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Как отличить фальшивый «банк» от настоящего и не потерять деньги 

Елена ГРЕКОВА 

С начала года Банк России заблокировал сайты 326 ложных банков - это в семь с лишним раз больше, чем годом ранее. Их 
жертвами стали больше 50 тысяч человек, потерявшие около 250 миллионов рублей. Как действуют лжебанки и как отличить 
их от настоящих, рассказывает начальник ГУ Банка России по ЦФО Надежда Иванова. 

Читатель из Белгорода написал в редакцию о том, как получил СМС с предложением выгодного вклада под 20 процентов 
годовых от банка «Российский кредит». Перевел 50 тысяч рублей. С тех пор от банка ни слуху ни духу. И телефон 
заблокирован. Автор письма беспокоился, сможет ли вернуть деньги. 

К сожалению, порадовать его нечем. Банк «Российский кредит» был закрыт еще в 2015 году. И случай этот - не единичный. 
Названиями известных, но уже несуществующих банков часто прикрываются мошенники. Они нигде не зарегистрированы как 
юридические лица, поэтому разыскать их крайне сложно. Этим занимаются правоохранительные органы. Банк России 
передает им все сведения о махинациях, полученные в ходе надзора или от граждан. Поэтому тем, кого обманули жулики, 
необходимо подать заявление в полицию. 

Шанс вернуть потерянные деньги невелик. Это возможно, если похищенные преступниками средства найдут и их хватит для 
расчетов с пострадавшими. А тем, в свою очередь, еще придется доказать, что они действительно отдали или перевели деньги 
мошенникам не просто так, а потому, что были обмануты. 

Как действуют ложные банкиры 

Мошенники завлекают клиентов предложениями вкладов с высоким доходом или дешевых кредитов. Они массово рассылают 
СМС-сообщения и электронные письма, находя телефоны и адреса на онлайн-сервисах по подбору кредита. 

«Вклад» - наверное, самый распространенный способ обмана. Часто потенциальной жертве говорят, что, поскольку в 
конкретном регионе нет представительства банка, надо внести комиссию за перевод средств на счет банка-партнера. Могут 
предложить и «кредит с обязательным страхованием», а страховой взнос… перечислить на карту частного лица. Получив 
деньги, мошенники перестают выходить на связь. 

Могут попросить прислать сканы паспорта, заверенной копии трудовой книжки, справки о доходах по форме 2-НДФЛ, банковской 
карты. Нередко требуют сообщить CVC-код или пин-код карты. Если эти данные попадут в руки мошенников, они смогут похитить 
все деньги с банковского счета их владельца. Или оформить на его имя онлайн-займы в микрофинансовых организациях. Ему 
придется написать заявление в полицию и доказывать (скорее всего, через суд), что никаких займов он не брал. 

Конкретно 

Как отличить ложные банки от настоящих 

o Мошенники используют бренды не только закрытых или вымышленных банков, но и действующих. Но все они 
применяют схожие методы, по которым их можно распознать. 

o Действуют исключительно в интернете: размещают рекламу, создают сайты. Попытки «вживую» посетить офис такого 
«банка» обречены на неудачу: его попросту нет. 

o Качество дизайна созданных мошенниками сайтов обычно низкое. Такие разделы, как «Руководство», «Наши офисы», 
«Контакты», могут и вовсе не открываться. Вы вряд ли найдете там информацию, которую обязаны публиковать банки: 
уставные документы, финансовую отчетность. 

o Обычно на сайте есть скан «банковской лицензии». Но в реестре на сайте Банка России (www.cbr.ru) вы либо не 
найдете регистрационного номера, либо он окажется чужим. 

o Иногда мошенники создают «клоны» сайтов действующих банков. Сравните адрес сайта в интернете с официальным 
адресом из реестра. Позвоните в банк (телефон - на официальном сайте) и расспросите о процентных ставках, 
необходимых документах и других условиях. Настоящий банк никогда не предложит вам сделать перевод через другой 
банк и тем более через карточный счет. 

o Ставка 20 процентов годовых по вкладу, которой завлекли читателя газеты, в несколько раз выше действующих сегодня на 
рынке ставок. Если вам предлагают такие «сверхвыгодные» условия, вы наверняка имеете дело с мошенниками. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 269, 29 ноября - 05 декабря 2018 г. 

 
ДОЛГИ ПОСМЕРТНЫЕ 

Провайдер подал в суд на умершую женщину 

Вера ЧЕРЕНЕВА 

Крупный оператор связи подал в суд на жительницу Старой Руссы Валентину Ивановну Демидову. Провайдер требует 
оплатить долг за кабельное телевидение в размере 1338 рублей. Загвоздка в том, что Валентина Ивановна скончалась в 
декабре прошлого года и в течение последних месяцев никак не могла пользоваться предоставленными ей услугами связи. Об 
этой ситуации «РГ» рассказала соседка Валентины Ивановны Галина Александровна Ластовская. Галина Александровна 
является старшей по подъезду. Она дружила со своей соседкой, а сейчас собирает и бережно хранит ее корреспонденцию. 
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Старшая по подъезду планирует передать все письма сыну умершей соседки. Тот приехать пока не может: живет и работает 
на Дальнем Востоке. 

Однажды среди писем Галина Александровна обнаружила извещение от провайдера, в котором было указано, что на ее 
умершую соседку подали в суд за неуплату долга. 

С вопросом, как так может быть, «РГ» обратилась к провайдеру. Пресс-секретарь северо-западного макрорегионального 
отделения оператора связи Ольга Лаврова сообщила «РГ», что провайдер не знает о смерти своего абонента. Получить такую 
информацию оператору связи неоткуда, если только родственники или потенциальные наследники не сообщат. Если от них 
нет никаких известий, то компания продолжает выставлять счета. 

Счета выставлены в том числе и за тот период, когда Валентина Демидова уже скончалась и кабельным телевидением в 
квартире никто не пользовался. Представитель провайдера объяснила это тем, что компания обеспечивает абоненту 
возможность пользования услугой. 

То есть кабельное телевидение в квартире было. А то, что телевизор в это время никто не включал, оператора не касается. 
Несколько месяцев долг копился, потом оператор расторгнул договор в одностороннем порядке и прекратил предоставление услуг. 

Тем не менее, несмотря на то, что договор расторгнут, представитель провайдера рекомендовала сыну абонентки связаться с 
оператором связи и предоставить копию свидетельства о смерти матери. Следующим этапом, по словам Ольги Лавровой, 
должен стать поиск наследников, с которых компания намерена взыскать те самые 1338 рублей. 

- Действия оператора в данном случае абсолютно законны, - говорит адвокат Рустам Чернов. - Когда человек вступает в 
наследство, он получает не только имущество умершего, но и принимает на себя взятые им обязательства, в том числе и 
долги. Поэтому розыск наследников в данной ситуации вполне логичен. Правда, если сын героини публикации еще не 
вступил в наследство, то он никаких обязательств перед оператором не имеет. 

Саму же ситуацию, когда счета выставлялись умершему человеку, по словам эксперта, можно оспорить в суде. В частности, 
наследник может доказать, что задолженность образовалась по причине смерти женщины, а это объективное обстоятельство 
для расторжения договорных отношений. Но в то же время Рустам Чернов отмечает, что судебная тяжба - это длительный и 
сложный процесс, а учитывая, что сын пенсионерки находится в другой части страны, эксперт задает закономерный вопрос: 
не проще ли заплатить провайдеру, чем заниматься разбирательством, ведь судебные расходы окажутся значительно больше 
долга, а решение Фемиды в данном случае непредсказуемо. 

Советы адвоката Рустама Чернова: 

Если вам приходят счета за умершего родственника: 

1. Мелкие долги часто возникают после смерти абонентов. Это касается не только телекоммуникационных услуг, но и, 
например, ЖКХ. Но платить по ним обязаны не все родственники, а конкретно наследники. 

2. Как только вы обращаетесь к нотариусу и инициируете вступление в наследство, вы можете взять справку о 
вступлении в наследство и обойти с ней все инстанции, с которыми умерший мог иметь договорные отношения: 
управляющая компания, провайдеры и так далее. Со справкой вы можете расторгнуть ненужные вам договоры или 
переоформить их. 

3. Бывает, что многие наследники не знают о долгах своих умерших родственников. Соответственно, кредитор, прежде 
чем что-то взыскивать, обязан человека известить. Если наследник живет по месту регистрации и официально 
работает, то найти его не так уж и сложно. 

4. Наследники обязаны оплачивать долги только за последние три года. Именно таков срок исковой давности по таким 
производствам. Поэтому если вы вступили в наследство, а там долг за ЖКХ накопился за последние 20 лет, не стоит 
переживать: вы обязаны платить только за три года, и не годом ранее. 

Кстати 

Иногда счета за услуги на третьих лиц получают не только наследники, но и, например, новоселы. Кабельное телевидение 
может работать от другого оператора, счета приходят на имя прежних владельцев или квартирантов. 

Адвокат Рустам Чернов говорит, что в этой ситуации с собственника никто ничего взыскать не может, так как долг числится за 
другим человеком. Тем не менее эксперт советует написать оператору связи заказное письмо с претензией и изложить 
сложившуюся ситуацию. Если «письма счастья» продолжат приходить, эксперт рекомендует обращаться в прокуратуру. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 263, 22-28 ноября 2018 г. 

 
ЧУЖОЙ ДОГОВОР 

Верховный суд разъяснил, как доказать, что гражданин не брал деньги у банка 

Наталья КОЗЛОВА 

Про мошенников, которые обманом получают кредиты в банках на чужое имя, после чего должниками оказываются 
невиновные граждане, представители полицейских и следственных органов рассказывают с экранов телевизоров и со страниц 
газет очень часто. На сегодняшний день мошенничество с банковскими кредитами, которые берутся на имя ничего не 
подозревающего человека, - один из распространенных вариантов обмана. 

Одни мошенники получают кредиты по украденным документам. Другие, пользуясь связями в банках, берут деньги по копиям 
чужих паспортов. А получить такую копию сегодня очень легко. Ведь у нас снимают копии паспорта везде, начиная с 
поликлиники по месту жительства и салонов связи, заканчивая школами и всевозможными конторами ЖКХ. Таких 

https://rg.ru/2018/11/22/provajder-podal-v-sud-na-umershuiu-zhenshchinu.html


преступников не часто, но все-таки ловят и выносят им приговор. А как поступать тем, кто оказался их жертвой с долгом в 
банке, которого они не делали? 

