или 

иного лица направлены на исполнение обязательства либо прекращение денежного обязательства должника перед кредитором иными 

способами (например, при прекращении обязательства зачётом, при удовлетворении кредитора по обязательству, обеспеченному 

залогом, из стоимости заложенного имущества, вырученной при продаже имущества с торгов либо реализации его иным способом). 

Председатель 

Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации                                                      А.А.Иванов 

  

  

 

 

Случаи из практики. 
 

1. Был займ на 2500 рублей, за который начислили около 18 000 и люди уже могли ее выплатить. Сами МФО не подают в суд, пока долг 
не достигнет 100 000 руб. 
Есть статья 330 ГК РФ, в которой записано, что неустойка носит компенсационный характер и должна соответствовать 
последствиям нарушения обязательств. А совсем не способ наказания или доведения заемщика до обнищания. 
Если кредитор ничего не делает в случае неисполнения заемщиком своих обязательств, суды применяют статью 333 ГК РФ, чтобы 
снизить размер начисленных санкций.  Так как не все судьи у нас грамотные, запомните: 2 ставки рефинансирования – это максимум, 
который Вам могут начислить. 
Помните о заявительном праве – если Вы не заявите о снижении неустойки, то Вам ее никто и не снизит.  Поэтому в своем заявлении 
в МФО/банк указываете, что будете использовать статью 333 ГК РФ. 
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2. Был микрозайм на 3000 рублей, начислен долг в 15 000 рублей. Пришла sms, что сегодня приедут приставы и конфискуют имущество 
на основании судебного приказа. 
Во-первых, послать sms – это ни о чем: вся переписка с заемщиком должна вестись в письменной форме. 
Случай реального «развода». К человеку который весь день лежал дома (болел) пришла sms: «Весь день находитесь дома, к вам 
приедут судебные приставы описывать имущество».  
Никто к нему не приехал, зато на следующее утро пришла еще одна sms: «К Вам приезжали приставы, но вы не открыли двери». 
Никакие приставы не могут прийти без исполнительного листа, который, в свою очередь является результатом решения суда, 
полученным в ходе судебной тяжбы. Без этого решения никакие приставы к Вам прийти не могут. 
 
 
Вопросы и ответы: 
 
- Брала займ, но не могу отдать. Мне звонят и угрожают статьей 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Правы ли они? 
 
- Эта статья - любимая уловка банков и МФО, но никакого мошенничества здесь быть не может. Мошенничество могут приписать, 
если Вы брали кредит по поддельным документам – со злым умыслом.  
Если документы подлинные и Вы по своему кредиту/займу сделали хотя бы несколько платежей, никто не сможет приписать вам эту 
статью. Это просто способ запугивания заемщиков.  
Необходимо описать причину невозврата и требовать реструктуризации кредита. Если Вам угрожают – сразу пишете заявление в 
полицию о преступлении. И банк и МФО могут работать строго по договору, а по договору все вопросы решаются в суде.  
 
Вам нужно узнать свою сумму долга и что из него относится к основному долгу, к процентам, а также -  к штрафам, пеням и 
неустойкам и применять статью 333 ГК РФ. 
 
 
- Можно ли вносить на ссудный счет больше, чем по графику?  
- Да конечно, это - досрочное погашение, после которого вам должны пересчитать график платежей. 
 
- Какова процедура обращения в суд? 
- Мы будем касаться этого вопроса в теме судебных приставов. Подробно эта информация изложена в Гражданско-процессуальном 
кодексе (он намного меньше гражданского. Нюанс: в суде гораздо проще быть ответчиком, чем истцом: в этом случае Вы обладаете 
всем пакетом документов и знаете, от чего конкретно Вы будете защищаться. 
 
- Как организовать выплату основного долга на ссудный счет? 
- Вы пишите заявление в банк, в котором ссылаетесь на 319 статью ГК РФ и 819 ГК РФ. 
Основной долг вы платите на ссудный счет (начинается на 455), проценты - на лицевой. 
 
- Столкнулась с формулировкой «процедура взыскания задолженности в порядке выдачи судебного приказа». Что это означает? 
- Решение принималось мировым судьей без вызова в суд. В течение 10 дней Вы имеете право возразить – отменить его. Подробнее 
об этом – в следующей главе. Здесь также идет расчет на запугивание заемщика. 
 
Как Вы еще раз убедились, многие действия МФО, банков, да и других организаций рассчитаны на то, что люди не знают своих прав 
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Глава	  6.	  КОЛЛЕКТОРЫ	  
Еще раз повторим: закон на стороне заемщика. Не бойтесь отстаивать свои права. 

 

Кто	  такие	  коллекторы?	  
Под коллекторами мы понимаем как сотрудников службы взыскания банка, так и сторонние организации. Обычно коллекторское 
агентство – это юридическая фирма, которая специализируется на вопросах возврата просроченной задолженности. 

Как правило, сейчас это небольшие конторки - ООО с Уставным капиталом в 10 000 руб. В будущем на рынке останутся только 
несколько крупных игроков, которые будут способны выкупать долги. Вся мелочь с рынка уйдет.   

Помимо кредитов, еще одна сфера, где очень много неплатежей, и работают коллекторы - это ЖКХ. Сейчас в России деятельность 
этих служб никак не регулируется, есть только проект закона по коллекторам. 

В нем сказано, что коллекторская деятельность осуществляется от своего имени или имени кредитора и направлена на добровольное 
погашение или принудительное взыскание задолженности.  

Единственное упоминание о коллекторах в действующем законодательстве содержится в федеральном законе 353 «О 
потребительском кредите и займе» (появился в декабре 2013 года), где им посвящена одна статья (аж 3 абзаца). 

Итак, юридической базы в деятельности коллекторов пока нет. Большинство из них не слишком грамотны и часто действуют «на 
свое усмотрение». 

 

Как	  работают	  коллекторы?	  
Они могут звонить заемщику по телефону, встречаться с ним, во время встречи разъяснить последствия невыплаты задолженности 
или решить вопрос в судебном порядке. 

Сами по себе эти действия не содержат ничего криминального, но «белых» коллекторов, которые корректно выполняют свою 
работу, пока единицы. 

В реальности коллекторы часто переступают закон, пользуясь юридической безграмотностью заемщиков. Испуг заемщика – сигнал 
для коллектора, что он на правильном пути и может давить дальше.  

Они могут скомпрометировать Вас перед работодателем, родственниками или знакомыми; угрожать судебными исками. 

Большинство предпочитает угрожать заемщикам уголовной ответственностью или даже физической расправой. 

Прав таких у них нет.  Что касается эффективности работы коллекторов, обычно им удается вернуть 20-30% переданной им 
задолженности. 

 

Порядок	  работы	  коллекторов	  
Сейчас действуют две схемы работы коллекторов. 

Допустим, у банка есть «плохой» кредит с просроченной задолженностью на 50 000 рублей. Чем больше таких плохих кредитов, тем 
больше банку нужно резервов. 

Банк может заморозить в резерве те же 50 000 и начать «танцы с бубном»  - письма заемщику, досудебные претензии, суды… 
Заемщик может поднять встречный иск  -и все это может растянуться на годы. 

Банку это невыгодно, поэтому он может продать просроченные договора коллекторам -  за 5-10% реальной стоимости кредита. 
Кредит уходит с баланса и банк может расформировать резерв.  

Зачем? 45 000 потерять выгоднее, чем 100 000 рублей. 

Итак, коллектор купил долг за 5 000, но требовать будет все 50 000, да еще и накрутит свои штрафы и неустойки до 100 000 рублей 
(они незаконны, но, заемщики, как правило об этом не знают.  Учитывая, что возвращают коллекторы 20-30% долгов, они всегда «в 
плюсе». 

Бизнес у коллекторов выгодный, но стрессовый. Их и посылают, и по морде могут съездить. За выбивание долга из каждого 
заемщика коллектор получает определенный процент. 
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Основания	  для	  работы	  коллекторов	  

1-‐я	  схема	  –	  агентский	  договор	  
Агентский договор заключается между банком и агентством на основании ст. 1005 ГК РФ и регулирует отношения между ними. У 
многих банков есть свои карманные коллекторские агентства. Это удобно для налогообложения (отдельное юридическое лицо) и 
возможность сохранить репутацию, спихнув грязную работу на других.  

Агентство выступает от имени банка, но, по сути, является посредником. И вас никто не может обязать иметь с ним какие-либо 
отношения. 

Поэтому, если вам звонит коллектор всегда обязательно поинтересуйтесь, - на каком основании он это делает. 

Если не хотите выслушивать весь этот «бред больного» - просто не снимайте трубку. Поставьте АОН и берегите свои нервы. 

Но если Вам не только звонят, но и пишут письма, мы не рекомендуем игнорировать любую переписку и советуем письменно 
выразить свою волю. Иначе у коллекторов будут аргументы в суде: они же к Вам обращались, а Вы их - игнорировали. 

Если присылают sms – сфотографируйте их, пригодится для письма в Роспотребнадзор. 

 

2я	  схема	  -‐	  покупка	  долгов.	  
Продажа долга осуществляется по договору цессии, и заемщика должны об этом уведомить.  

При этой схеме происходит смена кредитора. Ст. 382 ГК РФ: банк имеет право продать долг коллектору, если иное не записано в 
договоре. (поэтому мы убирали из Вашего договора согласие о передаче Ваших личных данных 3м лицам, в т.ч.  – без банковской 
лицензии). 

На этот счет у закона двоякое мнение. Есть мнение Арбитражного суда, что такая процедура не противоречит закону и не требует 
согласия заемщика. 

Роспотребнадзор с этим категорически не согласен и ссылается на закон «О банках и банковской деятельности – на виды 
деятельности банков. 

Коллекторы очень не любят подавать в суд -  они понимают, что могут выиграть его, только если судья - неграмотный. 

Ст. 384 ГК РФ - пред новым кредитором заемщик погашает свои обязательства в прежнем объеме и прежних условиях. Там не 
могут появиться дополнительные комиссии и штрафы или измениться процентная ставка (именно поэтому закон разрешает 
переуступать долги).   

Коллекторы эту статью активно игнорируют. Начинаются угрозы из серии «если не погасите долг до полуночи, превратитесь в 
тыкву». Вам нужно понимать, что вся работа коллекторов построена на эмоциях. 

 

Байки	  из	  склепа:	  страшные	  мифы	  о	  коллекторах	  
1.  Коллекторские агентства никогда не обращаются в суд за взысканием долга.  
 
Подают. Причем суды принимают даже те иски, которые не должны (от коллекторов, работающих по агентскому договору). 
Судьи часто бывают неграмотны, не надо надеятся, что кто-то большой и сильный даст себе труд разобраться в Вашей ситуации 
лучше, чем Вы сами. 
 
Почему коллекторы не любят обращаться в суд? 
Потому, что им надо тратить на это время и платить госпошлину. Им проще выбить эти деньги, прессуя заемщиков. В суды такие 
дела попадают ближе к трем годам, с массой штрафов, пеней и накруток. 
ВАЖНО: если Ваш долго был предан коллектору, не надо ничего ему платить! Решайте все вопросы через суд. Там все пени 
списываете по статье 333 ГК РФ, и погашаете сумму основного долга. Договориться с судом – значительно проще и комфортнее, чем 
с коллекторами. 
Если Вы устали и готовы заплатить 30% задолженности, лишь бы от Вас отстали -  заключаете двусторонний договор или 
дополнительное соглашение к кредитному договору в письменном виде и только потом платите. 
Никаких устных договоренностей, денег лично в руки или переводов на счета. Напишите крупно на холодильнике: 
 

КОЛЛЕКТОРАМ ДЕНЕГ НЕ ДАВАТЬ! 
 
 

2. Если звонит коллектор, то с ним нельзя не общаться. 
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Выше мы уже писали, что это не так. В каком случае стоит общаться с коллекторами?  
а) если Вы хотите получить от них какую-то информацию, - например, на каком основании они Вам звонят; 
б) если Вас оскорбляют, и Вам нужна аудиозапись для письма в Роспотребнадзор. 
 
Вообще, сидеть на попе ровно и дожидаться пока к Вам придут выламывать дверь – плохая стратегия. Но, чтобы защитить себя, вам 
нужны факты. Чтобы их получить, можно пообщаться с коллекторами.
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Приложение	  6	  

6.1.	  АЛГОРИТМ	  ОБЩЕНИЯ	  С	  КОЛЛЕКТОРАМИ	  ПО	  ТЕЛЕФОНУ	  	  
1. Еще раз побуду «капитаном очевидность» и скажу, что если Вы не хотите общаться с коллектором, то просто не 

общайтесь.  Не берите трубку, поставьте АОН на городской телефон. Нет контакта – спокойнее Ваши нервы.  
2. Другое дело, если общение с коллектором нужно для того, чтобы узнать какую-либо информацию или собрать компромат. 

Тогда от разговора не уйти. И первое, что обязательно нудно сделать – это успокоиться и расслабиться. Без этого – никуда. 
Сделайте 3 глубоких вдоха. 

3. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации, не грубите в ответ. Разговаривайте ровно и вежливо.  Помните, лучше 
положить трубку, чем начать орать. Коллекторы – часто хорошие психологи, и их цель - выбить Вас из колеи, посеять 
панику и т.д. 

4. Как только с Вами поздоровались, возьмите паузу и скажите, что Вам нужно включить диктофон для записи Вашего 
разговора. Даже если диктофона нет, все равно скажите эту фразу. Это заставит коллекторов быть вежливее в разговоре. И, 
конечно, если возможность такая есть, запись лучше вести. Если запись не ведете, записывайте разговор от руки.   

