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Банк России в связи с выявлением нарушений, связанных  

с непредставлением кредиторами заемщикам возможности запрета уступки 

прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) третьим 

лицам, сообщает следующее. 

Согласно пункту 13 части 9 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353-ФЗ) 

условие о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского кредита (займа) относится к числу 

индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа), 

которые согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально. 

Исходя из указанной нормы, непосредственно заемщику в рамках 

индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа) должно 

быть предоставлено право выбора между согласием на уступку прав 
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(требований) и ее запретом, и при этом выбор в пользу запрета уступки прав 

(требований) не должен препятствовать заключению договора 

потребительского кредита (займа). 

Указанный выбор осуществляется заемщиком в течение 

предусмотренного частью 7 статьи 7 Закона № 353-ФЗ срока для принятия 

заемщиком решения о заключении договора потребительского кредита 

(займа): пять рабочих дней со дня предоставления индивидуальных условий 

договора заемщику, если больший срок не установлен кредитором. 

Таким образом, содержание условия договора потребительского кредита 

(займа) об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору 

отображается в 13 строке таблицы индивидуальных условий договора 

потребительского кредита (займа), форма которой установлена Указанием 

Банка России от 23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме индивидуальных 

условий договора потребительского кредита (займа)»1, исходя из решения 

заемщика. 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию 

в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель  
Председателя Банка России В.В. Чистюхин 

1  Согласно части 12 статьи 5 Закона № 353-ФЗ индивидуальные условия договора потребительского кредита 
(займа), указанные в части 9 статьи 5 Закона № 353-ФЗ, отражаются в виде таблицы, форма которой 
установлена нормативным актом Банка России. 