Об этом рассказал Верховный суд РФ, когда пересматривал результаты судебного спора гражданина и некого банка, который 
захотел получить выданный мошенникам кредит с невиновного человека. Учитывая, что жертв подобных мошенников немало, 
эти разъяснения могут оказаться крайне полезными. 

Все началось с иска к некому банку, который принес в суд гражданин. Житель Воронежской области попросил признать 
кредитный договор с этим банком незаключенным. В суде бедолага рассказал, что Лискинский районный суд Воронежской 
области вынес заочное решение, по которому взыскал с него нереальную сумму долга - вместе с судебными издержками 
почти 17 миллионов рублей. Заключен кредитный договор, судя по документам, был в 2014 году. 

Суду истец объяснил, что он никогда такой договор не заключал, в городе Самаре, в котором якобы подписывался договор, он 
никогда не был, а зарплата его составляет 15 тысяч рублей и не идет ни в какое сравнение с той, что указана в договоре. 

Тот же Лискинский районный суд, выслушав доводы человека, с ним согласился и признал договор незаключенным. А банк с 
таким решением не согласился и обжаловал вердикт райсуда в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского 
областного суда. Апелляция решение районного суда отменила и приняла новое решение - в иске гражданину отказать и 
признать правоту требований банка. 

Пришлось истцу обращаться в Верховный суд РФ и пожаловаться на решение областного суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ изучила это дело и заявила, что жалоба гражданина «подлежит 
удовлетворению», а в решении апелляции есть нарушения закона. 

Вот как пересматривал это дело Верховный суд. 

Он увидел, что районный суд, удовлетворяя иск гражданина, сослался на заключение эксперта из «Воронежского 
регионального центра судебной экспертизы Минюста России». Эксперт написал, что подписи от имени истца на копии 
кредитного договора выполнил не он. 

Областной суд на это ответил: копия вообще не является доказательством, так как «не соответствует требованиям статьи 71 
Гражданского процессуального кодекса РФ». И вообще, по мнению областных судей, в деле нет доказательств того, что копия 
договора, которую принес в суд истец, «соответствуют оригиналу». Да и экспертное заключение не соответствует 
требованиям Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», потому как «проведение исследования по 
копии кредитного договора не допускается». 

А еще Верховный суд увидел, что апелляция приобщила к делу новые доказательства, которые предоставило следствие уже 
после того, как районный суд встал на сторону истца. Это были заверенные копии кредитного договора и копия расходного 
кассового ордера, которые, по мнению областного суда, доказывали, что истец деньги у банка брал. 

Верховный суд заметил, что его областные коллеги, вынося свое решение, не учли важные моменты. 

По закону апелляция, во-первых, оценивает доказательства, которые есть в деле. И во-вторых, дополнительные 
доказательства. Но эти дополнительные доказательства принимаются апелляцией тогда, когда человек, участвующий в деле, 
объяснил, по каким причинам он не смог их принести в суд первой инстанции. Это должны быть веские причины, не 
зависящие от человека, а апелляция обязана признать эти причины уважительными. 

О том, что в деле появились новые доказательства, областной суд обязан был вынести определение. 

Уточнения по этому поводу сделал Пленум Верховного суда (№ 13 от 19 июня 2012 года). Пленум сказал, что судья-
докладчик излагает содержание новых доказательств и ставит на обсуждение вопрос, принимать ли новые доказательства. 
Причем делается это с учетом мнения тех, кто участвует в деле. Доказывать, почему в районный суд не принесли новые 
доказательства, должен тот, кто их принес. А апелляция обязана решить, по уважительным причинам новые доказательства 
не предоставили районному суду или нет. 

В материалах нашего дела Верховный суд увидел, что ответчик не сослался на новые доказательства, а областной суд в 
нарушение закона и без указания мотивов принял новые доказательства. Новыми доказательствами оказались копия 
кассового ордера о получении миллионов, копия свидетельства о собственности на квартиру и машину, которые якобы есть у 
истца. Была в деле и копия справки с места работы нашего героя - некой фирмы. Верховный суд подчеркнул - в нарушение 
закона (статьи 35 и 57 ГПК РФ) истцу «не обеспечили право ознакомления с новыми доказательствами и представления на 
них возражений». 

Из дела видно, что новые доказательства поступили в областной суд из полиции Самарской области. Их воронежский 
областной суд не исследовал, не дал оценки, допустимые ли это доказательства. Апелляция просто ограничилась 
перечислением появившихся документов. А наш герой в суде утверждал, что никогда не работал в той странной фирме, 
которая названа в документе, и у него не было таких доходов, которые указаны в справке, и ни этой квартиры, ни машины у 
него также нет и не было, кредит не просил и денег не получал. 

Верховный суд напомнил: по закону (статья 71 ГПК) подлинные документы представляются тогда, когда дело нельзя 
разрешить без подлинников или когда копии различаются. Наш истец предоставил суду копии, соответствие которых 
оригиналу никто не оспаривал. Назвав заключение эксперта «ненадлежащим доказательством», областной суд не сказал, 
какие положения закона нарушены экспертом. Местный суд, по мнению Верховного суда, не учел, что закон не запрещает 
делать почерковедческую экспертизу по копиям и в законе нет запрета, чтобы суд использовал такую экспертизу. А еще 
высокий суд добавил: вопрос о пригодности образцов для исследования экспертами, как и вопрос о методике проведения 
экспертизы, - это компетенция того, кто экспертизу проводит. 

По мнению Верховного суда, его воронежские коллеги должны были сами запросить у полиции Самарской области подлинный 
кредитный договор, чтобы не было сомнений. Но этими процессуальными полномочиями областной суд не воспользовался. По 
мнению Верховного суда, это говорит «об уклонении суда от обязанности по полному и всестороннему установлению 
обстоятельств дела». Иск придется областному суду пересматривать. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 23 октября 2018 г. № 14-КГ18-39 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 263, 22-28 ноября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/11/21/vs-raziasnil-kak-dokazat-chto-grazhdanin-ne-bral-dengi-u-banka.html


ТЕЛЕВИЗОРАМ СТАРШЕ ПЯТИ ЛЕТ С 1 ЯНВАРЯ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЕКОДЕР 

Россию окончательно переведут на цифровое ТВ до Нового года 

Олег АДАМОВИЧ 

Тверскую область первой в стране полностью перевели на цифровое телевизионное вещание. С 9 ноября федеральные 
каналы больше нельзя поймать через старую аналоговую антенну. Только в цифре теперь передают все - от развлекательного 
СТС до Первого канала. 

- У нас самый большой в мире проект цифрового телевидения, - рассказал министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Константин Носков. - К Новому году мы сделаем подарок - до 31 декабря все жители страны получат доступ к 
цифровому ТВ. 

Полностью, то есть, уже во всех регионах страны аналоговое вещание должно исчезнуть с 1 января 2019 года. 

Тверскую область перевели на цифру за два месяца до остальных регионов в качестве эксперимента. Ни правительство, ни 
Минсвязи точно не знает, насколько население готово к такой инновации. Ловить федеральные каналы без дополнительного 
оборудования могут телевизоры, сделанные после 2013 года. К остальным (даже супер-пупер плазме с диагональю три метра, 
но 2012 года) надо покупать специальную приставку. 

Проблема в том, что никто не считал, сколько у россиян новых или старых телевизоров, сколько приставок. Сейчас чиновники 
посмотрят на реакцию тверитян и поймут, какие могут быть сложности. 

Чем цифра отличается от аналогового тв? 

Для зрителей все просто - у цифрового ТВ лучше качество изображения. Помех нет и не может быть - либо цифра ловится, 
либо нет. Если что-то мешает сигналу, то канал просто пропадает. 

В Тверской области, чтобы у всех все работало, количество передатчиков увеличили в полтора раза, их мощность - в 10 раз. 

Аналоговое ТВ вещается в метровом диапазоне, цифровое - в дециметровом. Сигналы ловят разные антенны. Антенна для 
цифры меньшего размера, ее обязательно надо направлять в сторону передатчика. 

Почему устареют телевизоры? 

Цифровой сигнал для простоты передачи сначала кодируется, а потом на телевизоре раскодируется. Технология кодировки 
называется форматом вещания. В России будут использовать формат: DVB-T2 (сокращенно просто Т2). Его придумали в 2011 
году, повсеместно использовать в телевизорах стали с 2013-го. 

В настройках телевизора можно посмотреть, поддерживает ли он новый формат. 

Старые телевизоры не принимают наши цифровые каналы - когда их выпускали, не было еще формата Т2. Поэтому-то и 
нужна приставка — она раскодирует сигнал для телевизора. 

А вот советские телевизоры устареют окончательно. Для подключения приставки необходим разъем «тюльпан», который в 
них отсутсвует. 

Совет: формат DVB-T2 используют в Европе и России. В США или Японии свои форматы. Телевизор Made in Japan для 
внутреннего японского рынка наши каналы ловить не сможет. Везти себе телевизор из-за границы следует с умом. 

Что делать с антенной? 

Цифровой телевизор спокойно принимает сигнал аналогового ТВ на обычную антену. После того, как останется лишь 
цифровое вещание, антену необходимо заменить. В многоквартирном всю работу по обновлению сделают коммунальщики. На 
даче, в деревне ставить дециметровую антенну для цифрового ТВ придется самому. 

При покупке надо следовать правилу: 

o Комнатную антенну ставим только, если передатчик (телевышка или ретранслятор) находится в прямой видимости. 

o Если передатчик на расстоянии до 25 км — нужна обычная внешняя антенна. 

o Расстояние больше 25 км — берем активную антенну. 

Расстояние до передатчика и направление для антенны можно узнать в интернете на сайте: карта.ртрс.рф. 

Ушлые маркетологи уже сейчас рекламируют комнатные антенны, которые везде поймают сигнал. Чудес не бывает - за 
городом надо ставить минимум внешнюю антенну на крышу. 

Сколько надо потратить денег 

Приставка для телевизора стоит 700-1000 руб. Обычным семьям, у которых старый телевизор, придется покупать декодер за 
свой счет. Льготникам стоимость приставки обещают компенсировать. В Тульской области на это выделено 6 млн. руб. 
Пенсионер покупает приставку, потом пишет заявление в МФЦ и ему возвращают деньги. Не больше тысячи рублей на 
человека. 