 
*Коллектор может возразить что у Вас нет лицензии на запись. Отвечаете, что физическим лицам она не нужна. 
Юридическим лицам такая лицензия необходима. Как правило, у всех она есть). 

 
5. Помните, что со стороны коллектора Ваш разговор, скорее всего, тоже записывается. Поэтому не давайте никакой 

информации о себе. Вообще никакой. Ни словечка.  
Пример: 
Вопросы:  
- Вы собираетесь платить? 
- Когда Вы приходите домой? 
- Каким имуществом Вы владеете? 
- … 

 
6. Ответ на любой вопрос: я не буду отвечать Вам на этот вопрос. Я вообще не понимаю на каком основании Вы мне 

звоните. Пришлите мне необходимые документы. 
 

7. Попросите звонящего представиться. Не просто имя сказать, а полностью – фамилия, имя, отчество, должность и 
организация, которую он представляет. Такое требование закона. Если правильно представиться человек отказывается, 
порекомендуйте ему сперва научится этому, а потом звонить. Дальше разговор можно не продолжать. 

8. Узнайте, на каком основании Вам звонит не представитель банка, а сторонний человек. Тут есть два варианта. Ваш кредит 
банк мог передать коллекторам по агентскому договору, или по договору цессии.  

9. Если Вам звонят на основании агентского договора – то тут все просто. Сообщите своему собеседнику, что заключение 
агентского договора – это правовые отношения между его компанией и банком. А Вы здесь не при чем. И что лично Вы в 
услугах посредника не нуждаетесь. И все вопросы будете решать напрямую с банком. И что если звонки будут 
продолжаться, то Вы напишите на него заявление в полицию за вымогательство (Вы действительно имеете право это 
сделать). 

10. В случае, если же Вам звонит представитель коллекторской фирмы, которая купила Ваш долг, запросите у них 
документы, которые подтверждают эту покупку. Это должен быть договор цессии с реестром должников, кредиты которых 
они купили. Потребуйте, чтобы Вам прислали по почте заверенные копии этих документов. Никаких сканкопий по 
электронке или «приезжайте к нам в офис и посмотрите».  

 
Только по почте и на бумажном носителе. Заверенные печатью организации и подписью должностного лица.  

 
11. Пока документов нет – Вам звонит непонятно кто. И разговаривать Вы с ним не обязаны. И в случае повторных звонков, 

Вы напишите заявление в полицию (см. предыдущий пункт).  
12. Обратите внимание, что если коллектор звонит Вам с 22 до 8 по местному времени в будние дни и с 20 до 9 в выходные 

(по местному времени) – то он нарушает требования действующего законодательства (ФЗ 353). Можете смело жаловаться 
в прокуратуру, полицию и Роспотребнадзор.  

13. Если коллектор предлагает Вам погасить часть долга, и обещает списать при этом остальную задолженность – 
порекомендуйте все предложения присылать в письменной виде по почте.  

14. На любой вопрос коллектора задавайте массу уточняющих вопрос:  
- в какой суд он собирается на вас подавать? 
- почему он считает, что Вы – тот, кем он Вас назвал и т.д. Вам нужды факты для описания состава преступления. 

15. И еще раз. Самое главное – сохраняйте спокойствие!  

 

 

 

 

6.2. АЛГОРИТМ ОБЩЕНИЯ С КОЛЛЕКТОРОМ ПО ТЕЛЕФОНУ (ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ) 
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Уважаемый ____________ __________ ___________ вы утверждаете, что вы являетесь сотрудником______________________, но при 
разговоре с вами по телефону я не могу вас идентифицировать так как я не вижу ни вас, ни ваших документов, ни вашего 
удостоверения, ни доверенности, ни лицензии на право заниматься данным видом деятельности, ни документов, на основании 
которых вы предъявляете ко мне претензии.  
 
На основании всего этого, я убедительно прошу вас взять в руки карандаш или ручку и записать на листке бумаги следующее.  
 
Для того, чтобы обращаться ко мне с какими-либо претензиями и требованиями, вам сначала нужно изучить статьи нескольких 
законов. И я убедительно прошу вас записать перечень данных статей, а именно:  
 
- ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»  
- ч.2 ст. 183 Уголовного кодекса  РФ;  
- п. 3 Ст. 857 Гражданского кодекса РФ;  
- Ст.15 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- ст.168 Гражданского кодекса РФ,  
- ч.1 ст.422 Гражданского кодекса РФ; 
- ст.438 Гражданского кодекса РФ; 
- ст.441 Гражданского кодекса РФ; 
- ст.445 Гражданского кодекса РФ; 
- ст. 819 Гражданского кодекса РФ; 
- п.1 ст.846 Гражданского кодекса РФ;  
- ст. 167 Гражданского кодекса РФ;  
- ст. 820 Гражданского кодекса РФ;  
- ст.807 Гражданского кодекса РФ 
- ст.17 п.2 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
 
В случае повторных звонков, исходящих от вас или от сотрудников вашего ведомства, а также приезда по моему адресу проживания, 
данные действия будут расцениваться как вымогательство, и вы или сотрудники вашего ведомства будете привлечены к уголовной 
ответственности на основании статьи 163 Уголовного кодекса."  
 
Медленно, нудно, монотонно зачитываете весь этот текст, 

пока у коллектора не начнет плавиться мозг J. Чем медленнее и монотоннее вы будете это делать, тем лучше будет работать этот 
алгоритм. При этом Вы не должны проявлять никаких эмоций – зачитываете текст как автоинформатор. 

Представьте, что Вы проходите кастинг на роль самого жуткого зануды, которого невозможно вывести из себя. 
 
После каждой их попытке вякнуть, говоря "ну вот вы меня сбили... придется начинать сначала..." - начинайте сначала. 

Если коллектор бросил трубку, а у вас определился номер, перезваниваете и медленно и печально говорите: 

«Ну что же Вы бросили трубку, я не договорил(а). Вы меня сбили, и мне придется начать все с начала…» 
 

 

6.3.	  АЛГОРИТМ	  ОБЩЕНИЯ	  С	  КОЛЛЕКТОРАМИ	  ПРИ	  ИХ	  ВИЗИТЕ	  К	  ВАМ	  ДОМОЙ	  
1. Самое важное – это успокоиться. До того, как нагрянуть к Вам домой, служба взыскания банка или коллекторы наверняка 

неоднократно обрывали Вам телефоны, поэтому нервы итак могут быть на пределе. И визит такие сотрудники могут 
нанести без предупреждения, специально для того, чтобы застать врасплох, и Вы не успели подготовиться. Поэтому важно 
понимать, что спокойствие – Ваше все.  

2. Помните о том, что «выбиватели долгов» сами часто бывают юридически не грамотны, и таким же могут считать и Вас. 
Поэтому в методах воздействия могут перейти рамки дозволенного – начать угрожать или хулиганить (например, звонить 
в дверные звонки соседям) 

3. Ни в коем случае не впускайте коллекторов к себе в дом! Если нужно пообщаться (что-то узнать), то лучше выйти на 
лестничную клетку и разговаривать там.  

4. Обязательно попросите у коллектора или сотрудника банк служебное удостоверение, паспорт и доверенность (как 
документ, подтверждающий его правомочия). Все данные из документов перепишите, а лучше – сфотографируйте 
(телефон для этого вполне подойдет).  

5. Если документы не предоставлены, то есть визитер не может подтвердить свою личность и полномочия, сразу с ним 
прощайтесь.  И предупредите, что в случае повторного визита обратитесь за защитой в правоохранительные органы (Вы 
действительно имеете право это сделать!)  

6. Если документы предоставлены, общение можно продолжить. При этом обязательно сообщите, что Вы ведете запись 
разговора (даже если это не так) – коллекторы будут вести себе куда более адекватнее. Если возможность есть, то запись 
разговора действительно стоит сделать.  

7. Ни в коем случае не сообщайте коллекторам никаких личных данных: о собственности, составе семьи, других кредиторах, 
есть ли у Вас домашние животные, что Вы предпочитаете на завтрак и т.д. – то есть вообще ни-че-го! Любая информация 
может быть использована против Вас. В данном случае, молчание – золото.  
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8. Касательно долга, сообщите, что планируете его выплатить, но не берите на себя никаких обязательств – ни по срокам, ни 
по суммам! Важно показать им, что на что имеют право коллекторы – это только лишь информировать Вас о состоянии 
Вашей кредитной задолженности и о последствиях за ее невыполнение (то есть о последующей передачи дела в суд). 
Угрозы об информировании работодателя, родственников и т.д.  – это нарушение закона!  

9. Сообщите о том, что в случае разглашения информации о Вас третьим лицам, Вы непременно обратитесь в суд с целью 
защиты своих прав гражданина.  

10. Если Вас приглашают «для дальнейшего разговора» или подписания каких-либо документов – не соглашайтесь. Ездить в 
офис Вы не обязаны, а документы для ознакомления и подписи Вам могут прислать по почте. 

11. Еще раз. Сохраняйте спокойствие. Слезы, давление на жалость и истерики здесь не помогут. Поэтому спокойно 
выслушайте информацию, которую Вам сообщат коллекторы и попрощайтесь с ними.  

 

 

Комментарий к алгоритму 6.3. 
1. В свой дом Вы можете пустить либо полицейского с ордером, либо судебных исполнителей с исполнительным листом 

(уже после того, как Вы ознакомлены с решением суда). Все остальные не имеют права вламываться к Вам в дом!  
a. Если ломятся или звонят соседям – СРАЗУ вызывайте полицию - это нарушение Ваших конституционных прав 

и уголовная ответственность. Можете даже двери не открывать. 
b. Если коллекторы сбегут до приезда полиции – пусть полицейские составят протокол и снимут показания с 

соседей. 
2. Если они вручают Вам какие-то письма – берите. 
3. Рассказывать о своих проблемах (муж бросил, работы нет, детей кормить нечем) не надо. Обычно этим больше грешат 

женщины. У коллекторов сой план по взысканию долгов и Ваши слезы им до лампочки. 
4. Болевые точки на которые давят коллекторы – это страх и незнание своих прав. Важно донести до Ваших родителей, что, 

даже если они заплатят коллекторам, то эти деньги пойдут не на оплату Вашего долга, а на незаконные штрафы и пени – то 
есть в карман самим коллекторам. Городские телефоны у родителей лучше отключить или сменить и купить им 
мобильники.  

5. Были угрозы из разряда «мы отнимем у Вас детей» через органы опеки – бред больного. 
6. «Добрые» советы продать внутренние органы, квартиру, либо - взять другой кредит, чтобы погасить этот. 
7. «Заплатите нам 20% и мы о Вас отстанем».  Многие на это ведутся, но все, что на словах – это ни о чем! Когда дело дойдет 

до суда, Вы никак не докажете, что что-то заплатили. Поэтому - ВСЁ В СУД! Не давайте коллекторам ни копейки!  
8. Аккуратнее в соцсетях. Если Вы не платите по кредиту, но при этом выкладываете свои фото с Мальдивских островов, 

объяснить, что это вас «угостили» может быть сложно.  
 
 
Что Вас может ждать в суде 

1. Если с момента последнего платежа прошло 3 года и 1 день, срок исковой давности истек и никто не может заставить Вас 
платить.  

2. Правда, есть шанс, что Вам испортят кредитную историю, но - это не навсегда. 
 

3. Штрафы и пени должны быть соразмерны сумме долга. Если долг – 20 000, а штрафов – на 250, то сразу заявляйте статью 
333 ГК РФ несоразмерность неустойки.  

4. Обо всем надо ЗАЯВЛЯТЬ, т.е. писать заявления. Иначе, могут рассмотреть и дело с истекшим сроком, и пени присудить. 
 
 
Если Вы решили сотрудничать с коллекторским агентством, то Вам нужно выяснить, чего хотят они и чего – Вы сами.  
 
Из опыта: начисленные пени и штрафы коллекторы чаще всего используют, как психологический прием. «Вот Вы знаете, у Вас такая 
большая сумма штрафов, но если Вы погасите основную задолженность, мы эти штрафы спишем с Вас полностью. 
 
Отвечаете: «давайте закрепим это соглашение в письменном виде»  
Если то же самое говорит служба взыскания банка, Вы составляете допсоглашение к Вашему существующему кредитному договору. 
Не новый договор! Там Вам могут прописать новые кабальные условия, а Вы их сразу можете не выявить. 
 
Общие принципы: денег не даем, все делаем в письменном виде. 
 

Бывают случаи, когда коллекторы устанавливают слежку за должником. В этом случае сразу обращаетесь в полицию. 

 

 

Шаблон	  6.4.	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  В	  ПОЛИЦИЮ	  
 

Исх. № ___ 

от  «___» ______  20__ г.     
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ОВД ________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

                                                                    ФИО_______________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. ________________________________ 

 

Заявление о преступлении 

 

Я, ФИО________________________________, паспорт ________________, выдан_______________________, дата выдачи 

_____________, проживающий по адресу: ________________________________________, довожу до Вашего сведения следующую 

информацию.  

 

В мой адрес поступают угрозы (по телефону/почте и пр.) от неустановленных лиц, которые представляются сотрудниками 

коллекторской фирмы ООО «____________________». Никаких документов, по которым я мог бы установить личности звонивших и 

их должности, мне предоставлено не было.  

 

По данному поводу поясняю, мною был заключен кредитный договор с банком ОАО «_________банк_____________». С ООО 

«__________коллектор____________» я никаких договоров не заключал и своих персональных данных им не предоставлял. 

Документы, на основании которых звонившие имеют право меня беспокоить звонками, мне не предоставлялись.  

