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Банк России в связи с выявлением случаев оформления кредитными 
организациями, а также некредитными финансовыми организациями 
заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа), которые не 
содержат согласие физического лица на оказание ему за отдельную плату 
предлагаемых при предоставлении кредита (займа) услуг, оказываемых 
кредитором и (или) третьими лицами, информирует о следующем. 

Отношения, возникающие при предоставлении потребительского 
кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, 
договора займа и исполнением соответствующего договора, регулируются 
Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» (далее – Федеральный закон № 353-ФЗ). 

Согласно части 2 статьи 7 Федерального закона № 353-ФЗ если при 
предоставлении потребительского кредита (займа) заемщику за отдельную 
плату предлагаются дополнительные услуги, оказываемые кредитором и (или) 
третьими лицами, включая страхование жизни и (или) здоровья заемщика в 
пользу кредитора, а также иного страхового интереса заемщика, должно быть 
оформлено заявление о предоставлении потребительского кредита (займа) по 
установленной кредитором форме, содержащее согласие заемщика на 
оказание ему таких услуг, в том числе на заключение иных договоров, которые 
заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита 
(займа). Кредитор в заявлении о предоставлении потребительского кредита 
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(займа) обязан указать стоимость предлагаемой за отдельную плату 
дополнительной услуги кредитора и должен обеспечить возможность 
заемщику согласиться или отказаться от оказания ему за отдельную плату 
такой дополнительной услуги, в том числе посредством заключения иных 
договоров, которые заемщик обязан заключить в связи с договором 
потребительского кредита (займа).  

Отражение сведений о дополнительных платных услугах в заявлении о 
предоставлении потребительского кредита (займа) предусмотрено для 
соблюдения интересов заемщика как в целях совершения им взвешенного 
выбора в пользу отказа или согласия на оказание таких услуг, так и для 
наиболее полного информирования заемщика о расходах в том числе за счет 
заемных средств, которые он понесет, заключив договор потребительского 
кредита (займа), с учетом стоимости дополнительных платных услуг. 

Вместе с тем в ряде случаев кредиторы не указывают соответствующие 
сведения в заявлении о предоставлении потребительского кредита (займа), а 
фиксируют факт приобретения заемщиком дополнительных услуг путем 
подписания им отдельного документа или иным способом, что затрудняет 
оценку заемщиком общего размера принимаемых на себя обязательств.  

В этой связи обращаем внимание на необходимость соблюдения 
требований к оформлению заявления о предоставлении потребительского 
кредита (займа), установленных частью 2 статьи 7 Федерального закона 
№ 353-ФЗ, в случае предложения заемщику за отдельную плату 
дополнительных услуг.  

Настоящее письмо подлежит опубликованию на официальном сайте 
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель 
Председателя Банка России С.А. Швецов 
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