Коллективные антенны в доме связисты меняют за свой счет. Дециметровая антенна для дачи или в деревню стоит  
800-1200 руб. 

Совет: в магазинах остались старые ТВ-приставки под формат DVB-T (не Т2). Продавцы пытаются успеть их распродать. 
Работать они не будут - перед покупкой декодера убедитесь, что он точно подходит. 



 

Какие каналы станут цифровыми? 

Цифровизация в России идет в два приема. Десять федеральных каналов начали вещать в цифре еще с 2015 года. В пакет 
входят: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр». До конца 2018 года их еще будут дублировать в аналоговом вещании, но 
потом все - останется только цифра. 

Во второй пакет цифровых федеральных каналов сейчас вошли еще десять: РЕН, «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница!», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, Муз ТВ, ТВ-3. 

Государство гарантирует бесплатное вещание 20 федеральных каналов. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 47-т, 21 - 28 ноября 2018 г. 

ЛИСА В МЕШКЕ 

Подземка требует соблюдать правила перевозки животных 

Иван ПЫШЕЧКИН 

По соцсетям разлетелось видео, на котором девушка ожидает поезд в московском метро, а на плече у нее как ни в чем не 
бывало сидит живая лиса. Инцидент вызвал много шума, и в подземке решили еще раз напомнить пассажирам, что даже 
самых «милых» животных следует перевозить по правилам. 

От этого во многом зависят безопасность и комфорт пассажиров. «Иногда кажется, что животное не представляет опасности и 
не ведет себя агрессивно (как в случае с той самой лисой), но гражданам все равно следует обращаться к полицейским или к 
машинисту с помощью громкой связи и сообщать о нарушении правил перевозки», - сообщили «РГ» в пресс-службе 
метрополитена. И уточнили: для провоза животных должны использоваться сумки-переноски или клетки. Какими они должны 
быть, в правилах тоже оговорено. В частности, бесплатно можно спускаться в метро с клеткой, длина, ширина и высота 
которой по сумме измерений не больше 120 см. Если от 121 см до 150 см, то для питомца нужно покупать отдельное место. А 
если клетки по сумме измерений окажутся еще длиннее, это будет считаться уже громоздким багажом, который к провозу 
запрещен. Так что ирландскому волкодаву или лабрадору прокатиться в метро не получится. 

Есть, правда, исключения. Слепые и слабовидящие граждане могут спускаться в метро в сопровождении собак-поводырей. 
Это право им гарантирует ФЗ о социальной защите инвалидов (№181-ФЗ), согласно которому им должен быть обеспечен 
беспрепятственный доступ к железнодорожному, воздушному, водному, междугородному автомобильному транспорту, а также 
всем видам городского и пригородного пассажирского транспорта. Собака при этом должна быть на поводке и в наморднике. 
Пропустить поводыря в метро должны бесплатно - «собачий билет» с него не потребуют. Но хозяину нужно иметь с собой 
документ, подтверждающий инвалидность по зрению, а также паспорт собаки-поводыря. Эти правила актуальны и для МЦК. 

Что касается правил перевозки животных на самолетах, то они регулируются международными нормами, прописанными в 
документе LAR (Life Animal Regulations). В Домодедово «РГ» рассказали: аэропорт регулярно принимает рейсы, на которых 
путешествуют редкие и экзотичные представители фауны. «Через наш аэропорт в Москву везут тигров, крокодилов, страусов 
и медведей, а в начале 2010-х годов из Канады в Липецкую область привезли для разведения 1,5 тысячи поросят. Летают 
через Домодедово и насекомые. Например, регулярно аэропорт принимает семьи шмелей из Израиля, их закупают для 
сельскохозяйственных нужд», - рассказали в пресс-службе авиагавани. Выяснилось, что чаще гражданскими рейсами летают 
кошки, собаки и аквариумные рыбки, а вот крупных животных отправляют на грузовых лайнерах. Правила перевозки могут 
отличаться в зависимости от авиакомпании, с ними лучше ознакомиться до покупки билета. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 260, 20 ноября 2018 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26906.5/3951510/
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 

Операторам сотовой связи предписано блокировать анонимные сим-карты 

Татьяна ШАДРИНА 

«Российская газета» публикует постановление правительства о блокировках анонимных сим-карт. Оно должно окончательно 
решить эту проблему. Постановление принято в исполнение вступившего в силу с 1 июня закона, который обязал операторов 
проверять достоверность сведений об абонентах. 

С публикацией постановления стал ясен механизм блокировок, теперь они могут применяться на практике. Тем, кто получил 
сим-карту по всем правилам - заключил договор на оказание услуг мобильной связи в салоне сотового оператора, показав 
паспорт, не о чем беспокоиться. Для них ничего не меняется. Тот, кто купил сим-карту с рук, у «посредника», не заключил 
договор с сотовой компанией, должен ее легализовать: прийти к оператору связи, назвать номер и показать паспорт, а также 
подписать договор. В противном случае оператор, обнаружив несоответствие данных об абоненте, обязан заблокировать 
номер. Правда, ни закон, ни постановление не обязывают операторов проводить сплошной аудит абонентов, возможно, такая 
обязанность будет возложена на них позже. 

В законодательстве уже давно есть требование об идентификации абонентов: продавать сим-карты должны только по 
паспорту. Но до сих пор сохранялись пути обхода этого требования и возможность использования анонимных сим-карт. 
Первый - в 70 процентах случаев - через корпоративные тарифы, оформленные на фирмы-однодневки. Второй - 30 процентов 
- использование карт, оформленных на подставных лиц. Места распространения известны - вокзалы, у станций метро, около 
рынков, то есть там, где много людей. Теперь, правда, «черные» продавцы предпочитают больше работать через интернет, 
доставляя симки со своих «складов» в обычных частных квартирах. 

Как операторы будут выявлять недостоверность сведений об абоненте? Например, сим-карта зарегистрирована на давно 
ликвидированное юрлицо, но ею регулярно продолжают пользоваться. В таком случае оператор попросит уточнить реального 
владельца личные данные. На предоставление достоверных сведений (паспортных данных) о себе абоненту дается 15 дней 
после получения смс с предупреждением от оператора. Если пользователь не отреагирует, по истечении этого срока сим-
карта должна быть заблокирована. Но даже после этого можно прийти в офис сотовой компании, уточнить данные о себе, 
тогда сим-карта в течение трех дней заработает вновь. При изменении паспортных данных либо сам абонент, либо компания, 
которая ему продала сим-карту, должны уведомить об этом оператора в двухмесячный срок. 

В случае смены оператора сотовой связи и сохранении за собой номера абонент обязан предоставить личные данные своему 
новому оператору связи. При переносе номера к другой сотовой компании абоненту в любом случае необходимо заменить 
сим-карту. Как уточнили в Россвязи, либо лично в салоне оператора написать заявление на перенос номера, либо по заявке, 
оставленной на сайте выбранного оператора. 

Услуга по переносу номера пользуется популярностью: с начала 2018 года поступило свыше 5,3 миллиона заявок. Всего в 
России абоненты более 10 миллионов раз перешли от одного оператора к другому. 

Сама идентификация абонента (проверка достоверности данных) сотовой компанией может быть проведена несколькими 
способами. Это может быть просьба о личной явке в офис для предоставления паспорта или же обращение к Единой системе 
идентификации и аутентификации, на которой работает портал госуслуг. 

Возможно, зарегистрировать на себя сим-карту можно будет не только по паспорту, но и через свой личный кабинет на 
портале госуслуг. Таким образом, легальным пользователям будет упрощен доступ к мобильной связи, а на пути нелегального 
распространения сим-карт появится надежный заслон. 

Важно иметь в виду, что корпоративную сим-карту тоже можно перерегистрировать на себя, если она оформлена на юрлицо 
по всем правилам и если компания, от лица которой заключен договор, не имеет возражений. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. № 1310 «О внесении изменений в Правила оказания услуг 
телефонной связи» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 255, 14 ноября 2018 г. 

 
НОВЫЙ ЗАКОН О БОРЬБЕ С ХИЩЕНИЕМ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

26 сентября в России вступил в силу закон о борьбе с хищением денег с банковских счетов, управляемых с 
помощью пластиковых карт. Так как эта проблема может коснуться и многих наших читателей, постараемся 
рассказать о нововведении подробно. Газета узнала мнения профессионалов о том, прижился ли новый 
нормативный акт и готов ли к его применению треугольник: кредитные организации, магазины, кафе и прочие 
места, где граждане расплачиваются картами, а также сами потребители 

Алексей МИРОНОВ 

Лекарство от киберворовства 

Полное название закона - «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению 
денежных средств» (федеральный закон № 167-ФЗ от 27.06.2018 г.). Как уточнили в управлении по связям с 
общественностью Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, этот закон разработан 
при участии и по инициативе Банка России. 

Теперь все кредитные организации обязаны вести работу по антифроду, то есть противодействовать кибермошенничеству. 
«Фрод» (англ. Fraud) - это вид мошенничества в области информационных технологий. К нему, в частности, относятся 
несанкционированные действия и неправомочное пользование ресурсами и услугами в сетях связи. 

https://rg.ru/2018/11/13/rg-publikuet-postanovlenie-pravitelstva-o-blokirovkah-anonimnyh-sim-kart.html


В качестве лекарства от киберворовства банкам предложено приостанавливать подозрительные транзакции и блокировать 
средства платежа. По закону, банк, получивший «сомнительное» платежное распоряжение, обязан незамедлительно 
связаться с клиентом для подтверждения транзакции. Длительных процедур разблокировки и проверок не предусматривается, 
клиенту достаточно подтвердить, что операцию совершает он. Максимальный срок блокировки - два рабочих дня. 

Справедливости ради надо признать, что банки и раньше должны были стоять на страже клиентских денег. Во-первых, если 
хищение произойдет по вине банка, то обязанность компенсировать потери возникнет безусловно. Во-вторых, даже если 
деньги будут потеряны частично из-за неосмотрительности клиента (типа хранения в кошельке карточки вместе с запиской, 
где указан пин-код), то банк потеряет в имидже. Новый закон четче формализует эту работу, а мегарегулятор разъяснил, 
какие операции следует считать сомнительными. 

Гарнитур с риском 

В свободном доступе можно найти приказ ЦБ РФ от 27.09.2018 № ОД-2525, где названы признаки осуществления перевода 
денежных средств без согласия владельца счета. Он короток, всего три пункта. 