В телефонном разговоре/в письмах эти люди запугивали меня, сообщали об уголовной ответственности за непогашение долга, 

предлагали подъехать по указанному адресу и подписать какие-то документы, а также грозили распространить обо мне заведомо 

ложную информацию. В подтверждение своих слов прилагаю аудиозапись одного телефонного разговора.  

 

Также хочу отметить, что я никогда не давал своего согласия на использование моих персональных данных каким-либо агентством. 

Тем не менее, данные о моем адресе регистрации, номерах телефона и месте работы незаконно хранятся и используются 

сотрудниками ООО «__________________». Это свидетельствует о нарушении указанными лицами ст. 13.11 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных)». 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.45 Конституции РФ, ст.159 Уголовного кодекса РФ, прошу: 

 

Возбудить уголовное дело по ст.159, 163, 171 Уголовного кодекса  РФ в отношении ООО «_________________» и провести 

расследование, с привлечением к уголовной ответственности остальных членов преступной группировки. 

 

О результатах проведенной проверки прошу сообщить по указанному адресу.  
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Об уголовной ответственности по ст.306 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления 

предупрежден. 

Приложение:  

Аудиозапись телефонного разговора  

 

 

ФИО_____________________     подпись_________________ 

  

 

Комментарий к алгоритму 6.4. 
1. Простым языком максимально подробно рассказываете, что с Вами происходило, кто к Вам приходил и что говорил. 

Заявление лучше отдавать по месту жительства (правонарушения). 
2. Чем больше доказательств Вы сможете предоставить, тем лучше. 
3. Когда придете отдавать заявление в полицию, обязательно попросите кого-нибудь старшего и отдайте свое заявление ему. 

А вам – выдать талон-уведомление и поставить на нем печать. 
4. Через 2-3 дня позвоните и спросите, к кому попало Ваше заявление. И выносите мозг уже этому конкретному человеку. 

Потому что, если Вы не будете беспокоиться о судьбе своего заявления, его могут положить в тот самый долгий ящик. 
Чтобы этого не произошло, регулярно звоните и интересуйтесь ходом дела. 

5. Ваше заявление должно быть рассмотрено в десятидневный срок; в некоторых случаях он может быть продлен до 30 дней. 
Итог – постановление о возбуждении/невозбуждении уголовного дела. Чаще всего для возбуждения не хватает 
доказательств, но это не снижает ценности ваших действий. Отказ можно обжаловать. 

6. Копию вашего уведомления Вы отправляете коллекторам, и давление на Вас сразу существенно снизится. 
 

 

Шаблон	  6.5.	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  В	  ПОЛИЦИЮ	  (О	  ВИЗИТЕ	  КОЛЛЕКТОРОВ)	  
 

Исх. № ___ 

от  «___» ______  20__ г.     

ОВД ________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

                                                                    ФИО_______________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. ________________________________ 

 

Заявление о преступлении 

Я, ФИО________________________________, паспорт ________________, выдан_______________________, дата выдачи 

_____________, проживающий по адресу: ________________________________________, довожу до Вашего сведения следующую 

информацию.  
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Я, находясь дома по указанному адресу, «__»__________20__ г.  примерно в ____ часов ____ минут услышал стук в дверь. Открыв ее, 

я увидел стоящих на моей лестничной клетке двух мужчин среднего роста …. (Описание визитеров). 

 

Указанные граждане представились сотрудниками ООО «_______________________» и потребовали немедленно выплатить им 

денежные средства в счет погашения кредита, взятого мной  у ОАО «____________________». В противном случае эти граждане, по 

их словам, имели намерение войти в мой дом и самостоятельно изъять понравившиеся им предметы домашнего обихода. На мой 

вежливый ответ, что законодательство РФ указывает единственный путь взыскания задолженности – судебный, я получил поток 

нецензурной лексики и оскорблений. 

 

Граждане выражались очень громко, один из них с целью запугивания, стучал в мою дверь кулаком. Я указал этим гражданам, что 

расцениваю их действия как хулиганские, но их поведение изменилось лишь в сторону наращивания агрессии. Кроме того, я сообщил 

им, что изъятие имущества могут производить только судебные приставы, действующие в рамках исполнительного производства, и 

что изъятие имущества обманным путем является преступлением и преследуется в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

Далее указанные граждане сообщили мне, что намерены предпринять в отношении меня физическое воздействие, чтобы я выплатил 

задолженность, а также допускали завуалированные угрозы в адрес моей семьи и близких. Я указал им на то, что их действия могут 

быть расценены как вымогательство, но они оставили данный факт без внимания. После того, как указанные граждане покинули мой 

дом, я был вынужден прибегнуть к медикаментозным успокоительным средствам, а также вызвать врача, так как их действия нанесли 

мне психологическую травму и подорвали психоэмоциональный фон.  

 

Полагаю, что действия сотрудников ООО «______________» подпадают под следующие статьи Уголовного кодекса РФ: 

– Статья 159. Мошенничество («мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием»), 

– Статья 163. Вымогательство («вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество 

или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения 

чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких»), 

– Статья 213. Хулиганство («хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 

к обществу»). 

 

Также хочу отметить, что никогда не давал своего согласия на использование моих персональных данных каким-либо коллекторским 

агентством. Тем не менее, данные о моем адресе регистрации, номерах телефона и месте работы незаконно хранятся и используются 

сотрудниками указанного агентства. Это свидетельствует о нарушении указанными лицами  ст. 13.11 Кодекса об административных 

правонарушениях  РФ «Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения 

информации о гражданах (персональных данных)». 

 

Ввиду того, что я опасаюсь за свои жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих близких, а также в целях пресечения 

дальнейшего нарушения закона, я вынужден обратиться в органы полиции за защитой своих прав и интересов.  

 

Исходя из вышеизложенного, прошу: 
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1. Возбудить уголовное дело по ст. 159, 163, 213  Уголовного кодекса РФ в отношении представителей ОАО 

«______________________» и провести расследование, с привлечение к уголовной ответственности. 

2. О результатах проведенной проверки прошу сообщить по указанному адресу.  

 

Об уголовной ответственности по ст.306 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления 

предупрежден. 

 

 

ФИО ______________________  подпись________________ 

 

 

Комментарий к шаблону 6.5. 
Здесь тоже очень важно описывать все как было, ничего не придумывая и не приплетая своих эмоций.  
 

 

 

Шаблон	  6.6.	  	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  О	  ПРЕСТУПЛЕНИИ	  
Исх. № ___ 

от «___» ______ 20__ г.     

Министру Внутренних дел 

В. Колокольцеву. 

Адрес: 117049, Москва, улица Житная, 16. 

ФИО____________________________ 

Место нахождения_____________________ 

___________________________________ 

Телефон_____________________________ 

 

Заявление о преступлении 

 

Я, ФИО________________________________, паспорт ________________, выдан_______________________, дата выдачи 

_____________, проживающий по адресу: ________________________________________, довожу до Вашего сведения следующую 

информацию.  

 

С __________ 20 года на мой телефон поступают звонки и сообщения. Звонящие, представляются работниками ОАО 

«_____________» и требуют с меня различные денежные суммы.  
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По данному поводу поясняю, что «___» _____________2010 г. между мною и ОАО «__________________» был заключен кредитный 

договор №   _______________, на основании которого мне был выдан кредит в размере _________ рублей. Кредит мною погашен 

________20__г / по состоянию на ____________20___ г. по кредиту образовалась просрочка ____рублей (СВОЙ ВАРИАНТ). Мне 

поступают ежедневные звонки от представителей ОАО «_______________» с требованиями внести суммы, которые постоянно 

меняются. Разговор сотрудников банка ведется на повышенных тонах, с применением оскорблений и угроз.  

 

Считаю, что работниками ОАО «______________» нарушаются мои права, в частности ст.23, 24 Конституции РФ. С меня вымогают 

денежные средства и угрожают распространением заведомо ложной информации. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.45 Конституции РФ, ст.ст.20, 21, 140, 141, 146, 147 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, 

 

 

Прошу: 

3. Затребовать распечатку звонков в __________ (Ваш мобильный оператор) (8___________________) за период с ______.2014г. по 

_______.2014г. (период, с которого звонят по сегодня) 

4. Возбудить уголовное дело по ст.33, 159 Уголовного кодекса РФ в отношении представителей ОАО «______________________» и 

провести расследование, с привлечение к уголовной ответственности. 

5. О результатах проведенной проверки прошу сообщить по указанному адресу.  

 

Об уголовной ответственности по ст.306 Уголовного кодекса РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления 

предупрежден. 

 

 

ФИО ______________________  подпись________________ 

 

 

 

Комментарий к шаблону 6.6. 
1. Чем критичней у Вас ситуация, тем «выше» Вы должны писать. Конечно, президент это никогда не прочитает, но 

существует алгоритм обработки таких писем. 
2. Копию с отметкой почты отправляете коллекторам. Часто этого достаточно, чтобы коллекторы оставили Вас в покое и 

перешли к более внушаемой и покладистой жертве. 
 

 

 

Шаблон	  6.7.	  	  ЗАПРОС	  О	  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	  ИНФОРМАЦИИ	  
 

Исх. № ___ 

от  «___» ______  20__ г.     
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Председателю Правления 

ОАО «______________________» 

г-ну ФИО_____________________________ 

Место нахождения: ___________________, 

_____________________________________ 

от ФИО_______________________________, 

Место нахождения: _____________________, 

Тел. (мобильный!) _______________________ 

 

Запрос о предоставлении информации  

 

В связи с экономической ситуацией, сложившейся  не по моей воле, я не могу оплачивать банковский кредит по договору № 

_________________ от_______ в размере _____________ рублей ежемесячно. 

 

«____»____________20____г. в мой адрес поступило письмо от директора представительства ООО «________________________» 

_________ФИО__________ с требованиями погасить задолженность в размере ______________ руб. 

 

Прошу предоставить в мой адрес документы, подтверждающие выдачу банком ОАО «___________________» полномочий по 

взысканию моей задолженности сотрудникам коллекторского агентства  «____________________________» для проверки 

достоверности Ваших законных действий. 

 

Так же прошу Вас ознакомиться со следующими статьями:  

- ст.26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»,  

- ч.2 ст.183 Уголовного кодекса РФ,  

- п.3 ст.857 Гражданского кодекса РФ,  

- ст.15 Закона «О защите прав потребителей»,  

- ст. 17 Закона «О защите прав потребителей», 

- п.1 ст.167, ст.168, ч.1 ст.422, ст.438, ст.441, ст.445, ст.807, ст.819, ст.820, п.1 ст.846 Гражданского кодекса РФ, 

- гл. 24 Гражданского кодекса РФ, 

- Конституцией РФ.  

Прошу предоставить информацию в десятидневный срок в соответствии со ст. 22 Закона «О защите прав потребителей». 

 

 

ФИО_______________________    подпись______________ 
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Комментарий к шаблону 6.7. 
1. Если права нарушены, Вам обязаны предоставить ответ в 10-дневный срок. 
2. Все заявления из этой главы мы пишем, когда узнали, что наш долг продан/передан коллекторам. 

 

 

 

Шаблон	  6.8.	  ПИСЬМО	  КОЛЛЕКТОРАМ	  

	  
Исх. № ___ 

от  «___» ______  20__ г.     

ООО «__________________________» 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

                                                                    ФИО_______________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. (мобильный!)_____________________ 

 

Запрос  

В настоящее время,  в связи с экономической ситуацией, сложившейся не по моей воле, я не могу оплачивать банковский кредит, 

оформленный в ОАО «________________» по договору ____________ от__________ г.  в размере ____________рублей в месяц. 

 

На ваше письмо / телефонный звонок  от «_____»________________20___г. сообщаю, что для того, чтобы обращаться ко мне с 

какими-либо претензиями и требованиями,  вам необходимо предоставить в мой адрес следующее: 

 

1.Выписку ЕГРЮЛ с указанием кодов ОКВЭД; 

2.Заверенную копию кредитного договора; 

3.Заверенную копию агентского договора/договора цессии; 

4. Заверенную копию уведомления Роскомнадзор о начале обработки моих персональных данных в соответствии с ч. 

1, 3 ст.22 Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152; 

5. Перечень сотрудников, допущенных к обработке моих персональных данных, согласно п.3 ч.4 ст. 14  Закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152; 

6. Заверенную копию правоустанавливающего документа, подтверждающего полномочия данных сотрудников вести 

обработку моих персональных данных; 

7. Лицензию на право заниматься данным видом деятельности. 
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Предупреждаю об уголовной (ст.136, 140 Уголовного кодекса РФ) и административной ответственности (2.4 Кодекса 

об административных правонарушениях РФ) за не предоставление документов и информации, касающихся моих 

конституционных прав. 

 

К тому же заявляю вам, что данные вопросы решаются на основании закона, а именно в судебном порядке. Поэтому рекомендую вам 

обратиться с исковым заявлением в суд, если вы имеете на то соответствующие полномочия. 

 

В случае повторных звонков, исходящих от сотрудников вашего ведомства, а также приезда по моему адресу проживания, данные 

действия будут расцениваться как вымогательство (ст.163 Уголовного кодекса РФ).  

 

 

 

ФИО _________________________    подпись ___________ 

 

 

Комментарий к шаблону 6.8. 
1. Ответ коллекторы должны прислать по почте. 

2. Никакой электронной почты, чтобы коллекторы могли Вам прислать документы, Вы НЕ ДАЕТЕ! Вас устроят только 

заверенные документы в печатном виде.  

 

 

 

Шаблон	  6.9.	  	  ЖАЛОБА	  В	  ПРОКУРАТУРУ	  

	  
Исх. № ___ 

от  «___» ______  20__ г.     

Прокурору г.__________________________. 

 Адрес:______________________________. 