Подозрительными теперь считаются: 

o переводы по адресам, которые уже «засвечены» как используемые мошенниками; 
o по той же причине скомпрометированы устройства, с которых была осуществлена коммутация со счетом (например, 

банкоматы и терминалы оплаты); 
o внетипичность платежа для данного клиента. 

С первыми двумя пунктами все сразу ясно. Что касается последнего, как пояснили в управлении ЦБ по СЗФО, имеется в виду 
несоответствие характера и объема транзакции обычным платежам. Частенько путаница возникает у индивидуальных 
предпринимателей (ИП), имеющих собственный карточный счет как для физлица, а также свою «корпоративную» карту для 
расчетов с контрагентами и выплаты зарплаты. В малом бизнесе часто бывают кассовые разрывы, когда срочно нужно 
перекинуть деньги с одного проекта на другой. Если ИП оплатил расходы по бизнесу с личной карты, это может вызвать 
вопросы у банкиров. 

Вопросы могут возникнуть и к простым клиентам, не занимающимся бизнесом. Например, когда таковые многие месяцы 
подряд оплачивают с карточки продукты, проездные билеты, недорогую одежду. И вдруг - покупают мебель, сразу гарнитур и 
не в кредит. Здесь могут не поверить. Поэтому лучше заранее известить банк о планируемых крупных покупках, 
предупредили в ЦБ РФ. 

Еще один повод для беспокойства - карта «уехала» в другую страну. Кто ее носит - хозяин или карту уже украли? Опять же 
совет - предупредить, что карта будет использоваться за рубежом, например во время отпуска. Конкретный механизм защиты 
денег на счетах банки определяют сами. Речь необязательно должна идти именно о блокировке. Способ связи с клиентом 
прописан в договоре. 

Код безопасности 

ЦБ РФ еще раз напомнил, что сотрудники банка никогда не спрашивают у клиентов код подтверждения из SMS, пин-код, CVV-
код, указанный на обороте карты, и другие реквизиты. Под предлогом разблокировки карты эти данные часто пытаются 
получить мошенники. Подобного рода запросы могут быть заданы в телефонном звонке или письме, пришедшем по 
электронной почте. Бывает, что клиент теряет контроль и от неожиданности сам сообщает номера счета и пароль доступа к 
нему. Этот вид мошенничества называется «фишинг» (от англ. fishing - «рыбная ловля»). Не исключено, что жулики могут 
воспользоваться ситуацией с изменениями в законе для активизации преступной «рыбалки». 

Есть еще момент - часть «серого» бизнеса использует для расчета переводы между физическими лицами. Часто переводящий 
деньги гражданин может, конечно, заявить, что отдает долги. Но на карандаш он попадет, а нервозность заставит его 
задуматься, не пора ли легализоваться. 

Ассоциация банков Северо-Запада сообщила, что разъяснения по применению нового закона не потребовались. 

Прямая речь 

Денис ДРУЩЛЯК, аналитик консультационного центра «Митчелдин»: 

- Банки уже не первый год работают над снижением количества подозрительных операций и накопили определенный опыт, 
но и другая сторона также учится. Поэтому основной выгодой от нового закона можно считать отсечение основной массы 
подозрительных операций от общего потока. 

К сожалению, профессионалы используют уже новые схемы перевода средств, а значит, по-настоящему опасные и 
подозрительные операции будут производиться и далее, конечно, с новыми ограничениями. Еще один негативный момент - 
массовая блокировка подозрительных операций приводит и к беспокойству обычных граждан, поскольку многие используют 
переводы между своими картами в постоянном режиме, а банк видит только часть картины. 

В итоге нарекания на введенные меры от обычных граждан будут способствовать донастройке системы. В любом случае 
простора для операций основной массы ИП и малого бизнеса уже не будет, их ограничивают со всех сторон и вынуждают 
платить положенные налоги. 

Екатерина ТУМАНОВА,руководитель аналитического департамента учебного центра «ФинИст»: 

- Вступившие в силу поправки в Федеральный закон 167-ФЗ на самом деле создают безопасные условия для владельцев платежных 
карт. Многие банки и раньше временно блокировали карты при сомнительных операциях до выяснения обстоятельств. 

Вам может позвонить оператор банка и уточнить необходимые подробности: производились ли за последние 15 минут какие-
либо операции, в какой сумме был перевод, могут даже спросить паспортные данные или кодовое слово - все, чтобы 
идентифицировать владельца. По сути, банк спрашивает - «проводим операцию?». 



Если же вам позвонили, представились банковским сотрудником, спрашивают личную информацию и при этом вы никаких 
действий по карте не производили, нельзя ничего сообщать таким людям! 

Мария САЛЬНИКОВА,ведущий аналитик консалтинговой компании «Эксперт плюс»: 

- Действия сотрудников банка, несмотря на инструктаж, поначалу все равно будут неуверенными. Любое нововведение 
требует времени для понимания слабых сторон системы, а условия для блокировки окончательно не формализованы. Ясно 
только то, что речь идет о блокировке конкретной суммы, операции по карте, а не карты в целом. В наше время это очень 
сильный шаг для поддержания незащищенных пенсионеров, которые не следят за всеми инструкциями по безопасности, и 
просто невнимательных банковских пользователей, которые могут ввести данные своей карты на ненадежном сайте. 

Усердная работа по блокировкам переводов будет дополнительным поводом для снижения операций по банковским картам. 
Таким образом, мы получим ситуацию, что картами будут пользоваться потому, что на них приходит заработная плата и ими 
можно расплатиться за покупки, получая при этом кэшбэк. Что, кстати, зачастую провоцирует большие траты населения. 

Кстати 

По данным Банка России, в 2017 году в нашей стране в результате более чем 300 тыс. несанкционированных операций со счетов 
граждан было похищено около 1 млрд рублей. Год от года количество покушений на хищения растет, однако их суммы падают. 

В Петербурге на 1 июля 2018 года выпущено 13,7 млн платежных карт. В первом полугодии 2018 года в нашем городе 
совершено 521,7 млн операций по картам, их объем - 1,4 трлн рублей. Более 84% от общего числа карточных транзакций 
совершается в безналичной форме. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 210, 12 ноября 2018 г. 

ПРОЙДУТ СТРЕСС-ТЕКСТ 

Операторы мобильной связи будут напоминать абонентам о точных суммах долгов 

Роман МАРКЕЛОВ 

Операторы телефонной связи теперь смогут информировать абонентов в смс-сообщениях о величине и структуре долга за 
свои услуги. Такие поправки в законодательство публикует «Российская газета». 

Изменения вносятся в статью 7 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев уточнял, что 
документ дает возможность операторам сообщать о наличии и размере долга через текстовые и голосовые сообщения. 

До этого операторы могли информировать клиента непосредственно о наличии долга, но не раскрывать его сумму. Такие 
подробности клиентам нужно было уточнять отдельно (например, на «горячих линиях» или в офисах). Это дополнительная 
нагрузка как для абонентов, так и для операторов. 

По подсчетам «большой четверки» мобильных операторов, каждый месяц у них образуется более 3,5 миллиарда рублей 
дебиторской задолженности. Из них на досудебной стадии получается вернуть от 30 до 80 процентов. Около 23 миллиардов 
рублей задолженности ежегодно возвращается благодаря смс-напоминаниям, отмечали операторы. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 12 ноября 2018 г. № 416-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона 
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 255, 14 ноября 2018 г. 

 
ПРОПУЩЕННЫЙ СРОК 

Верховный суд разъяснил, как вести себя, если банк слишком поздно вспомнил о долге и должнике 

Наталья КОЗЛОВА 

Коммерческий банк выдал кредит своему клиенту и… забыл о нем. Вероятно, так выглядит мечта любого должника по 
кредитному договору. Но подобная ситуация, какой бы не казалась фантастической, в реальности встречается не так уж и 
редко, что подтверждает судебная статистика. 

Известно, что любые банки всегда потребуют назад свои кредитные деньги с процентами, но могут по разным причинам сделать 
это слишком поздно. Говоря юридическим языком, банки могут начать требовать вернуть деньги, когда пропущен срок исковой 
давности. Он у нас в стране, как известно, составляет три года, и в случае его пропуска никто никому ничего не должен. 

Вот с таким случаем и разбиралась Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/karta_pod_podozreniem/?sphrase_id=1656426
https://rg.ru/2018/11/13/operatory-mobilnoj-sviazi-napomniat-abonentam-o-tochnyh-summah-dolgov.html


История началась с того, что в прошлом году некий коммерческий банк обратился в Кировский районный суд Волгограда с 
иском к своей бывшей клиентке и потребовал вернуть кредит и накопившиеся пени. В суде представитель банка рассказал, 
что в марте 2009 года ответчица заключила с ним кредитный договор на 70 тысяч рублей сроком на 18 месяцев. Ежемесячный 
платеж составил почти шесть тысяч рублей. Но уже в июне того же года платежи по кредиту прекратились. По подсчетам 
банка к 2017 году долг гражданки составил больше 86 тысяч рублей. 

В районном суде банк выиграл быстро и легко. Областной суд это решение оставил без изменения. 

В Верховный суд пошла ответчица, она же должница, и попросила отменить все местные решения как незаконные - ведь 
прошли сроки что-то требовать. 

Проверив материалы дела, в Верховном суде заявили, что «имеются основания» для отмены принятого решения. 

Из материалов дела следовало, что банк впервые обратился к мировому судье в 2010 году и попросил выдать ему судебный 
приказ о взыскании с клиентки долга. Такой приказ был выдан буквально спустя три дня. Но гражданка в 2015 году 
потребовала приказ отменить, и его отменили. 

Спустя два года банк пошел уже в районный суд с тем же требованием - вернуть долг и проценты по нему, которые были  
уже больше долга. 

В суде ответчица заявила, что в ее случае надо применить срок исковой давности. То есть банк пропустил сроки, когда можно 
требовать возврат долга. Но райсуд с ответчицей не согласился. Там посчитали, что банк попросил выдать ему судебный 
приказ в 2010 году, значит, течение срока исковой давности было прервано. И с этого момента три года не получается, а 
получается - два года, одиннадцать месяцев и 23 дня. До срока исковой давности не хватило недели. 

Областной суд с такими подсчетами был согласен. Апелляция заявила, что срок пользования кредитом прописан в договоре - 
18 месяцев. Последний день возврата кредита - 15 сентября 2010 года. Поскольку срок исковой давности был прерван из-за 
подачи банком заявления о выдаче судебного приказа, то выходит, что срок исковой давности не пропущен. Но Верховный 
суд с таким заявлением не согласился. 

Вот доводы Верховного суда РФ. В Гражданском кодексе есть статья 196, в которой сказано, что срок исковой давности 
составляет три года. В 199-й статье того же кодекса сказано, что исковая давность применяется судом только по заявлению 
одной из сторон спора и до того, как суд вынесет решение. Пропуск срока исковой давности по заявлению одной из сторон - 
это основание для отказа в иске. 

Верховный суд подчеркнул - из Гражданского кодекса и по разъяснениям двух пленумов Верховного суда об исках по срокам 
давности следует вот что. 

Течение срока давности по иску, вытекающему из нарушений одной из сторон договора об оплате товара (работ или услуг) по 
частям, начинается по каждой отдельной части. И идет со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о  
нарушении своих прав. 

Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (это проценты за пользование займами, аренда и подобное) 
начисляются отдельно по каждому просроченному платежу. 

Такие же положения есть в материалах другого пленума Верховного суда (от 29 сентября 2015 года № 43). Этот пленум 
изучал применение норм об исковой давности. 

Высокий суд подчеркнул - поскольку срок давности по искам о просроченных повременных платежах исчисляется отдельно по 
каждому просроченному платежу, то для правильного решения подобного спора местные суды должны были выяснить - по 
каким из повременных платежей был пропущен срок исковой давности. 

Это важные обстоятельства, но волгоградские суды почему-то их вообще не устанавливали. 

А еще Верховный суд напомнил про 203-ю статью Гражданского кодекса. В ней сказано, что течение срока исковой давности 
прерывается предъявлением иска или совершением должником каких-то действий, свидетельствующих, что долг признается. 

А после перерыва течение срока исковой давности начинается заново. Время, прошедшее до перерыва, в новый  
срок не засчитывается. 

Из всех перечисленных норм Верховный суд делает такой вывод. 

Учитывая, что мировой судья принял судебный приказ в 2010 году, а отменил по заявлению должницы его в 2015-м, то этот 
период прерывает срок исковой давности. И с момента отмены судебного приказа срок давности начинает считаться заново. 
При этом районный суд ошибочно посчитал период перерыва срок давности. 

По Гражданскому кодексу (статья 204) срок исковой давности не течет со дня обращения в суд за защитой нарушенных прав 
на протяжении всего времени, пока идет судебная защита. 

Местные суды не дали никакой оценки и тому, что в 2016 году банк повторно обратился к мировому судье о выдаче судебного 
приказа. 

Вывод Верховного суда - дело надо пересмотреть заново и «разрешить спор в соответствии с нормами закона». 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 18.09.2018 г. № 16-КГ18-32 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 251, 08-14 ноября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/11/07/vs-raziasnil-kak-vesti-sebia-esli-bank-slishkom-pozdno-vspomnil-o-dolge.html


ПЕРЕШЛИ ПОРОГ 

С россиян начнут взимать пошлину при ввозе товаров на сумму от 500 евро 

Ольга ИГНАТОВА 

С 1 января 2019 года на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включающего Россию, Армению, Беларусь, 
Казахстан и Киргизию, физические лица смогут беспошлинно ввезти товаров для личного пользования на 500 евро. 

При этом общий вес таких товаров не должен превышать 25 килограммов. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с 
2019 года втрое снизил порог беспошлинного ввоза наземными видами транспорта товаров для личных целей - с полутора 
тысяч евро до 500, вес сокращен вдвое (сейчас еще можно ввезти 50 килограммов. Решение совета, подписанное всеми 
членами комиссии, опубликовано на правовом портале ЕАЭС. 

Изменения коснутся товаров, которые граждане ввозят с собой на территорию союза автомобильным, железнодорожным либо 
морским транспортом, а также в пешем порядке. 

Если человек захочет ввезти больше товаров на большую сумму, то нужно будет заплатить пошлину в размере 30 процентов 
от стоимости товара, но не менее четырех евро за каждый лишний килограмм веса. 

Если товаров наберется больше, чем указано в норме, и по весу, и по сумме, взиматься будет та пошлина, которая  
больше по сумме. 

Для ввоза товаров воздушными судами правила останутся теми же: норма составляет 10 тысяч евро или 50 килограммов. 

Нормы для табачных изделий и алкоголя не будут меняться. По-прежнему без уплаты пошлины можно будет ввезти 200 
сигарет, 50 сигар и не более трех литров спиртных напитков. 

Решение о постепенном снижении беспошлинного ввоза страны ЕАЭС приняли еще в конце 2017 года. Как ранее сообщал 
«Российской газете» Минфин, оно предполагает два этапа: снижение до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 200 евро 
за одну посылку с 1 января 2020 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 01.11.2018 г. № 91 «О внесении изменений в Решение 
Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 252, 09 ноября 2018 г. 

 
СООБЩЕНИЕ ДОСТАВЛЕНО 

Правительство утвердило правила идентификации для мессенджеров 

Татьяна ШАДРИНА 

Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров (сервисов обмена мгновенными 
сообщениями) с помощью номера телефона. 

По закону, который вступил в силу 1 января 2018 года, мессенджеры не могут предоставлять услуги, если пользователь не 
идентифицирован, но правил идентификации до сих пор не было. Основная задача закона - защитить пользователей от 
спама. Тот, кто не прошел идентификацию, сообщения отправлять не сможет. 

Согласно постановлению правительства, которое публикует «Российская газета», администрация мессенджера обязана 
запрашивать информацию о пользователе у мобильного оператора, а тому дается 20 минут на ответ. Затем администрация 
мессенджера должна предоставить мобильному оператору данные об уникальном коде идентификации, присвоенном 
данному абоненту. 

Если абонент расторгнет договор с сотовой компанией или переходит со своим номером к другому оператору, то старый 
оператор обязан об этом уведомить администрацию мессенджера в течение суток, после чего процесс идентификации должен 
быть пройден вновь, уже с новым оператором связи. 

Необходимо еще предусмотреть возможность прохождения идентификационных процедур для иностранцев, находящихся в 
роуминге в России, считает глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 
Леонид Левин. У главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко тоже есть ряд 
вопросов к документу, в частности, как будет происходить ценообразование и кто должен платить за услугу идентификации, 
если она коммерческая. Кроме того, он предлагает уточнить, как правила будут действовать в отношении 
несовершеннолетних пользователей. Сейчас сим-карты для своих детей берут их родители, а значит, один и тот же человек 
может иметь несколько аккаунтов в одном и том же мессенджере. 

Постановление с правилами идентификации вступает в силу через полгода. Такой срок дан операторам связи на подготовку. 

Весь процесс идентификации должен протекать без участия пользователя, исключением может быть случай, когда он 
использует «серую» сим-карту. Тогда ему могут отказать не только в переписке в мессенджерах, но и в услугах сотовой 
связи. Симку, купленную с рук, надо «привязать» к своим паспортным данным, обратившись в салон связи оператора, 
которому принадлежит номер. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279  

«Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 249, 07 ноября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/11/08/normy-besposhlinnogo-vvoza-tovarov-nazemnym-transportom-uzhestochat.html
https://rg.ru/2018/11/07/pravitelstvo-utverdilo-pravila-identifikacii-dlia-messendzherov.html


АВАНС С ВОЗВРАТОМ 

Верховный суд разъяснил, как вернуть залог при срыве покупки 

Наталья КОЗЛОВА 

Практически ни одной серьезной и дорогостоящей покупки граждане сегодня не совершают без залога. Это касается в первую 
очередь приобретения квартир, дач, автомашин, земельных участков.  

Риелторы и продавцы-консультанты сами советуют покупателю для уверенности, что понравившийся товар не «уйдет», 
заключить предварительный договор купли-продажи и внести некую сумму в виде залога. А если в итоге покупка не 
состоялась? Проблемы с возвратом залогов, как утверждает судебная статистика, - весьма распространенная тема споров. 

Поэтому разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ о том, кто, кому, когда и на основании каких 
законов должен возвращать залог за несостоявшееся приобретение, может помочь многим настоящим и будущим покупателям. 

В нашем случае в 2016 году в городской суд обратился житель Подмосковья с иском к некому гражданину о возврате денег. В 
иске сумма - почти 162 тысячи долларов - названа «необоснованным обогащением». Кроме того, истец попросил еще и 
проценты за пользование этими деньгами в течение семи лет. Здесь получилось больше 82 тысяч долларов. 

История иска такова. Один гражданин решил купить часть жилого дома у его собственника. Продавец и покупатель 
заключили предварительный договор. В этом договоре было сказано, что граждане приняли на себя обязательство заключить 
полноценный договор купли-продажи в течение года с момента подписания предварительного договора. «Во исполнение 
принятых на себя обязательств» истец заплатил ответчику почти 162 тысячи долларов. Но покупка жилья так и не состоялась, 
предварительный договор прекратил свое действие, однако залог продавец не вернул. 

В городском суде хозяин так и не проданного жилья свой отказ возвращать деньги объяснил просто: срок исковой давности 
(три года) по такому требованию прошел. В общем, раньше надо было требовать деньги, а сейчас время упущено. Но суд 
исковые требования несостоявшегося покупателя удовлетворил. Областной суд с таким решением согласился, правда, сумму 
взысканных процентов уменьшил почти наполовину. 

Ответчик с таким решением не согласился и пошел дальше и выше - в Верховный суд РФ. Там дело затребовали, изучили и 
отменили все принятые по спору о возврате залога решения. По мнению Верховного суда, местные суды «допустили нарушения». 

Из материалов дела видно, что предварительный договор купли-продажи стороны подписали еще в 2010 году. И в течение 
2011 года должны были подписать основной договор. Часть дома на продажу оценили в 192 тысячи долларов. По 
предварительному договору покупатель заплатил сумму, эквивалентную 162 тысячам долларов. 

Первая инстанция решила: раз обязательства по предварительному договору не выполнены и основной договор так и не 
подписан, то залог надо вернуть. Апелляция, уменьшая проценты за «пользование чужими денежными средствами», 
посчитала: раз гражданин подал иск в 2016 году, вернуть ему проценты надо только за три предыдущих года. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ заявила, что с такими решениями не согласна. 