Управление Роскомнадзора в __________ 

______________________________области 

Адрес:_______________________________ 

                                                            

                                                          ФИО______________________________, 

Место нахождения: ___________________, 

Тел. _______________________________ 

 

 

ЖАЛОБА 
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Я, ФИО________________________________, паспорт ________________, выдан_______________________, дата выдачи 

_____________, проживающий по адресу: ________________________________________, обращаюсь к Вам с следующим.  

 

Прошу  Вас оказать мне содействия, в защите моих конституционных прав и свобод, а также в соблюдении действующего 

законодательства. 

 

ОАО «____________________________», с целью взыскать долг, руководствуясь ст.6 п.2 ФЗ 152, передал сведения обо мне третьему 

лицу, коллекторской компании ООО «__________________________» (адрес с конверта:____________ 

_____________________________), далее по тексту — долговому агентству. 

 

«____»______________2014 г я направлял в ОАО «_______________» заявление, исх. №____ (свой) об отзыве своего согласия на 

передачу персональных данных третьим лицам. Мое заявление было заренистрировано в банке «__»___________2014 г., вх. №___ / 

получено на почте «___»__________________2014 г. При этом я предупредил банк о ответственности перед законом на основании ст. 

17 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1. 

 

Отдельно «____»_____________20 г. я так же направил заявление в ОАО «____________________», исх.№_____ об исключении 

п.____ кредитного договора №_________________ от____________ о передачи моих персональных данных третьим лицам.  

 

Такие действия банка ОАО «_______________________» привели к нарушению целого ряда законов, в частности ст. 857 

Гражданского кодекса,  ст. 183 п.2 Уголовного кодекса  РФ, а так же ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 г. №395-1, которые запрещают такую передачу сведений о лице без его согласия. 

 

Законом предусмотрено, что в случае возникновения такого противоречия, согласно ст.11 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, 

нарушения рассматриваются с привлечением нормативного акта, имеющего высшую юридическую силу и прямое действие — 

Конституции РФ. Согласно ст. 24 Конституции РФ, «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются».  

 

Другой стороной деятельности коллекторского агентства, является нарушение ст. 163 Уголовного кодекса К РФ — вымогательство.  

 

Коллекторы звонят на мой мобильный/домашний телефон на номер_______________ и моим родственникам на 

номер____________________. Также на мой домашний адрес мне поступило несколько писем от ООО «________________». В 

телефонном разговоре/в письмах коллекторы запугивали меня, сообщали об уголовной ответственности за непогашение долга, 

предлагали подъехать по указанному адресу и подписать какие-то документы, а также грозили распространить обо мне заведомо 

ложную информацию. В подтверждение своих слов прилагаю аудиозапись одного телефонного разговора.  

 

Кроме того, возникла реальная угроза моему имуществу. Меня дискредитируют в глазах сотрудников, родственников и соседей по 

дому. В подъезде я встречаю наклейки от сотрудников коллекторского  агентства ООО «________________» с угрозами забрать мое 
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имущество. Согласно уведомлению от этого агентства от «__» ___ 201__г., сотрудниками банка, было предпринято несколько 

попыток связаться со мной, что нарушает ст. 22 Конституции РФ которая гарантирует право свободы и личной физической и 

психической неприкосновенности.  

 

В связи с тем, что согласно статье 2 Конституции РФ, «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства», прошу вас оказать мне содействие в борьбе 

с недобросовестной организацией.  Прошу так же учесть, что моя ситуация критическая, и требует немедленного вмешательства со 

стороны исполнительной власти.  

 

Прошу незамедлительно рассмотреть мою ситуацию, провести проверку деятельности ОАО «__________________» и ООО 

«__________________» на предмет соблюдения действующего законодательства. Ответ прошу предоставить в установленные 

законом сроки.  

 

Приложение:  

1. Копия заявления в банка об отзыве согласия на передачу персональных данных третьим лицам.  

2. Копия заявления с банк с требованием исключить п____ кредитного договора №____________ от______________ о праве 

передачи моих персональных данных третьим лицам 

3. Копия письма коллекторов №_____от____________г. 

4. Аудиозапись телефонного разговора с коллектором 

5. Наклейка, которая была сорвана с двери подъезда в моем доме 

6. …. 

7. …. 

 

 

ФИО______________________    подпись___________________ 

 

 

Комментарий к шаблону 6.9. 
1. Эту жалобу можно писать и в прокуратуру, и в Роскомнадзор. Копии – коллекторам, пусть порадуются ;) 

2. Как всегда, важно предоставить доказательства: аудиозаписи разговоров, скрины sms`ок, фото объявлений, свидетельства 

соседей (аудио – идеально), копии своих писем коллекторам и т.д.  

3. Как мы уже говорили на первом занятии, круче Конституции нет ничего. 

 

*** 

Если от всего каста Вы запомните только одну мысль – пусть эта мысль будет: 

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ.
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Глава	  7.	  СУДЕБНЫЕ	  ПРИСТАВЫ	  

Последняя	  речь	  Черчилля	  
Это заключительная глава нашей книги. Начать ее мы решили с реальной истории. Она не имеет отношения к банкам, кредитам и 
коллекторам, но может кардинально изменить Ваше отношение к себе - и Вашу жизнь. 

 

Когда Уинстону Черчиллю было 90 лет, и он уже давно закончил свою политическую карьеру, один из британских университетов 
пригласил его выступить перед выпускниками с напутственной речью. 

Естественно, зал был набит до отказа, и когда на сцене появился Черчилль – живая легенда, человек, который, вопреки мнению 
тогдашнего английского правительства и большинства руководителей Европы, осмелился объявить войну Гитлеру, - все затаили 
дыхание. 

Черчилль медленно (он был уже очень стар) подошел к микрофону, несколько секунд всматривался в зал, и, наконец, произнес: 

 

НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА, НЕ СДАВАЙТЕСЬ! 

 

После чего уселся в кресло, отложив микрофон. Люди не сразу поняли, что больше Черчилль ничего говорить не будет. Но когда 
прошел первый шок, те, кому надо, осознали, что ничего более важного он и не мог сказать.  

«Никогда не сдаваться!» было девизом его жизни. Почему же Черчилль повторил слово «никогда» аж 4 раза?   

Старый политик отлично знал человеческую натуру. То, что сказано один раз – быстро вылетает из головы. То, что Вы сделали один 
раз, редко приводит к успеху. Но большинство - сдается при первой же неудаче.   

Хватит придумывать оправдания! Поставьте себе задачу и делайте, делайте, делайте, делайте, - пока не добьетесь победы.  

 

 

Работая с банками, тоже нельзя сдаваться – ни на одном из этапов. Если банк отказывается удовлетворить наши требования, - мы 
пишем в вышестоящие инстанции – Роспотребнадзор, Роскомнадзор, прокуратуру, президенту и т.д.  

 

7 из 10 банков идут на встречу заемщику. Но даже если дело дошло до коллекторов, Вы уже знаете, как с ними работать.  

Следующий этап – это суд. Если дело у Вас дойдет до суда, я очень рекомендую работать, либо проконсультироваться с юристом по 
Вашему делу.  

При выборе учитывайте, что юристы – специалисты узкого профиля, и тот, кто специализируется на конкретном виде кредитов 
(ипотека, потребительский, кредитные карты) -  будет эффективнее, чем «мастер-многостаночник». 

 

Сегодня мы рассмотрим, как защитить свое имущество после суда.  

 

Кто	  такие	  судебные	  приставы?	  
Многие их боятся даже больше, чем коллекторов: «придут приставы, все вынесут и собаку уведут».  

Судебные приставы – это государственные служащие, то есть они находятся на службе у народа (вспоминаем Конституцию).  А еще 
– у них все столы, стеллажи и даже полы, - завалены папками. В месяц по нормативам они должны обрабатывать порядка 25 дел, а по 
факту на каждого пристава их приходится более 100. 

Многие люди идут в приставы, так как там – коррупционная «кормушка», и при официально небольшой зарплате можно получать 
очень неплохой доход. 
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Для начальников и заместителей отделов обязательно высшее юридическое образование, для рядовых приставов оно станет 
обязательным только с 1 декабря 2014 года. Приставом может быть человек с полным средним или средним профессиональным 
образованием старше 21 года. 

В отличие от коллекторов, приставы не агрессивны, но могут наломать дров по незнанию. 

 

Есть 2 направления деятельности приставов:  

1) обеспечение установленного порядка в судах (это не охранники, а приставы) 
2) исполнение актов суда и других органов. 

 

Что	  делают	  судебные	  приставы?	  
Приставы ведут исполнительное производство по принудительному исполнению судебных актов: 

• взыскивают имущество,  
• осуществляют его хранение и реализацию 
• ведут розыск должников и их имущества 
• сотрудничают с различными органами (например, по регистрации недвижимости) 
• формируют банки данных и хранят сведения 

 

Чем регулируется деятельность приставов? 

1) Конституцией РФ 
2) Закон о судебных приставах 
3) Закон об исполнительном производстве 
4) Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК РФ) – книжка, в отличие от ГК РФ небольшая, очень рекомендуем ее купить. 

Банк может обратиться к мировому судье, чтобы тот вынес судебный приказ, который регламентируется 11 главой ГПК РФ. Это 
выгоднее, чем обращаться в суд – банк платит только 50% госпошлины.    

Такой приказ может служить основанием для исполнительного производства. 

 

Судебный	  приказ	  
Многие люди думают, что если им пришел такой приказ, то всё, они обязаны его исполнять. 

Это не так. 

Самое главное, что Вам нужно знать о судебном приказе, - это то, что Вы должны его отменить! См. фразу, подчеркнутую красным 
маркером. Причина, чтобы его отменить – не нужна (ст. 122 ГК РФ). Все просто: пришел приказ – вы его отменили. 

Должник может и не получить судебный приказ, а узнать о нем только тога, когда к нему через полгода придут приставы описывать 
имущество. Но даже тогда у должника есть право все оспорить  - достаточно указать уважительную причину, по которой Вы 
пропустили это письмо (ст. 112, 128 и 129 ГПК). Поэтому, когда вы получаете копию судебного приказа – обязательно ставьте на нем 
дату.  

Если письмо бросили в почтовый ящик – его, конечно, можно проигнорировать, но лучше сразу отменить. 
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Приложение	  7	  

Шаблон	  7.1.1.	  	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  ОБ	  ОТМЕНЕ	  СУДЕБНОГО	  ПРИКАЗА	  
 

Исх. №__ 

«__» ______ 201_г. 

Мировому судье судебного участка № _ 

ФИО   ________________________ 

Адрес:_________________________ 

______________________________ 

 

Заявление об отмене судебного приказа 

 

«___» _______201__г., я получил Судебный приказ, из текста которого следует, что мировым судьей судебного участка № ____ 

____________ р-на, г. _______________  был вынесен судебный приказ № _________________ о взыскании суммы  в пользу взыскателя 

______________________________________________.  

Судебный приказ вынесен по заявлению взыскателя, в соответствии с которым с меня как с должника предусмотрено взыскание 

задолженности по кредитному договору  № _________________ в размере __________ руб., а также госпошлина в размере ________ 

рублей.  

С вынесенным решением судьи я не согласен по следующим основаниям: 

В соответствии со статьями 128-130 Гражданско-процессуального кодекса РФ, должник имеет право представить возражения 

относительно исполнения судебного приказа в течение десяти дней со дня получения его копии. Судья отменяет судебный приказ, 

если от должника в установленный срок поступят возражения относительно исполнения. В случае, если в установленный срок от 

должника не поступят в суд возражения, судья выдаёт судебный приказ взыскателю для предъявления его к исполнению. Дело 

рассматривалось в мое отсутствие, судебный приказ мною получен «__» _______ 201__ г., о чем свидетельствует отметка на 

конверте. 

 

На основании изложенного, прошу мирового судью отменить судебный приказ  

№ __________. 

Приложение: 

1. Копия конверта с отметкой о получении судебного приказа. 

ФИО____________________   подпись__________________ 

 

 

Комментарий к шаблону 7.1.1. 
Судебный приказ отменяется в 100% случаев. Происходит это в течение 7 дней. Можете запросить копию заявления об отмене. 
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Вы его отменяете, потому, что имеете на это право по закону. И больше не надо ничего не говорить, ни выдумывать, ни 
оправдываться. 

Что происходит после того, как Вы отменили судебный приказ? 

Будут назначены очные судебные заседания, на которые Вам должны прислать повестку. А до этого - передать копии всех 
документов, в т.ч. копии искового заявления и расчетов (если они есть). 

Мы уже говорили, что в суде ответчиком быть гораздо проще, чем истцом. Вы можете как следует подготовиться к защите.  

Может быть вынесено и заочное решение суда: если Вас вызвали в суд, а Вы в него не попали (например, забыли вовремя забрать на 
почте). В этом случае ставьте на документе, который Вам дает на подпись работник почты, не только дату, но и время получения 
письма. Тогда у Вас будут доказательства, что Вы не прогуляли судебное заседание -  Вас о нем просто поздно уведомили. 

Заочное решение может быть вынесено только в том случае, если есть подтверждение, что ответчик получил повестку в суд, 
и при этом не просил о переносе или отмене судебного заседания. 

Надо отметить, что банки часто пишут следующее: «Просим вынести заочное решение в отсутствие истца». На самом деле, не 
являться в суд практикуют сами банки. Так любит поступать банк «Русский стандарт», раньше так делал «Хоум кредит банк». 

Заочное решение суда тоже можно обжаловать – через заявление об обжаловании судебного решения в 7-дневный срок с того дня, 
как Вы узнали о нарушении своих прав на судебную защиту.  

7.2.	  	  ЗАОЧНОЕ	  РЕШЕНИЕ	  СУДА.	  	  

 

 

Как отменяется заочное решение суда? 

Заявление об отмене лучше (намного быстрее) подавать вживую, при этом Вы имеете право назначить дату следующего слушания. 
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Шаблон	  7.2.1.	  	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  ОБ	  ОТМЕНЕ	  ЗАОЧНОГО	  РЕШЕНИЯ	  СУДА	  
 

Исх. № _____ 

от «___» ______  20__ г.     

В _____________________районный суд 

г.____________________________. 

 

Касательно гражданского дела  

      № _____________________ 

 

Заявление об отмене заочного решения суда 

 

«___»__________________201__г. я получил постановление о возбуждении исполнительного производства № 

_____________________________. 

 

В соответствии со ст. 242 Гражданско-процессуального кодекса РФ основанием к отмене заочного решения является тот факт, что 

сторона не явилась на судебное заседание по уважительным причинам, о которых она не имела возможности своевременно сообщить 

суду, и при этом ответчик ссылается на обстоятельства и представляет доказательства, которые могут повлиять на содержание 

решения суда. 

 

Я не был извещен о дате судебного заседания, таким образом, не смог явиться на него. К тому же, я не знаком с исковыми 

требованиями и не получал искового заявления. 

 

Кроме того, у меня имеется ряд доказательств, доводов и иных процессуальных средств для защиты моих прав, которые я желаю 

реализовать в рамках подлинно состязательного процесса. Вынесение в моем случае заочного решения не соответствует принципам 

правосудия и его конституционным основам.  

 

Таким образом, я настаиваю на том, что суд лишил меня возможности защищать свои права и законные интересы, и тем самым грубо 

нарушил мое право на судебную защиту, гарантированное мне Конституцией РФ. 

 

Мое отсутствие в судебном заседании привело к тому, что я не смог предоставить возражения относительно иска, предоставить 

доказательства, поэтому суд вынес незаконное и необоснованное решение. 

 

На основании вышеизложенного и ст.237, 242 Гражданско-процессуального кодекса РФ, прошу отменить заочное решение  

районного суда № _____________. 
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ФИО____________________    подпись_______________ 

 

 

Комментарий к шаблону 7.2.1. 
1. И на этом документе, и на остальных судебных документах ставьте дату и время – лишним не будет. 
2. Никаких госпошлин здесь Вы не платите. 
3. Сроки считаются по рабочим дням.  
4. Обжаловать решение можно только в том суде, который его вынес. 
5. Можно пропустить заседание, если по уважительной причине не успеваете подготовится к защите, но делать это 

несколько раз - не следует. 
 

7.3.	  ПОСТАНОВЛЕНИЕ	  О	  ВОЗБУЖДЕНИИ	  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО	  ПРОИЗВОДСТВА	  	  

 

Даже если суд присудил Вам вернуть только тело кредита, его все равно надо возвращать. В таких случаях Вам выгодно потянуть 
время. Как это сделать? 

 

 

После того, как суд вынес решение и выписал исполнительный лист, должнику дается 5 дней на добровольное исполнение. Часто 
денег у людей нет, и они просят у банка рассрочку. Это – лишнее.  

Очень важный момент: Вам не надо просить о рассрочке, так как нигде не говориться, что Вы должны в течение 5 дней вернуть 
всю сумму долга. Вы можете только начать возвращать в этот срок - показать, что Вы исполняете решение суда.  
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Шаблон	  7.3.1.	  	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  О	  ПРИОСТАНОВЛЕНИИ	  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО	  
ПРОИЗВОДСТВА	  
 

Исх. № __  

«__» _______ 2014г. 

                                                        Старшему судебному приставу___________ 

______________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

_______________________________________ 

Заявление 

«____»__________________20____г.  было рассмотрено гражданское дело №_______________, которое вступило в законную силу 
«____» ____________________20___г. На этом основании был  выдан исполнительный лист №______________________ от 
«_____»____________________20____г. о взыскании с меня задолженности в размере ________________ руб., а также обращения 
взыскания на мою недвижимость / личное имущество  по адресу: г.________________________ ИЛИ денежные средства по счету 
_______________________ в ОАО «__________банк___________». Взыскатель: __________________________. 

В настоящее время дело находиться на обжаловании в___________________________ суде. 

На основании изложенного, руководствуясь абзацем 8 статьи 437, пунктом 5 части 1 статьи 140 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ, 

 

ПРОШУ: 

Приостановить исполнительное производство по исполнительному листу от    _______________ г., выданному ___________ 
районным судом г. ___________ о взыскании с меня в пользу _____________ сумму _________ рублей и принятому на его основе 
Постановлению о возбуждении исполнительного производства № ____________ от ______________ г. 

 

Приложения:  

1. Копия надзорной жалобы, 

2. Копия квитанции об отправке надзорной жалобы. 

 

ФИО________________________   подпись___________________ 

 

 

 

Постановление о добровольном исполнении могут прислать из банка, но чаще его приносят приставы. Они должны вынести 
постановление в течение 3х дней после вынесения судебного решения.  Приставы могут позвонить и сообщить Вам эту «приятную» 
новость. 

Среди них есть очень шустрые товарищи, которые не будут дожидаться Вашей возможной апелляции по поводу решения суда. (Вы 
вообще можете не знать, что вынесено, например, заочное решение суда). 

Это тоже не означает, что «все пропало». В этом случае Вы пишете жалобу. 
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Шаблон	  7.4.	  	  ЖАЛОБА	  НА	  ДЕЙСТВИЯ	  ДОЛЖНОСТНОГО	  ЛИЦА	  

	  
Исх. №___ 

«__» ______ 201_г. 

Старшему судебному приставу ОФСПП  

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес: __________________________________. 

Жалоба 

на действия должностного лица службы судебных приставов 

 

Я, _______________ , являюсь должником по исполнительному производству № ______________________ от 

__________________20____г., которое находится на исполнении у судебного пристава-исполнителя 

______________________________ отдела службы судебных приставов _______________________________________ 

г.____________________. 

Взыскателем по исполнительному производству является ОАО «____________________________». 

Существо жалобы:  судебным приставом – исполнителем нарушен п.8, 11 ст.30 Федерального закона "Об исполнительном 
производстве"  от 02.10.2007 №229-ФЗ, а именно мне не был предложен срок для добровольного исполнения взыскания, от которого 
я не отказываюсь. 

К тому же гражданское дело в данный момент находится в суде надзорной инстанции, ходатайство о приостановлении исполнения 
решения суда направлено в суд надзорной инстанции и в _______________________________________  
г.____________________________. (прописываете свои обстоятельства) 

В связи с этим и на основании ст. 50 Федерального закона "Об исполнительном производстве ",  

 

Прошу:  

1. Признать незаконным постановление должностного лица службы судебного пристава ___________________________ о 
направлении копии исполнительного документа по месту работы должника.  

2. Обязать судебного пристава ________________________________ совершить действие, которое необходимо для устранения 
нарушений законодательства об исполнительном производстве.  

Приложение:  

1. Копия ходатайства об исполнительном производстве. 

 

ФИО______________________   подпись_______________ 

 

 

Комментарий к шаблону 7.4 

1. Приставы могут не только арестовать все Ваши счета, но и направить постановление Вам на работу, чтобы с Вас 
списывали до 50% заработной платы. 
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2. На первой встрече пристав может задать Вам вопрос - есть ли у Вас какое-либо имущество. Вы, естественно, говорите, что 
нет: живу на съемной квартире, старый холодильник и т.п. Тогда пристав может наложить взыскание на Ваши денежные 
средства - особенно если Вы работаете официально. 

3. Если Вы узнали, что счета арестованы и на Вашу зарплату наложено взыскание, - не надо с этим мириться. У Вас есть 
Ваши законные 5 дней, и Вы должны начать добровольное исполнение производства. 

4. Судебным приставам это не понравится, особенно если им начнет звонить банк. Они могут прийти к Вам домой, чтобы 
осмотреть Ваше имущество. Вы обязаны пустить приставов с исполнительным листом (второй случай, когда Вы 
обязаны пустить человека к себе домой – это полицейский с ордером). Если с приставом приходит представитель банка – 
пусть покурит за дверью (или за воротами, если Вы живете в частном доме.) 

5. Приставы тоже люди. Бывают случаи: на вопрос, есть ли у Вас ценное имущество, Вы естественно отвечаете, что нет ни 
копеечки. Тогда пристав спрашивает: «У Вас с соседями хорошие отношения? Ну, тогда скажите им, что мы к Вам 
выезжали, и они были понятыми при осмотре.»  Тут как повезет J 

 

 

Шаблон	  7.5.	  	  ЗАЯВЛЕНИЕ	  О	  ДОБРОВОЛЬНОМ	  ИСПОЛНЕНИИ	  

	  
Исх. № _ 

от «__» ________ 201__ г.     

УФССП России по ______________ 

__________ РОСП(ОСП) 

Старшему судебному приставу 

. 

Заявление 

 

«__» _______ 201__ г. на основании исполнительного листа № _____________, выданного ______________________ по делу № 

_______________ в отношении меня возбуждено исполнительное производство на основании вступившего в законную силу решения 

суда от ___________, о взыскания с меня задолженности по кредитному договору №_______________ от________________, 

заключенному с ОАО «_______________________». 

 

На основании ст. 3 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской федерации» от 31.12.1996 №1-ФКЗ от 

31.12.1996 г. и ст.13 Гражданско-процессуального кодекса РФ, вступившие в законную силу судебные постановления […] являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления […] и подлежат 

неукоснительному исполнению на всей территории РФ. Постановление не обжаловано и вступило в законную силу.  

 

На основании изложенного и руководствуясь законодательством РФ, я готов исполнять судебное решение с «__» ______ 201___г. и 

прошу принять к сведению данную информацию и не беспокоить меня телефонными звонками по поводу ареста моего имущества, 

так как гражданин РФ, добровольно исполняющий судебное решение, не является для судебных приставов должником и 

неплательщиком. 

 

Приложение: квитанция об оплате на сумму _____,0 (_____) рублей. 

 

ФИО_____________________     подпись_______________ 
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Комментарий к шаблону 7.5 
1. Квадратные скобки в тексте – оставляем. 
2. Приставы должны зарегистрировать Ваше письмо – точно также, как Вы делали это с банками: оригинал Вы отдаете 

им, копию оставляете себе. Достаточно, чтобы приставы расписались в получении этого письма. 
3. Можно отправлять письмом с уведомлением, но легче и быстрее занести лично: приставы есть в каждом городе. 
4. Вы можете заплатить абсолютно любую сумму – хоть 500 руб. Платите каждый месяц, - можно платить чаще и больше; 

реже и меньше – нельзя. Можно выплачивать хоть 10 лет, Вы абсолютно ничего не нарушаете. 
5. Пишите такое письмо каждый месяц. К нему прилагаете копию квитанции. Оригиналы квитанций оставляете себе. В этом 

письме достаточно менять дату и сумму.  

Куда платить? Категорически не рекомендуем платить на те реквизиты, которые Вам дали судебные приставы, чтобы избежать 
уплаты 7%-ного исполнительского сбора (в случае, если Вы просрочите добровольный платеж хотя бы 1 раз на 1 день (см. 7.3 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, п.4). 

Этот процент очень часто удерживают с тех, кто платит добровольно, а процент, особенно с больших сумм, набегает немаленький. 

Платить надо реквизиты банка: он всегда и охотно их дает. 

 

 

7.6.	  	  АЛГОРИТМ	  ИСПОЛНЕНИЯ	  СУДЕБНОГО	  РЕШЕНИЯ	  
1. Получив копию судебного приказа или заочного решения, сразу пишите заявление об их отмене. Судебный приказ отменяется в 

10-дневный срок, а заочное решение – в 7-дневный срок с дня его получения. 

2. Ждете вызова в суд и в судебном порядке оспариваете законность заключенного договора, неправомерно 

начисленных/взысканных штрафов и пеней, комиссий и страховок – если вопрос не решили в досудебном порядке. Для того, 

чтобы решить данные вопросы, с банком необходимо провести предварительную переписку.   

3. Даже если Вы проиграете суд, то по судебному решению с Вас истребуют сумму значительно меньшую, чем выдвигал банк 

в своем иске (без неправомерных поборов). 

4. После того, как судебное решение вступит в силу, на основании Постановления о возбуждении исполнительного производства, 

начинайте его исполнять (то есть оплачивать) в добровольном порядке.  

5. После каждой оплаты предоставляйте судебным приставам уведомление о об уплате в добровольном порядке и о том, чтобы 

Вас не беспокоили. Уведомление составляете в двух экземплярах (один – приставам, второй – себе, с отметкой о принятии 

документа приставами). К уведомлению присоединяете копию квитанции об уплате.  

6. Оплату производите не на счет судебных приставов, указанный в Постановлении, а на счет банка, которому Вы должны. 

 

Комментарий к шаблону 7.6. 
1. Приставы могут подать в суд на взыскание Вашего имущества, но это незаконно и оспаривается через суд. 
2. Если Вы не получали постановление и можете это доказать (например, Вам его кинули в ящик в обычном конверте), Вы 

можете оспорить начало исполнительного производства. 

 

Если Вы ничего не сделали в течение 5 дней, данных Вам на добровольное исполнение, приставы могут наложить взыскание на Ваше 
имущество: 

• денежные средства; 
• средства на счетах в банках; 
• зарплата; 
• Ваше материальное имущество. 

Приставы имеют право подать запросы во все организации – у них есть пол-года, чтобы разыскать ваше имущество и наложить на 
него арест. Как правило, запрос идет во ВСЕ банки. ВСЕ организации обязаны отвечать.  