И вот почему. По Гражданскому кодексу (статья 1102), если человек без правовых актов или сделок приобрел имущество за 
счет другого человека, которого назвали потерпевшим, то это имущество «необоснованно приобретенное». И его надо 
вернуть. Из материалов дела видно, что заплаченные по предварительному договору деньги - это задаток. 

В статье 308 Гражданского кодекса говорится, что задатком «признается денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся ей по договору платежей и как доказательство заключения договора в 
обеспечение его исполнения». 

В следующей статье Гражданского кодекса (381) сказано, что при прекращении обязательств до начала исполнения договора 
по соглашению сторон или если его невозможно исполнить (статья 416) задаток надо вернуть. А вот если за неисполнение 
договора ответственна сторона, давшая задаток, то он остается у того, кому его дали. Но в том случае, когда за неисполнение 
договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана его вернуть в двойном размере. Это же сказано и в том 
договоре, который стороны подписали. 

По мнению Верховного суда РФ, местные суды, начиная рассматривать спор, должны были установить, кто несет 
ответственность за то, что основной договор купли-продажи не был заключен в оговоренный срок. Почему-то этого не 
сделали ни городской, ни областной суды. 

Кроме этого, суды первой и апелляционной инстанций в нарушение закона не дали оценку доводам и доказательствам 
продавца, что основной договор не заключили по вине покупателя. Продавец жилья еще в 2011 году отправил покупателю 
уведомление о том, что необходимо заключить основной договор. Но покупатель не только на это не отреагировал, он 
попытался расторгнуть предварительный договор. 

В итоге дело о возврате залога будет пересмотрено. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 29 мая 2018 г № 4-КГ18-30 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 248, 06 ноября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/11/05/vs-rf-raziasnil-kak-vernut-zalog-esli-pokupka-ne-sostoialas.html


РЕКЛАМУ ДИПЛОМОВ НА ЗАКАЗ ЗАПРЕТИЛИ 

Услуги по написанию дипломов, курсовых, рефератов и прочих научных трудов на заказ за деньги больше 
нельзя рекламировать. Поправки об этом в закон «О рекламе» публикует «Российская газета» 

Нарушителям будет грозить штраф - от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц, пояснили «РГ» в Федеральной 
антимонопольной службе. Для должностных и физических лиц штрафы поменьше: от 4 тысяч до 20 тысяч рублей для первых 
и от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей для вторых. Но, как отмечают эксперты, величина штрафа не имеет большого значения. 
Важнее сделать так, чтобы студенты перестали считать, что покупать чужие работы и выдавать их за свои - нормально. 

«Главное, что делает этот закон - он убирает впечатление о мошенничестве как о перспективном бизнесе, в который можно 
вкладываться. Многие студенты уже потеряли грань между добром и злом. Им кажется, что самое главное - обмануть 
антиплагиат, и все будет отлично. Это не так. Люди в процессе обучения должны научиться думать своей головой, работать с 
источниками», - рассказал «Российской газете» Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей и завкафедрой 
новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. 

Ассоциация оценивает рынок «серых» научных работ в России примерно в семь миллиардов рублей. Владельцы компаний, 
которые выступают посредниками между авторами работ и потребителями услуг, считают свой бизнес прибыльным и 
перспективным. Тем временем процент самостоятельно выполненных студентами проверочных работ падает. Сегодня до трети 
дипломов - это «солянка» из нескольких чужих, собранная, как правило, чужими руками. «Использование подобных вещей, 
позволяющих выдать чужой труд за свою работу, идет вразрез с целеполаганием и смыслом образования как такового», - 
ранее говорила министр просвещения Ольга Васильева. 

По мнению Ивана Засурского, следующим после принятия закона обязательным шагом должна стать «облава» 
правоохранительных органов на нарушителей. Кроме того, защитить интеллектуальную собственность и заставить ленивых 
студентов самостоятельно писать научные труды могла бы обязательная публикация дипломных работ в открытом доступе. 
Только то, что опубликовано открыто, сегодня нельзя украсть, считает он. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 383-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона  
«О рекламе» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 02 ноября 2018 г. 

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ОБОБЩИЛ ПРАКТИКУ ПО СПОРАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Верховный суд РФ обобщил практику рассмотрения судами дел в области защиты прав потребителей. Всего в 
представленном общественности обзоре содержится 15 определений Судебной коллегии по гражданским делам 
ВС РФ, в которых судьи дали оценку правоотношениям потребителей и продавцов при реализации товаров и 
предоставлении услуг. Рассмотрим подробнее, какие выводы сделали судьи 

Юлия ДИДУХ 

Что случилось? 

Верховный суд РФ опубликовал Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным 
с реализацией товаров и услуг (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17 октября 2018 г.). В этом документе вниманию 
нижестоящих судов, адвокатов, юристов и просто общественности представлено 15 определений Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ, из которых: 

o 10 - о спорах, возникающих из договоров розничной купли-продажи; 
o 5 - о спорах, возникающих в связи с оказанием гражданам услуг. 

Все рассмотренные в обзоре дела касаются практического применения Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». В разделе об услугах ВС РФ рассмотрел несколько ситуаций с ограничением предоставления банковских 
услуг. Рассмотрим несколько правовых позиций, высказанных судьями в Обзоре. 

Банк имеет право ограничивать предоставление услуг клиентам 

ВС РФ привел в обзоре дело № 11-КГ17-21, окончательное решение по которому он вынес 17 октября 2018 года. В этом споре 
иск подал клиент Бинбанка, который заблокировал его карту в связи с подозрением нарушения законодательства о 
легализации преступных доходов. Перед блокировкой карты гражданин получил перевод на сумму 400 000 рублей от 
коммерческой организации. Владелец карты не предоставил банку документы, подтверждающие легальность этой операции, а 
потребовал от банка его счет и вернуть ему деньги, хранящиеся на нем. В иске в суд он указал, что банк присвоил себе его 
деньги как неосновательное обогащение. 

Суд первой инстанции признал действия банка обоснованными и отказал в удовлетворении иска, но апелляция отменила 
решение и удовлетворила иск. Верховный суд Республики Татарстан указал, что все требования банк предъявлял в устной 
форме, также банкиры не доказали, что операция действительно была сомнительной. В свою очередь, ВС РФ отметил, что 
банк в рамках возложенных на него Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязанностей имеет право 
квалифицировать операцию по счету клиента как подозрительную вне зависимости от ее суммы. Кредитная организация 
вправе ограничить предоставление клиенту банковских услуг путем блокирования банковской карты до прекращения 
действия обстоятельств, вызвавших подозрения. Дело направлено на новое рассмотрение в апелляцию. 
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Клиент банка может отказаться от дополнительных услуг 

Еще одно дело № 49-КГ18-48 в Обзоре ВС РФ касается взаимоотношений граждан с кредитными организациями. В этом споре 
гражданин оформил кредит в «Уральском банке реконструкции и развития». При подписании кредитного договора он 
согласился на дополнительный пакет услуг «Универсальный». Этот пакет должен был действовать в течение срока действия 
договора кредитования. Однако на практике после досрочного погашения кредита банк отказал клиенту в прекращении 
действия пакета «Универсального» и отказался возвращать ранее уплаченную комиссию за оказание услуг. Клиент банка 
подал иск в суд. 

Суды первой и апелляционной инстанции приняли сторону клиента. Но банк подал жалобу, и спор дошел до Верховного суда. 
Судьи согласились с мнением нижестоящих судов и указали, что потребитель имел право в любое время отказаться от 
предоставленных банком услуг пакета «Универсальный». Но только при условии оплаты фактически понесенных расходов, 
связанных с исполнением обязательств по договору, даже досрочно. 

Дополнительное оборудование неотделимо от автомобиля 

При рассмотрении дела № 44-КГ17-34 Верховный суд РФ вновь принял сторону потребителя. В этом споре гражданин 
приобрел в автосалоне автомобиль Opel Antara, на который по его просьбе было установлено дополнительное оборудование: 
зимняя резина, секретные болты, сигнализация и обходчик иммобилайзера. В ходе эксплуатации автомобиля в период 
гарантийного обслуживания в нем обнаружились неустранимые недостатки. Поэтому покупатель вернул автомобиль в салон, 
но деньги ему своевременно не вернули. Поэтому он обратился в Общество защиты прав потребителей и подал иск в суд, в 
котором потребовал выплатить неустойку за просрочку исполнения требования о возврате денег. 

Суды двух инстанций отказали покупателю автомобиля в выплате неустойки за дополнительное оборудование на автомобиль. 
Дело дошло до Верховного суда, который с позицией коллег не согласился. Судьи указали, что при возврате в салон 
автомобиля, ранее приобретенного вместе с допоборудованием, покупатель несет убытки в размере стоимости этого 
оборудования. Ведь такое оборудование неотделимо от автомобиля и возвращается вместе с ним. Это связно с тем, что 
человек, приобретая такое оборудование к конкретной марке автомобиля, рассчитывает на их совместное использование. 
Поэтому, по мнению судей ВС РФ, допоборудование не может остаться в собственности бывшего автовладельца при возврате 
машины, ведь он не сможет им пользоваться. Для использования ему придется повторно купить автомобиль той же модели, 
что противоречит нормам статьи 1 Гражданского кодекса РФ. 

Иностранные компании работают в России по законам РФ 

Верховный суд РФ при рассмотрении дела № 93-КГ17-5 указал, что деятельность иностранных организаций по реализации 
товаров на территории России осуществляется по российским законам. Но если компании на территории РФ фактически нет, 
то и претензии предъявлять не к кому. В спорной ситуации, которая дошла до Верховного суда, потребитель купил ноутбук 
Toshiba, который оказался бракованным. Он обратился в суд, который в 2010 году возложил на российское представительство 
компании обязанность по замене ноутбука на аналогичный в течение 30 дней, а также взыскал с компании неустойку и 
штраф. Но ноутбук никто так и не заменил, и деньги покупателю не выплатил. Еще через несколько лет он повторно 
обратился в суд для взыскания неустойки и штрафа. Но дело закрыли, так как компания Toshiba прекратила свою 
деятельность в России. Она работала через представительство, аккредитация которого закончилась в конце 2010 года. Но при 
этом в деле были данные о том, что Toshiba является единственным учредителем еще двух российских компаний. 