Но, если Вы для банка выгодный клиент, Вам могут позвонить, предупредить что пришел арест – чтобы Вы смогли вывести деньги. 
Банки, как и все коммерческие организации, заинтересованы в своих клиентах.   
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Очередность наложения взысканий: 
• Деньги  
• Имущество 
• Заработная плата (по закону могут удержать не больше 50 %). 

 

Деньги сразу будут перечислять на счета судебных приставов, причем будут удерживать 7% сбор. 

Поэтому, если пришел судебный приказ – выводите деньги из всех банков – переводите на жену, детей – только чтобы они были не 
Ваши и не достались приставам. 

Если Вам кто-то что-то должен, - приставы могут требовать передачи ваших имущественных прав - чтобы получить долги Ваших 
должников. 

Приставы приходят по месту Вашей регистрации. Если Вы прописаны у родителей, они могут описать их имущество и решать этот 
вопрос придется через суд. Подготовьте документы (чеки, договора), что это - не Ваши вещи и принадлежат другим людям. 

 

 

Как можно защитить свое имущество? 
Ст. 446 ГПК РФ: Имущество, на которое не может быть наложено взыскание. ОЧЕНЬ важная статья. Перечитывайте ее, и Ваша 
жизнь станет заметно спокойнее. Итак: 

 

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве 
собственности: 

Жилое помещение и его часть, если для гражданина и членов его семьи, проживающих с ним, оно является единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением, за исключением … если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с 
законодательством может быть обращено взыскание. 

Т.е. на единственное жилье не может быть наложено взыскание (уже поэтому пункт в кредитном договоре об ответственности всем 
своим имуществом является противозаконным и его надо исключать). Это не касается ипотеки. Сейчас с этим активно борются, но, 
пока залоговое жилье могут забрать, даже если оно – единственное. И без разницы – комната это в коммуналке или 3-х этажный 
коттедж. Землю, на которой стоит дом тоже никто не отберет. 

По ипотекам очень много судов, и они очень затяжные, их решения можно оспаривать Был случай, когда суд признал заемщика 
виновным, но отказал банку в его принудительном выселении из квартиры. 

На то, что у Вас в залоге, могут обратить взыскание. 

Регистрация (прописка) права собственности не дает. Прописка у Вас может быть по другому адресу. 

Если Вы переписываете имущество, то делайте это не на супруга (у), так как совместно нажитое имущество считается 
собственностью должника. На детей (в том числе несовершеннолетних) и других родственников – можно. 

Нежилое помещение могут забрать. 

 

Что еще не могут забрать? 

1) Предметы домашней обстановки и обихода. Мебель могут вынести, только если признают ее предметом роскоши 
2) Вещи индивидуального пользования – одежду и обувь (кроме драгоценностей и предметов роскоши) Картины, особенно 

подлинники забрать могут. 
Если у Вас 3 компьютера, на 2 из них теоретически могут обратить взыскание. Теоретически, потому что если Вы живете 
не один, легко доказать, что 2 из трех компьютеров – не Ваши. (Подстрахуйтесь, сделайте задним числом нужные 
документы купли-продажи.) 
Если у Вас в квартире несколько однотипных предметов – вывезите их на время к друзьям. 

3) Вещи для профессиональной и индивидуальной деятельности, если их стоимость меньше 100 минимальных размеров 
оплаты труда. (5554 х 100=555 400 тыс.) То есть, если Вы таксист, и стоимость Вашей машины меньше, ее тоже не заберут. 

 
Естественно, на торгах приставы все это оценят по смешной стоимости и потом продадут сами себе (или кому-то из 
родственников).  
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Особенно часто верят всем словам приставов пожилые люди. Но мальчики без образования, которые работают приставами 
сейчас, сами много чего не знают. 

4) Проанализируйте свое имущество и подумайте, что скажете приставам, чтобы обезопасить его. 
5) Используемый для целей, несвязанных с предпринимательской деятельностью племенной молочный и рабочий скот, 

олени, птицы, кролики, пчелы и корма, связанные с их содержанием.  
То есть, если Вы в личных целях разводите на балконе северных оленей – можете быть совершенно уверены, - их тоже 
никто не отберет. 

6) Продукты питания и деньги на сумму, не ниже величины установленного прожиточного минимума самого гражданина-
должника и лиц, находящихся на его иждивении. 

7) Если пенсию арестовали на счетах в банке, то имеют право удержать только ту часть, которая превышает прожиточный 
минимум. 

8) Не имеют права наложить арест на имущество, связанное с инвалидностью. 
9) На призы и награды. 

 

Также Вы можете можете заключить договор с соседкой, что эти вещи (МакБук ПРО, гитары и т.д.) – не Ваши, вам их дали временно 
попользоваться. Тогда Вам нужно заключить следующий договор: 

 

 

Шаблон	  7.7.1.	  	  ДОГОВОР	  БЕЗВОЗМЕЗДНОГО	  ПОЛЬЗОВАНИЯ	  ИМУЩЕСТВОМ	  	  

	  
Договор безвозмездного пользования имуществом №___ 

 

«___»________________________201__г.                                                      г._____________ 

 

_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Ссудодатель", действующая как физическое лицо, с одной 

стороны, и   Наименование Стороны , именуемый(ая) в дальнейшем "Ссудополучатель", действующий(ая) как физическое лицо, с 

другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – "Сторона", заключили настоящий договор безвозмездного 

пользования имуществом (далее по тексту – "Договор") о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями "Договора" "Ссудодатель" обязуется предоставить "Ссудополучателю" в безвозмездное временное 

пользование  Наименование имущества  (далее по тексту – "Имущество"), указанное(ую,ый) в "Перечне имущества" (Приложение № 

№ Приложения - Перечень имущества  к "Договору"), являющемся неотъемлемой частью "Договора".  

1.2. "Ссудодатель" гарантирует, что на момент заключения "Договора", "Имущество" принадлежит ему на праве собственности, в 

споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не обременено правами третьих лиц.  

2. Срок действия договора 

2.1. "Договор" вступает в силу с  Дата или событие начала действия договора  и заключается "Сторонами" на неопределенный срок 

(срок________________________________). 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. "Ссудодатель" обязуется: 

3.1.1. Предоставить "Ссудополучателю" "Имущество" в состоянии, соответствующем условиям "Договора" и назначению 

"Имущества", со всеми его принадлежностями и относящейся к нему документацией в соответствии с Приложением № № 

Приложения - Перечень имущества  к "Договору".  

3.1.2. Письменно уведомить "Ссудополучателя" обо всех скрытых недостатках "Имущества" до передачи "Имущества" 

"Ссудополучателю".  

3.1.3. Гарантировать, что "Имущество" не будет истребовано у "Ссудополучателя" по причине наличия каких-либо прав на 

"Имущество" у третьих лиц на дату заключения "Договора" и/или в течение всего срока действия "Договора".  



[Введите название документа] 
	  

Александр Белановский, Светлана Шевченко  
www.BizMotiv.ru 

                                               

 134 

 

	  

3.1.4. Ознакомить "Ссудополучателя" с правилами эксплуатации "Имущества", а также оказывать в период действия "Договора" 

"Ссудополучателю" консультационную, информационную и иную помощь в целях использования "Ссудополучателем" "Имущества".  

3.2. "Ссудополучатель" обязуется: 

3.2.1. Вернуть "Имущество" "Ссудодателю" в надлежащем состоянии с учетом нормального износа в соответствии с условиями 

"Договора". 

3.2.2. Обеспечить сохранность "Имущества" с момента передачи "Имущества" в пользование и до возврата "Имущества" 

"Ссудодателю".  

3.2.3. Использовать "Имущество" согласно условиям "Договора" и в соответствии с назначением "Имущества".  

3.2.4. Немедленно извещать "Ссудодателя" о всяком повреждении "Имущества", аварии или ином событии, нанесшем или грозящем 

нанести "Имуществу" ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации 

последствий таких ситуаций.  

3.2.5. Обеспечить представителям "Ссудодателя" беспрепятственный доступ к "Имуществу" для его осмотра и проверки соблюдения 

условий "Договора".  

3.2.6. В случае досрочного расторжения "Договора" по основаниям, указанным в "Договоре", незамедлительно вернуть "Имущество" 

"Ссудодателю" в надлежащем состоянии.  

3.2.7. Нести расходы на содержание "Имущества", а также расходы, связанные с эксплуатацией "Имущества".  

3.3. "Ссудодатель" вправе: 

3.3.1. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния "Имущества", а также использования его "Ссудополучателем" в 

соответствии с назначением "Имущества".   

3.3.2. Давать "Ссудополучателю" письменные указания, обязательные для исполнения "Ссудополучателем", по вопросам принятия 

"Ссудополучателем" мер по предотвращению и ликвидации ситуаций, возникающих в результате ненадлежащего использования 

"Ссудополучателем" "Имущества", ставящего под угрозу сохранность "Имущества".  

3.3.3. Без промедления произвести замену предоставленного "Ссудополучателю" "Имущества" другим аналогичным имуществом, 

находящимся в надлежащем состоянии при извещении о требованиях "Ссудополучателя", указанных в п. 3.4.1 "Договора" или о его 

намерении устранить недостатки "Имущества" за счет "Ссудодателя".  

3.3.4. Произвести отчуждение "Имущества" или передать его в возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому 

собственнику или пользователю переходят права по "Договору", а его права в отношении "Имущества" обременяются правами 

"Ссудополучателя".  

3.4. "Ссудополучатель" вправе: 

3.4.1. По своему выбору при обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих пользованию "Имуществом", 

которые "Ссудодатель" умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении "Договора": 

- потребовать от "Ссудодателя" либо безвозмездного устранения недостатков "Имущества" или возмещения своих расходов на 

устранение недостатков "Имущества";  

-  потребовать досрочного расторжения "Договора" и возмещения понесенного "Ссудополучателем" реального ущерба.  

3.4.2. В случае, если "Имущество" было передано без его принадлежностей и относящихся к нему документации и без них 

"Имущество" не может быть использовано по назначению либо его использование в значительной степени утрачивает ценность для 

"Ссудополучателя", "Ссудополучатель" вправе по своему выбору: 

- потребовать от "Ссудодателя" предоставления ему таких принадлежностей и документов;  

- потребовать досрочного расторжения "Договора" и возмещения понесенного "Ссудополучателем" реального ущерба.  

3.4.3. Осуществлять неотделимые и отделимые улучшения "Имущества" только с письменного согласия "Ссудодателя".  
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3.4.4. На произведенные "Ссудополучателем" отделимые улучшения "Имущества", которые признаются "Сторонами" 

собственностью "Ссудополучателя".   

3.5. "Стороны" пришли к соглашению, что обязанность по производству за свой счет капитального ремонта "Имущества" лежит на 

"Ссудополучателе". 

3.6. "Стороны" пришли к соглашению, что обязанность поддерживать "Имущество" в исправном состоянии, производить за свой счет 

текущий ремонт и нести расходы на содержание "Имущества" лежит на "Ссудополучателе".  

4. Порядок передачи 

 

4.1. Место передачи "Имущества":  Место передачи . 

4.2. Место возврата "Имущества":  Место возврата .  

4.3. Передача "Имущества" "Ссудополучателю" в безвозмездное пользование и возврат "Имущества" "Ссудодателю" 

"Ссудополучателем" оформляются двусторонними актами приема-передачи, подписываемыми "Сторонами" или уполномоченными 

представителями "Сторон". Указанные в настоящем пункте "Договора" акты являются неотъемлемой частью "Договора".  

4.4. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) "Имущества" несет "Ссудополучатель" с даты передачи "Имущества" в 

безвозмездное пользование и до возврата его "Ссудодателю".  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору" в 

соответствии с законодательством России.  

5.2. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон". 

5.3. Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных "Договором".  

 

6. Основания и порядок расторжения договора 

6.1. "Договор" может быть, расторгнут по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по письменному требованию 

одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным законодательством. 

6.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию "Сторон" в течение  Срок 

рассмотрения требования о расторжении договора  календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования. 

 

7. Разрешение споров из договора 

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" не является для "Сторон" обязательным. 

7.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 12 "Договора".  

7.3. Допускается направление "Сторонами" претензионных писем иными способами:  Дополнительный способ направления 

претензий .  Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения "Сторонами" их оригиналов способом, 

указанным в п. 9.2 "Договора".  

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет  Срок рассмотрения  рабочих дней со дня получения последнего 

адресатом. 

7.5. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.  

 

8. Форс-мажор 
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8.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если 

неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 

забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств. 

8.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", должна своевременно, но не позднее  Срок уведомления о 

форс-мажоре  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

8.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством. 

 

9. Прочие условия 

9.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует 

действительному волеизъявлению "Сторон". 

9.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения 

"Договора". 

9.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в течение срока его действия 

вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия 

"Договора". 

9.4. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон". 

10. Список приложений 

10.1. Приложение № № Приложения - Перечень имущества  — "Перечень имущества". 

11. Адреса и реквизиты сторон 

"Ссудодатель": место регистрации -  Место регистрации ; почтовый адрес -  Почтовый адрес ; тел. -  Телефон ; факс -  Факс ; e-mail -  
E-mail ; ИНН -  ИНН физического лица ; паспорт:  Серия/Номер  выдан  Дата выдачи паспорта   Наименование органа, выдавшего 
паспорт , код подразделения  Код подразделения . 

"Ссудополучатель": место регистрации -  Место регистрации ; почтовый адрес -  Почтовый адрес ; тел. -  Телефон ; факс -  Факс ; e-
mail -  E-mail ; ИНН -  ИНН физического лица ; паспорт:  Серия/Номер  выдан  Дата выдачи паспорта   Наименование органа, 
выдавшего паспорт , код подразделения  Код подразделения . 

12. Подписи сторон 

12.1. От имени "Ссудодателя" _____________________________________  Фамилия и инициалы   

12.2. От имени "Ссудополучателя" __________________________________  Фамилия и инициалы   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №___ ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА: 

 

 

Выезд за границу. 
Есть статья 27 Конституции РФ: Каждый гражданин имеет право выезжать за пределы Российской Федерации… Конституция имеет 
высшую силу, о чем мы говорили много раз. Следовательно, это ограничение Ваших конституционных прав. 

На сайте службы судебных приставов fssprus.ru опубликован список злостных неплательщиков. 

Приставы могут наложить на Вас такое ограничение, если Вы злостно (в течение нескольких месяцев) уклоняетесь от выплат, не 
идете на контакт и т.д. Чтобы этого не случилось выплачивайте долг хотя бы минимальными платежами. 

Можно задать этот вопрос самому приставу. 
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Если Вы опасаетесь, что Вас могут не выпустить из страны, самое простое – уехать из другого города. Живете в Тюмени – улетайте 
из Москвы. Приставы выдают данные только местным пограничникам, а не по всей России. 

 

 

Шаблон	  7.7.	  ЖАЛОБА	  НА	  РУКОВОДИТЕЛЯ	  ТАМОЖНИ	  

	  
от «___» ______  20__ г.     

 

Жалоба на действия руководителя управления таможенной службы ___________________________ 

 

Я являюсь должником по исполнительному производству о взыскании денежных средств, которое находится на исполнении у 

судебного пристава-исполнителя ________________________ отдела судебных приставов г.___________. 

Взыскателем по исполнительному производству является ОАО «___________________». 

 

Судебным приставом-исполнителем нарушен п.п. 8,11 ст.30 ФЗ «Об исполнительном производстве», а именно, мне не был 

предложен срок для добровольного взыскания, от которого я не отказываюсь. Постановление, вынесенное судебным приставом, 

вступает в противоречие с основным законом РФ - Конституцией РФ, а именно ст. 27 Конституции РФ (запрет на выезд за пределы 

РФ). К тому же по исполнительному производству судом вынесено решение о рассрочке долга.  

 

Таким образом, предупреждаю Вас об уголовной и административной ответственности в случае противодействия моим 

конституционным правам. В случае нарушения законодательства, все издержки будут возлагаться на данное должностное лицо. 

В связи с этим на основании ФЗ «Об исполнительном производстве» прошу: 

 

Обязать судебного пристава совершить действия, необходимые для устранения нарушений Конституции РФ и законодательства об 

исполнительном производстве, а именно: отменить запрет на выезд за пределы РФ. 

 

 

 

ФИО______________________     подпись_______________ 

 

Комментарий к шаблону 7.7. 
1) Заполняете этот шаблон и берете с собой, когда вылетаете. Вручаете, желательно при свидетелях. Еще не было ни одного 

случая, чтобы кто-то захотел с этим связываться. Все благополучно улетали. 
2) Описываете в шаблоне свою реальную ситуацию. 

 

 

Шаблон	  7.7.1.	  	  ДОГОВОР	  ДАРЕНИЯ	  
 

 ДОГОВОР ДАРЕНИЯ N ____ 

 

 г. ____________         "___"________ 200_ г. 

    

 __________________, именуем__ в дальнейшем "Даритель", с одной стороны, и 

___________________, именуем__ в дальнейшем "Одаряемый", с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Даритель обязуется безвозмездно  

передать Одаряемому ____________, далее именуем___ как "вещь". 

    

1.2. Стоимость передаваемой вещи составляет _______ (___________). 

1.3. Передача вещи оформляется путем подписания акта приема-передачи  

__________________. 

Вещь считается переданной с момента подписания указанного акта и фактической передачи ___________________. 

1.4. Указанная вещь не является предметом залога и не может быть отчуждена по  

иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.Одаряемый вправе, в любое время передачи ему дара от него отказаться. В этом 

случае настоящий договор считается расторгнутым.  Отказ от дара должен быть совершен в письменной форме. 

2.2. Даритель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если после  

заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья Дарителя изменилось настолько, что исполн

ение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни. 

2.3. Даритель вправе отменить дарение либо потребовать отмены дарения, в судебном порядке на основании случаев, указанных в ст. 

578 ГК РФ. 

2.4. В случае отмены дарения, Одаряемый не вправе требовать возмещения убыт ков. 

    

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами 

по вопросам, ненашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут  

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры  

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после выполнения принятых на себя обязательств сто

ронами в соответствии с условиями договора. 

5.2. Настоящий договор прекращается досрочно: 

   - по соглашению сторон; 

   - по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим договором. 

    

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются  

действующим законодательством РФ. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Дарителя, второй - у Одаряемого. 
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6.5. Адреса и реквизиты сторон: 

    

Даритель: ____________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________. 

    

Одаряемый: ___________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________. 

    

                             

ПОДПИСИ СТОРОН: 

    

Даритель: __________________________ 

    

        

 

Одаряемый: __________________________ 

 

 

Комментарий к шаблону 7.7.2. 
1. Договор дарения является безвозвратным, то есть Вы должны быть  

2. уверены в этом человеке. 

3. Дарить можно супругу(е) - на подаренное имущество не может быть наложено взыскание. 

4. Если есть 2-е жилье, ее лучше оформлять именно договором дарения. А во всех реестрах они видны просто шикарно. 

 

 

Шаблон	  7.7.3.	  ДОГОВОР	  ХРАНЕНИЯ.	  
Если у Вас есть драгоценности, говорите приставам, что у соседки – пьяный муж, она боится, что он их пропьет и дала Вам на 

хранение. Договор хранения подразумевает оплату, как правило - символическую. 

 

 

                                   ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ 

 

    г. ______________                               "__"___________ 20___ г. 

 

_____________________________________________________________, 

                    (наименование предприятия-хранителя) 

 

 именуемое в дальнейшем "Хранитель", в лице __________________________ 

 

 ________________________________________________________________, 

                             (должность, Ф.И.О.) 
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действующего на основании __________________________________________, 

                                         (Устава, положения) 

 

    с одной стороны, и _________________________________________________, 

                                      (Ф.И.О. гражданина) 

 

именуемый в дальнейшем "Поклажедатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет договора. Общие положения 

1.1. По  настоящему  договору  Хранитель обязуется хранить вещь, переданную ему Поклажедателем, и возвратить эту вещь в 

сохранности. 

1.2. Предметом настоящего договора является хранение ___________ 

    _________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________, 

            (наименование вещи и ее индивидуализирующие признаки) 

именуемой в дальнейшем "вещь". 

 

1.3. Хранитель  обязуется  принять  вещь на хранение в следующий срок: _____________________. При этом он не вправе требовать 

передачи вещи на хранение. 

1.4. Поклажедатель,  не передавший  вещь  на  хранение  в  срок, предусмотренный подпунктом    1.3    настоящего    договора,    

несет ответственность перед Хранителем за убытки,  причиненные  в  связи  с несостоявшимся   хранением,   если  иное  не  

предусмотрено  законом. Поклажедатель освобождается  от  этой  ответственности,  если  заявит Хранителю об отказе от его услуг в 

разумный срок. Хранитель  освобождается  от  обязанности  принять  вещь на хранение в случаях,  когда в обусловленный 

настоящим  договором  срок вещь не будет ему передана. 

1.5. Настоящий договор заключен сроком до: ____________________. 

1.6. Заключение   настоящего   договора  удостоверяется  выдачей Поклажедателю следующего документа: 

________________________________. 

 

                          2. Обязанности Хранителя 

2.1. Хранитель обязуется: 

а) хранить вещь в течение следующего времени: __________________ 

    _________________________________________________________________; 

б) принять   для   сохранности   переданной   ему   вещи   меры,    обязательность которых предусмотрена законом,  иными 

правовыми актами или в   установленном   ими   порядке  (противопожарные,  санитарные, охранные и т.п.); 

в) принять  для  сохранности  вещи  также меры,  соответствующие     обычаям делового оборота и существу настоящего договора,  в 

том числе свойствам переданной на хранение вещи; 

г) без согласия  Поклажедателя  не  использовать  переданную  на     хранение вещь,  а  равно  не предоставлять возможность 

пользования ею третьим лицам,  за исключением случаев,  когда  пользование  хранимой вещью необходимо  для  обеспечения  ее  

сохранности и не противоречитнастоящему договору; 

д) незамедлительно   уведомить   Поклажедателя  о  необходимости   изменений условий хранения вещи,  предусмотренных 

настоящим договором 

и дождаться его ответа. 

2.2. Если  изменение  условий хранения необходимо для устранения     опасности утраты,  недостачи или повреждения вещи,  

Хранитель  вправе     изменить способ,  место и иные условия хранения,  не дожидаясь ответа     Поклажедателя. 

2.3. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, либо вещь  уже  подверглась порче,  либо возникли 

обстоятельства,  не позволяющие обеспечить ее сохранность,  а своевременного принятия мер со стороны    Поклажедателя    

ожидать   нельзя,   Хранитель   вправе самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в месте хранения. Если  
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указанные  обстоятельства  возникли  по причинам,  за которые Хранитель не отвечает,  он имеет право  на  возмещение  своих 

расходов на продажу за счет покупной цены. 

 

                 3. Передача вещи на хранение третьему лицу 

3.1. Хранитель  не  вправе без согласия Поклажедателя передавать вещь на хранение третьему лицу,  за  исключением  случаев,  когда  

он вынужден к  этому  силой  обстоятельств  в  интересах Поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. 

3.2. О передаче вещи на хранение третьему лицу Хранитель  обязан     незамедлительно уведомить Поклажедателя. 

3.3. При   передаче  вещи  на  хранение  третьему  лицу  условия    настоящего договора сохраняют силу,  и Хранитель отвечает за 

действия     третьего лица,  которому  он  передал  вещь на хранение,  как за свои     собственные. 

 

   4. Вознаграждение за хранение 

4.1. Вознаграждение за хранение составляет: ____________________ 

     _______________________________________________________________. 

4.2. Вознаграждение за хранение выплачивается Хранителю  равными 

    частями со следующей периодичностью: ________________________________ 

    ________________________________________________________________.         4.3. При просрочке уплаты вознаграждения за 

хранение  более  чем на половину периода,  за который оно должно быть уплачено,  Хранитель    вправе отказаться от исполнения 

настоящего договора и потребовать  от     Поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь.  

4.4. Если  хранение  прекращается  до  истечения  обусловленного срока по обстоятельствам,  за которые Хранитель не отвечает, он 

имеет право на    соразмерную    часть    вознаграждения,   а   в   случае, предусмотренном пунктом  2.2  настоящего  договора,  -  на  

всю сумму вознаграждения.           

4.5. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам,  за    которые Хранитель отвечает,  он не вправе требовать 

вознаграждения за  хранение, а  полученные  в  счет  этого  вознаграждения  суммы должен вернуть Поклажедателю.  

4.6. Если по истечении срока хранения  находящаяся  на  хранении вещь не взята обратно Поклажедателем, он обязуется уплатить 

Хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи.  Это  правило применяется и в тех случаях,  когда 

Поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения.  

4.7. Расходы   Хранителя   по   хранению   вещи   включаются   в вознаграждение за хранение.  

4.8. Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода  и  которые  стороны  не  могли предвидеть при 

заключении договора хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются Хранителю, если Поклажедатель дал   согласие   на   эти   

расходы   или   одобрил  их впоследствии, а также  в  других  случаях,  предусмотренных  законом, иными правовыми актами.          

4.9. При необходимости произвести чрезвычайные расходы Хранитель    обязан запросить  Поклажедателя  о  согласии  на  эти  

расходы.  Если    Поклажедатель не  сообщит  о  своем  несогласии  в  срок,   указанный    Хранителем, или  в течение нормально 

необходимого для ответа времени,    будет считаться, что он согласен на чрезвычайные расходы. Если Хранитель  произвел  

чрезвычайные  расходы на хранение,  не получив предварительного   согласия   от   Поклажедателя,   хотя   по    обстоятельствам дела  

это было возможно,  и Поклажедатель впоследстви    их не одобрил,  Хранитель  может  требовать  возмещения  чрезвычайных    

расходов лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен вещи, если    бы эти расходы не были произведены. 

4.10. Чрезвычайные   расходы  возмещаются  Поклажедателем  сверх    вознаграждения за хранение. 

 

               5. Обязанность Поклажедателя взять вещь обратно 

5.1. По   истечении   срока   хранения Поклажедатель обязуется   немедленно забрать переданную на хранение вещь. 

5.2. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять вещь обратно, в том числе при его уклонении от получения вещи, 

Хранитель вправе, после письменного предупреждения Поклажедателя, самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте 

хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает  сто  установленных  законом    минимальных размеров оплаты труда, - 

продать ее с аукциона в порядке,    предусмотренном статьями 447-449 ГК РФ. 

5.3. Сумма, вырученная    от    продажи    вещи, передается   Поклажедателю, за вычетом сумм, причитающихся Хранителю, в том 

числе    его расходов по продаже вещи. 

 

 

                  6. Обязанность Хранителя возвратить вещь 
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6.1. Хранитель обязан  возвратить  Поклажедателю ту самую вещь,  которая была передана на хранение. 

6.2. Вещь должна быть возвращена Хранителем в том состоянии,  в каком она  была  принята  на  хранение,  с  учетом  ее  

естественного  ухудшения, естественной  убыли  или  иного  изменения  вследствие  ее естественных свойств. 

6.3. Одновременно с возвратом вещи Хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения. 