Поэтому, когда дело дошло до ВС РФ, судьи напомнили, что нижестоящие суды должны были выяснить, ведет ли Toshiba 
фактическую деятельность в России через другие организации, фактически выступающие в роли представительств и 
занимающиеся продвижением ее товаров на российском рынке. 

Неисправный автомобиль можно вернуть в автосалон 

ВС РФ при рассмотрении дела № 4-КГ17-53 указал, что если производственные недостатки в автомобиле выявлены в течение 
15-дневного срока со дня его передачи покупателю, то договор его купли-продажи можно расторгнуть вне зависимости от 
того, устранимы они или нет. Такой вывод судьи сделали в результате рассмотрения спора покупателя нового автомобиля с 
автосалоном. С машиной начались проблемы буквально в первую неделю эксплуатации, поэтому ее покупатель написал 
претензию с требованием о замене автомобиля ненадлежащего качества или возврате денег в случае невозможности замены. 
Но претензию автосалон оставил без удовлетворения, поэтому покупатель написал иск в суд. 

Проведенная в суде экспертиза подтвердила производственные недостатки автомобиля. Однако, согласно выводам 
экспертизы, выявленные недостатки не являются существенными и не мешают эксплуатации машины. Кроме того, ряд 
недостатков, указанных покупателем во внешнем проявлении, экспертиза не выявила. Тем не менее, суд удовлетворил иск, 
поскольку автовладелец обратился за возмещением в течение 15 дней со дня покупки. Это решение было отменено 
апелляционным судом. 

Но ВС РФ занял другую позицию. Судьи указали, что потребитель имеет право требовать замены технически сложного товара 
либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы вне 
зависимости от того, насколько существенными были отступления от требований к качеству товара. Главное - это соблюсти 
требование статьи 18 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 о сроке обращения. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 23 октября 2018 г. 

ДЕНЬГИ СЛЕДУЮТ БЕЗ ОСТАНОВКИ 

В новой системе платежей перевод клиенту другого банка станет дешевле 

Игорь ЗУБКОВ 

Банк России определился с основными параметрами системы быстрых платежей, которая придет на смену карточным переводам. 

Тариф ее оператора для банков не превысит шесть рублей за операцию: по три рубля для банка-получателя и банка-
отправителя средств. Тариф за переводы на небольшие суммы, возможно, будет еще ниже, рассказала первый заместитель 
председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе форума финансовых технологий Finopolis. 

http://ppt.ru/news/142642


Это значительно меньше стандартных издержек банков при использовании карточной инфраструктуры для переводов в другие 
банки, особенно в случае, если карты отправителя и получателя обслуживаются разными платежными системами. В новой системе 
платить будет не только банк-отправитель, но и получатель, комиссия оператора (Банка России) будет фиксированная. 

Межбанковские тарифы для клиентов в рамках платформы быстрых платежей прямо ограничиваться не будут. «Банки могут 
поставить ноль или какой-то процент, но мы будем пристально следить, чтобы банки не задирали высоко комиссии для 
клиента, потому что, предлагая такие хорошие условия сервиса на стороне оператора, мы рассчитываем, что банки снизят 
свои комиссии за операции для клиентов», - рассказала Ольга Скоробогатова. 

Объемы переводов между физлицами растут как снежный ком. Средняя сумма их операций по картам, не связанным (во 
всяком случае, формально) с оплатой товаров и услуг, составляет чуть больше шести тысяч рублей: в первом полугодии таких 
переводов совершено свыше двух миллиардов на 12,5 триллиона рублей (сюда Банк России относит также переводы на 
благотворительность, но они не так значительны). В прошлом году карточные переводы между физлицами впервые 
превысили объем покупок по ним (на три триллиона рублей), и этот разрыв по итогам 2018 года увеличится. 

Система мгновенных платежей заработает с января, первоначально в ней будут доступны переводы от одного физического 
лица другому, а также оплата госуслуг, позже в рамках платформы будут возможны переводы от физлица юридическому 
лицу, а затем - от юрлица другому юрлицу, но не свыше определенной суммы. Вместо громоздких банковских реквизитов 
можно будет использовать номер телефона получателя средств, а в перспективе - и QR-код, совсем как в Китае. Подобные 
системы есть в нескольких странах с наиболее продвинутой платежной инфраструктурой, например, в Великобритании, 
еврозоне и Швеции. 

К платформе присоединились 12 банков, в ноябре начнется ее тестирование. Банк России не будет обязывать банки 
присоединяться к этой системе, как в случае с удаленной идентификацией по голосу и лицу. Ключевой вопрос - станет ли 
участником новой системы Сбербанк, обладающий крупнейшим сервисом онлайн-переводов. «У нас пока нет никаких отказов, 
мы рассчитываем, что все банки поэтапно к ней подключатся», - сказала Ольга Скоробогатова на вопрос об этом. 

Проникновение этой услуги в широкие массы потребителей финансовых услуг будет происходить постепенно, считает 
младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. На P2P-площадке снижается себестоимость 
совершения одной транзакции, но снижение тарифов банков в любом случае не будет существенным, поскольку банки 
пытаются поддерживать маржинальность комиссионных продуктов, полагает он. Сейчас подобные тарифы находятся на 
уровне 1 процента от суммы перевода, но не более 50-100 рублей (переводы внутри банка зачастую бесплатны). Сбербанк 
предлагает тарифы потребителям в размере 1-1,5 процента, но не более 1000 рублей. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 236, 22 октября 2018 г. 

 
ЭКОНОМИЯ С ПОДВОХОМ. КАК НА САМОМ ДЕЛЕ УСТРОЕНЫ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ 

У каждого посетителя продуктовых сетей наверняка есть пачка дисконтных карт, которые владельцы некоторых 
магазинов именуют не иначе как выручалочками. Ведь, если верить рекламе, обладатели таких карт получают 
возможность экономить, делая выгодные покупки товаров со скидками. Однако в последнее время появилась 
тенденция, когда магазины заменяют классические скидочные системы на запутанные накопительные бонусные 
программы 

Алла ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Непосильные скидки 

Прежде всего потребителям надо понять, что ни один предприниматель не будет работать себе в убыток. Какие бы 
«выручалочки» ни появлялись в торговле, в первую очередь их миссия - выручать не покупателей, а торговую точку. 

Судите сами. Запуск скидочных программ требует установки специальной программы автоматизации, в которую надо вложить 
серьезные инвестиции. Неужели предприниматели будут тратить дополнительные средства для того, чтобы покупатели 
платили за товары меньше? Конечно, нет. Зато скидочные проекты позволяют накапливать данные о клиентском поведении и 
определять, что чаще всего покупают посетители магазина, чем себя балуют и на что готовы тратить деньги, делая 
импульсивные покупки. 

Но главная цель любой программы лояльности - удержание своего клиента, привлечение нового и наращивание суммы так 
называемого среднего чека. И то, что в продуктовых сетях стали появляться не скидочные, а накопительные карты, 
свидетельствует: бремя промоакций для ретейла стало неподъемным. Несколько лет назад в сложный для экономики период 
продуктовые сети в войне за покупателя приучили потребителей к сиюминутным скидкам. И загнали себя в ловушку. 

Сегодняшние покупатели научились координировать свои походы в магазины по графикам промоакций, и магазинам 
приходится расширять эти акции и углублять скидки. Торговые сети задумались, как снизить затраты на акции и не потерять 
клиентов. Решение было найдено: теперь акции в магазинах все чаще будут проходить не в формате мгновенных поощрений, 
а в виде отдаленных накопительных программ. То есть скидку покупателям придется зарабатывать. Механизм прост: 
владельцы бонусных карточек, включаясь в игру, стараются совершать больше покупок, чтобы у них копились баллы, 
соответственно, товарооборот сети магазинов увеличивается. 

В прошлом году такую программу запустила известная петербургская продуктовая сеть. На старте карточки выдавали всем 
покупателям магазина чуть ли не насильно. Условия игры, на первый взгляд, просты - за покупки на карточку начисляются 
баллы, которыми в результате можно расплатиться как живыми деньгами. Чем больше сумма чека, тем больше баллов 
начисляется на карту. Сама карта регистрируется в личном кабинете на сайте торговой сети. Там можно контролировать свой 
баланс и находить наиболее выгодные и актуальные предложения и скидки. 

Однако на практике все оказалось не так уж прозрачно. Если по обычной скидочной системе на «красном» ценнике указана 
сиюминутная цена с учетом скидки, то бонусная программа предполагает накопление этих самых скидок с учетом 
всевозможных условий. Воспользоваться бонусами можно не здесь и сейчас, а когда-нибудь потом. Бонусы, которые вы 
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получаете как владелец скидочной карты, как правило, до смешного маленькие. Так, в одном из вариантов ныне 
действующих программ лояльности 100 баллов это всего 10 рублей. И если вы купите товаров на 100 тысяч рублей, то 
получите всего 500 руб. При этом некоторые баллы (начисленные по специальным акциям) могут и сгореть, если их вовремя 
не потратить, а карточка может потеряться. Мало того: честно заработанные бонусы могут достаться не вам. 

Сгораемые баллы 

В моем кошельке с недавних времен тоже прописалась эта «выручайкарта». Чтобы ее активировать, я интуитивно ввела на 
сайт номер своего телефона согласно прилагаемой к карте инструкции и потом каждый раз послушно предъявляла ее на 
кассе. Когда накопленных баллов хватило для того, чтобы оплатить какую-то мелочовку, было очень приятно и даже 
проснулся азарт насобирать этих заветных баллов больше. Однако, когда количество накопленных баллов добралось до 
солидной цифры, использовать накопленное богатство у меня не получилось: все эти баллы... исчезли. Дали мне чек, где я 
ожидала увидеть кругленькую сумму, а там черным по белому красуется «0». 

«Где же баллы?» - спрашиваю у кассира. А она руками разводит: «Наверное, сгорели по какой-нибудь акции». 

Чтобы разобраться, что за вредная акция «съела» мои баллы, я вознамерилась внимательно изучить свой личный кабинет, 
где, по правилам, должна отображаться вся история моих покупок. Но не тут-то было. После нескольких попыток вбивания 
логин-пароля (это либо телефон, либо номер карты) ресурс выдал следующее: «Личный кабинет временно недоступен, но в 
ближайшее время работа будет полностью восстановлена. Приносим извинения за предоставленные неудобства». А позже я с 
удивлением узнала, что моя карта... вовсе не моя. 