 

                        7. Ответственность Хранителя 

7.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещи, если не докажет, что утрата, недостача   или   повреждение 

произошли следствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых Хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не 

должен был знать, либо   в   результате   умысла   или   грубой   неосторожности Поклажедателя.          

7.2. За утрату, недостачу или повреждение принятой на хранение вещи после того, как наступила обязанность Поклажедателя взять 

эту вещь обратно, Хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности. 

 

               8. Размер ответственности Хранителя. Возмещение причиненных Хранителю убытков 

8.1. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей или     повреждением вещи, возмещаются Хранителем в соответствии 

со статьей    393 ГК РФ, если законом не предусмотрено иное. 

8.2. В случаях, когда в результате  повреждения,  за  которое Хранитель отвечает,  качество  вещи изменилось настолько,  что она не  

может быть использована по первоначальному назначению,  Поклажедатель вправе от  нее  отказаться  и  потребовать  от  Хранителя  

возмещения стоимости этой  вещи,  а  также  других   убытков,   если   иное   не предусмотрено законом.         

8.3. Поклажедатель    обязан    возместить   Хранителю   убытки,  причиненные свойствами сданной  на  хранение  вещи,  если  

Хранитель,    принимая вещь  на  хранение,  не  знал  и не должен был знать об этих    свойствах. 

 

 

            9. Прекращение хранения по требованию Поклажедателя. 

                          Заключительные положения 

 

9.1. Хранитель   обязан   по  первому  требованию  Поклажедателя    возвратить принятую  на  хранение  вещь,  даже  если  

предусмотренный    настоящим договором срок ее хранения еще не окончился. 

9.2. Настоящий договор составлен в ____-х экземплярах и  вступает  в силу с момента его подписания сторонами договора. 

9.3. Адреса и реквизиты сторон: 

 

         Хранитель: _____________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________ 

 

         Поклажедатель: _________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

    паспорт: серия _____________, Nо. ___________, выдан ________________ 

    __________________________________________________________________, 

    адрес: ______________________________________________________________ 

 

                               Подписи сторон: 

 

            Хранитель                                 Поклажедатель 

 

    ________________________                     ________________________ 

              М.П. 
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Комментарий к шаблону 7.7.3. 
                                

1. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, указанных в ст.  161 ГК РФ.  При этом для 

договора хранения между гражданами   соблюдение   письменной   формы   требуется, если стоимость передаваемой на 

хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.  

2. В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая либо некоммерческая организация, осуществляющая 

хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), может быть 

предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от Поклажедателя в предусмотренный договором срок. 

 

3. Договор хранения, предусматривающий   обязанность   хранителя принять вещь на хранение, должен быть   заключен   в   

письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение. 

 
4. Требовать от второй стороны ее экземпляр договора у приставов нет никаких оснований. 

 
 

Вот такими простыми договорами (безвозмездного пользования, дарения и хранения) можно защитить свое имущество от взысканий. 

 

Арест имущества 
Что делать, если Ваше имущество все-таки арестовали? 

Продолжайте активно доказывать, что оно принадлежит не Вам, а другому человеку, предъявляйте соответствующие документы. 

Имущество изымают на основании описи. Проследите, чтобы в ней все было записано правильно: год выпуска, цвет, степень износа 
и т.д.  – чтобы Вы могли доказать, что речь идет именно об этих вещах. 

Арестованные вещи могут предать на хранение третьим лицам, отправить на склады или оставить Вам во временное пользование. Но 
оно уже будет считаться арестованным, то есть попытка его вывезти будет незаконной. 

Порядок действий приставов при взыскании имущества: 

• опись и арест 
• изъятие 
• принудительная реализация 

 

Если у Вас арестовали имущество, - подавайте в суд. Пишите ходатайство, чтобы приостановили исполнительное производство 
по исполнительному листу.  

После того, как имущество арестовали и забрали, подавайте в суд, чтобы опись и постановление судебного пристава признали 
недействительными (так как Ваше имущество либо подпадает под статью 446 ГПК, либо не является Вашим). 

После изъятия имущества происходит процедура его оценки, которая должна производиться по рыночным ценам. Если холодильник 
стоимостью 20 000 руб. оценивают в 1000 руб.  – это неадекватная оценка и Вы можете пожаловаться старшему судебному приставу. 
Вы можете пригласить оценщика, но оплачивать его услуги будете лично Вы.  

Если дело дошло до реализации – имущество реализуется в 2х месячный срок со дня ареста. Деньги передаются банку. 
Нереализованное имущество либо передается банку, либо возвращается Вам. 

Если взять с Вас больше нечего и у Вас нет официальных доходов, через полгода исполнительное производство будет 
приостановлено и потом закрыто. 

 

 

Основания, на которых Вы можете вернуть свое имущество: 
1. Эта вещь не принадлежит Вам 
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2. Нашлись новые документы, подтверждающие, что эта вещь либо относится к предметам быта, либо к орудиям 
производства, необходимым для осуществления Вашей профессиональной деятельности. 

3. Если торги состоялись после того, как суд закрыл исполнительное производство, что незаконно. 
4. Если оценка была произведена неверно. 
5. Если пристав мог взыскать долг иными средствами. 

 
 
 
На какие доходы может быть обращено взыскание? 
 
Ст.98 Закон об исполнительном производстве.  
Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина. 
Судебные приставы обращают взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина в следующих случаях: 

• отсутствие денежных средств на счетах у должника 
• отсутствие или недостаточность имущества у должника 

 
 
 
Ст.98 Размеры удержаний заработной платы и иных доходов должника 
 
Размеры удержаний определяются из «чистых» денег (после удержания налогов). 
С Вас могут удерживать не более 50% заработной платы (по решению суда до 70%, если это касается детей и алиментов) и больше 
10 000 рублей. То есть, если Ваша зарплата 30-40 000 рублей, то по закону с Вас больше 10 000 ежемесячно взыскивать не могут. 
 
Есть у Вас есть деньги на зарплатном счете, то взыскивать начнут с момента начала исполнительного производства. Деньги, которые 
Вы получили до обращения взыскания никто трогать не будет. 
 
 
Как уберечь свою зарплату? 
Исполнительных листов может быть несколько. Чтобы уберечь зарплатные деньги Вы можете подать в суд на супруга (у), потребовав 
выплаты алиментов (они относятся к первоочередным выплатам). При этом супругам необязательно быть в разводе.  
Если у Вас есть нетрудоспособные родители, они также могут подать на Вас в суд (также первоочередные выплаты). 
В результате деньги останутся в семье. 
 
 
Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание: 
(ГПК РФ, глава 11, статья 101) 

• выплаты, вследствие причинения вреда здоровью; 
• выплаты в связи с утратой кормильца; 
• выплаты, связанные с получением производственных травм; 
• деньги из бюджета, которые Вы получаете по уходу за нетрудоспособным гражданином; 
• социальные выплаты 
• алименты 
• за содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей. 
• компенсационные выплаты в связи с командировками, переводом в др. местность и т.д. 
• выплаты от работодателя в связи с рождением ребенка, смертью близкого человека и т.д.  
• на пенсию по случаю утраты кормильца 
• на материнский капитал 
• суммы единовременной помощи из бюджета 
• суммы на проезд к месту лечения и путевку от работодателя 
• на социальное погребение 

 
Пунктов много, рекомендуем ознакомиться. 

На пенсии по старости, нетрудоспособности и на больничные листы взыскания распространяются. Сохраняется прожиточный 
минимум (около 6500 руб.), а на остаток могут наложить взыскание (до 10 000 руб.). 

 

 

Шаблон	  7.8.	  ЖАЛОБА	  СТАРШЕМУ	  СУДЕБНОМУ	  ПРИСТАВУ	  (выезд	  за	  рубеж)	  

	  
 



[Введите название документа] 
	  

Александр Белановский, Светлана Шевченко  
www.BizMotiv.ru 

                                               

 145 

 

	  

ОСП ___________________ района г. ____________________  

УФССП по__________________________ области 

Старшему судебному приставу 

______________________________________ 

 

Заявление 

 

«___»______________2012г. на основании исполнительного листа № _____________________________, выданного 

_______________________ районным судом г.______________________ в отношении меня возбуждено исполнительное производство 

на основании вступившего в законную силу решения суда от «____»_________________201__г. о взыскании с меня задолженности по  

кредитному договору №__________________ от__________, заключенному с ОАО «__________________________».  

 

Я исполняю решение суда, о чем ставлю вас в известность. 

 

Что касается ограничения моего права свободно выезжать за пределы Российской Федерации, как и любого иного конституционного 

права, такие действия допустимы в строго определенных ст.55 ч.3 Конституции Российской Федерации целях. Эти ограничения не 

могут толковаться расширительно и не должны приводить к умалению других гражданских, политических и иных прав, 

гарантированных   гражданам   Конституцией   и   законами   Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда РФ от 

20.12.1995 N17-П).   

 

Не конституционность применяемых положений пп.1 ст.15 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» усматривает в том, что они необоснованно ограничивают лиц в праве свободно выезжать за 

пределы Российской Федерации, и эти законоположения противоречащими статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 27 (часть 2), 46 (часть 3) 

и 55 (часть 3) Конституции РФ. 

 

Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст.2). В числе прав и свобод человека приоритет, которых утвержден 

Конституцией РФ в качестве одной из основ конституционного строя РФ, каждому гарантируется возможность свободно выезжать за 

пределы РФ (ст.27 ч.2). К основам конституционного строя Конституция РФ относит также положения о суверенитете России, 

целостности и неприкосновенности ее территории (ст.4 ч.1 и 3).  

 

В Российской Федерации как правовом и демократическом государстве защита указанных конституционных ценностей предполагает, 

как следует из ст.17 ч.3, 19, 55 ч.2, 3 и 56 ч.3 Конституции РФ, возможность - в соответствии с конституционно одобряемыми целями 

на основе принципов разумности и соразмерности при соблюдении баланса публичных и частных интересов -ограничений прав и 

свобод человека и гражданина, включая права, закрепленные ст.27 ч.2 КРФ, с тем чтобы не допустить умаления этих прав, т.е. 

искажения самого их существа.  

 

Соответственно, судебный пристав должен использовать лишь те из них, которые для конкретной правоприменительной ситуации 

исключают возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека и гражданина, и исходить из того, что публичные 

интересы, перечисленные в ст.55 ч.3 Конституции РФ, оправдывают правовые ограничения прав и свобод, только если такие 
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ограничения адекватны социально необходимому результату и, не будучи чрезмерными, необходимы и строго обусловлены этими 

публичными интересами; цели же одной только рациональной организации деятельности органов власти не могут служить 

основанием для ограничения прав и свобод (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1995 года 

N 17-П, от 14 ноября 2005 года N 10-П, от 26 декабря 2005 года N 14-П, от 16 июля 2008 года N 9-П и др.). 

 

Приведенные положения Конституции РФ соотносятся с предписаниями основополагающих международно-правовых актов в сфере 

прав человека, провозглашающих право каждого покидать любую страну, включая свою собственную п.2 ст.13 Всеобщей декларации 

прав человека, п.2 ст.12 Международного пакта о гражданских и политических правах.  Согласно Замечанию общего порядка N 27, 

направленному Комитетом по правам человека, учрежденным на основании Международного пакта о гражданских и политических 

правах, государствам - участникам, свобода передвижения, которая в силу п.3 его ст.12 не может быть объектом никаких 

ограничений, кроме предусмотренных законом, необходимых для охраны государственной безопасности, общественного порядка, 

здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и совместимых с другими правами и свободами человека, является 

одним из неотъемлемых условий свободного развития личности; разрешенные же ограничения не могут подрывать принцип свободы 

передвижения, они должны определяться требованием необходимости и быть совместимыми с другими признаваемыми Пактом 

правами, требования необходимости и соразмерности окажутся нарушенными, если тому или иному лицу будет отказано в выезде из 

страны лишь на том основании, что он имел доступ к государственной тайне. Протокол N 4 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод также предусматривает, что каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную, и что 

пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в 

демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержания 

общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других 

лиц (ст.2). 

 

Таким образом, официально предупреждаю вас об уголовной ответственности в случае ограничения свободы моего передвижения, 

вынесенным вашим постановлением, так как я исполняю решение суда, не имею доступа к государственной тайне, а также не 

нарушаю интересов национальной безопасности или общественного спокойствия, для поддержания общественного порядка, 

предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц. 

 

Все необходимые документы у вас имеются. 

 

 

ФИО________________________  подпись_________________ 

 

 

Комментарий к шаблону 7.8. 
1. Это заявление Вы подаете заранее, за несколько дней до вылета, - чтобы Ваши данные убрали из списка неплательщиков (с 

сайта). 
2. Это 3й шаг. 1й и 2й - улетать из другого города и написать жалобу начальнику таможни. 
3. Если гражданин исполняет судебное постановление, он не может являться объектом преследования, и его должно 

выпустить за рубеж. 
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*** 

Мы надеемся, теперь вы знаете, как защитить свое имущество и избежать запрета на выезд за рубеж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	  
Мы старались дать Вам целостную картину: как работают банки и микрофинансовые организации и проверенные практикой 
инструменты, позволяющие вернуть незаконно начисленные комиссии, уменьшить выплаты по кредиту,  противостоять коллекторам 
и защитить свое имущество от судебных приставов. 

Надеемся, что эта информация была для Вас полезной. 

Будем благодарны, если Вы пришлете отзыв с результатами, которых Вам удалось добиться на адрес info@bizmotiv.ru 

Мы уверены, что Вы сможете исправить свою финансовую ситуацию, если будете следовать простому принципу:  

 

Не думай! – Делай! 

 

 

 

 

 

	  