«Номер вашей карты зарегистрирован на другого человека. Просто вы случайно поменялись на кассе с какой-нибудь 
бабушкой», - объяснили мне по телефону «горячей линии». И, возможно, я бы с этим согласилась, но так и не поняла, почему 
из базы пропал мой номер телефона, который я лично вбивала в систему, бабушка-то не могла его себе присвоить. 

Ассортимент хитростей 

Как выяснилось, с подобной проблемой столкнулась не я одна. Одна из самых распространенных версий заключается в том, 
что карты, которые выдают в магазине, уже активированы. Сделать это проще простого, так как новые карты не запечатаны и 
их номера доступны всем. Соответственно, некто, который, к примеру, раздает покупателям новые карты, без проблем может 
заранее активировать их на свое имя. В итоге вы копите баллы, делая покупки, а предприимчивый некто ваши баллы через 
свое мобильное приложение снимет в свою пользу. 

Другая схема - карты с баллами меняются на пустые непосредственно в кассовой зоне. Кто это может делать? Очень просто: 
например, продавец. Скажем, карта как бы случайно может упасть на пол или оказывается в слепой для покупателя зоне. 
Продавец ее поднимает и возвращает вам... уже другую карту. Вы остаетесь ни с чем, а умник - с вашими баллами. Вряд ли 
корректно перекладывать всю вину на продавцов и кассиров, тем более что и они сами на страничках тематических 
социальных сетей делятся в обсуждениях странными историями, как к ним в магазин регулярно заявляются молодые люди, у 
которых на картах накоплена внушительная сумма баллов. В дополнение к этой информации приведу текст объявления, на 
которое я наткнулась в Интернете: «Сливаю способ добычи карт с баллами, которыми можно платить полностью». Хакерский 
рецепт продается за 3 тысячи рублей. 

Каждый играет за себя 

На мою просьбу прокомментировать неприятную ситуацию, сложившуюся с бонусными картами, пресс-служба одной из 
компаний, управляющей ведущими петербургскими торговыми сетями, торжественно прислала отчет о своих финансовых 
успехах, сообщив о высоких темпах роста чистой розничной выручки. В отчете также было отмечено, что темпы роста спроса 
населения на продукты питания пока довольно низкие. Потребитель остается рациональным и высокочувствительным к 
промоакциям. Учитывая это, компания продолжает развивать программы лояльности. 

По состоянию на 30 июня 2018 г., в общей сложности в трех розничных сетях, находящихся в управлении данной компании, 
были зарегистрированы 41,4 миллиона пользователей карт лояльности. А вот то, что на фоне этого миллионного карточного 
потока развернулась мошенническая индустрия, указывает на несовершенство системы, которое управляющая компания, 
судя по всему, замечать не хочет. Народ баллы копит, и ладно. Игра есть игра... каждый играет за себя. 

Соответственно, чтобы не остаться в дураках в этой карточной игре, нужно быть очень внимательным. Прежде всего надо 
очень ответственно отнестись к процессу активирования карты и обязательно посещать свой личный кабинет на интернет-
ресурсе магазина. Если заметите что-то подозрительное, выбрасывайте карту в ведро, иначе будете снабжать бонусами 
жуликов. 

Чтобы исключить инциденты подмены действующих карт на кассе, имеет смысл свою карту как-то обозначить. Например, 
нарисовать на ней птичку или наклеить наклейку. Ну и, конечно, не стоит забывать о запутанных нечестных квестах «угадай 
цену на товар», которые в последнее время проводятся в торговых залах магазинов. От них, кстати, страдают в первую 
очередь пожилые люди, у которых есть сложности со зрением и вниманием, а также уставшие после рабочего дня люди 
среднего возраста. Плюс витающая в облаках молодежь. Но это уже совсем другая история. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 196, 22 октября 2018 г. 

БРАК ПО РАСЧЕТАМ 

Можно ли вернуть затраты на страховку при досрочном погашении кредита 

Юлия КРИВОШАПКО, Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ 

Пока Госдума рассматривает поправки, которые дадут заемщикам законное право возвращать часть стоимости страховки при 
досрочном погашении кредита, граждане пытаются решать вопрос через суд. У некоторых получается. 

Орловский областной суд удовлетворил иск жителя райцентра Кромы Андрея Чубуткина к страховой компании, отказавшейся 
выплатить ему часть страховой премии после того, как он досрочно вернул банку кредит, взятый на покупку машины. 

Автомобиль мужчина приобрел в марте 2017 года. Кредит был взят на 36 месяцев. На такой же срок Чубуткину предложили 
заключить договор добровольного страхования жизни и здоровья. Стоимость страховки составила 39,6 тысячи рублей. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/vyruchalochka_s_podvokhom/?sphrase_id=1636004


В марте 2018 года, то есть спустя год после покупки автомобиля, мужчина погасил кредит досрочно и обратился в страховую 
компанию за возвратом части уплаченной за страховку суммы. По его расчетам, ему должны были вернуть 26,4 тысячи 
рублей. Но страховщики отказали, заявив, что договоры кредитования и страхования не связаны между собой, поэтому при 
досрочном погашении займа клиент не вправе претендовать на возвращение денег по страховке. Выяснилось, что пункт о 
невозврате части стоимости страховки был включен в договор страхования. Несмотря на это судебная коллегия по 
гражданским делам поддержала позицию автовладельца. 

Она сослалась на статью 934 Гражданского кодекса РФ, в которой содержится такое понятие, как «выгодоприобретатель». 
Таковым может выступать третье лицо, в данном случае - автосалон. Именно он получил бы страховую выплату, если бы с 
заемщиком что-то случилось. Суд указал на прямую связь между договорами кредитования и страхования, отметив, что после 
досрочного погашения кредита отпадает необходимость в самой страховке, которая, напомним, является всего лишь 
гарантией погашения займа. 

Это отражено и в пункте 1 статьи 958 ГК РФ: договор страхования прекращается досрочно, если исчезла возможность 
наступления страхового случая или сам страховой риск. Страховщик имеет право только на часть премии - пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование. Если кредит погашен, то договор страхования теряет смысл, ведь 
выплата по нему невозможна. Ни заемщик, ни члены его семьи не смогут получить страховку. Право на это имел только 
автосалон. Но его и заемщика обязательства больше не связывают. 

Со страховой компании взыскано около 90 тысяч рублей - заявленная премия, неустойка, компенсация морального вреда и 
штраф за отказ добровольно выполнить требования клиента. При расчете окончательной суммы выплаты суд воспользовался 
нормами закона о защите прав потребителя. 

В сентябре Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который закрепляет за заемщиками, 
досрочно вернувшими деньги банку, право получить назад часть страховки, оформленной на этапе получения кредита. Новые 
поправки подразумевают, что заемщики смогут требовать назад часть средств в течение 14 календарных дней с даты 
досрочного погашения кредита или займа. К возврату пойдет та часть премии, которая покрывает период, когда страхование 
действовать уже не будет. Если речь идет о так называемых коллективных программах страхования, срок, в течение которого 
заемщик сможет заявить о своем праве вернуть «неиспользованную» часть страховки, сокращается до 10 дней. Разница в 
том, что в первом случае полис покупается у страховой компании. Банк в этой ситуации выступает лишь агентом, который 
передает страховку и берет за эту услугу свою комиссию. Во втором случае финансовая организация сама приобретает у 
страховщика страховую защиту сразу для большого числа заемщиков. Поэтому каждый из них платит банку за подключение к 
коллективной программе страхования. Эту комиссию финансовым организациям при досрочном расторжении договора 
страхования заемщиками, погасившими кредит или заем раньше срока, разрешено будет оставлять себе - это право 
предусмотрено законопроектом правительства. 

Поправки в Госдуме обещают окончательно принять до конца 2018 года. Тем временем судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда по похожему спору Дениса Надымова со страховщиками не поддержала выводы судов первой и 
апелляционной инстанций и не встала на сторону заемщика, который требовал возврата части страховой суммы при 
досрочной выплате кредита. Ряд экспертов высказали опасение, что это решение Верховного суда может в дальнейшем 
серьезно повлиять на итоги рассмотрения судами аналогичных дел. Однако есть и другие мнения. 

Новое решение ВС не вступает в непреодолимое противоречие с его прежней позицией о возможности вернуть часть 
страховой премии при досрочном погашении кредита, как это может показаться на первый взгляд, полагает Магомед Газдиев, 
партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры». Возврат страховой премии возможен, когда страхование 
является мерой обеспечения обязательств гражданина по кредитному договору, и в этой позиции ВС себе не изменил. В тех 
случаях, когда банки навязывают страховку своим заемщикам как гарантию уплаты долга, выгодоприобретателем, как 
правило, указывают сам банк. 

В деле Дениса Надымова страховка не имела видимой связи с рисками неуплаты долга по кредитному договору: документ не 
был прямо указан в страховке, застрахованы были жизнь и здоровье гражданина, а не риск неуплаты, 
выгодоприобретателями являлись сам должник и его наследники, но не банк. Прямое следствие из такой конструкции - 
отсутствие юридических последствий для договора страхования в связи с досрочным погашением кредитного договора - 
получается, что они никак не связаны. Такой ситуации можно было избежать, будь в договоре страхования указана 
действительная, а не номинальная цель гражданина: застраховать свои риски по кредитному договору в связи с наступлением 
смерти или нетрудоспособности. Именно так и следует поступать тем, кто хочет, чтобы в спорном случае суд встал на их 
сторону, а не на сторону страховой компании или банка, отмечает Газдиев. 

Прямая речь 

Павел Курлат, партнер «Первой юридической сети»: 

Акт ВС РФ, скорее, выбивается из общей практики подобных дел. Это дело вряд ли станет системообразующим для практики, 
так как в нем ВС РФ дал оценку условиям конкретного договора страхования, в частности, суд обратил внимание на то, что 
размер ответственности страховщика не привязан к кредиту, а значит, прямой взаимосвязи между защитой интересов самого 
заемщика и банка не усматривается. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 28 августа 2018 г. по делу № 44-КГ 18-8 

Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 04 
сентября 2018 г. по делу № 33-2300/18 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 232, 17 октября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/10/16/reg-cfo/mozhno-li-vernut-zatraty-na-strahovku-pri-dosrochnom-pogashenii-kredita.html


КЭШ НЕ БЕРИ 

Можно ли вернуть свои деньги из финансовой пирамиды 

Елена ГРЕКОВА 

Самой громкой новостью прошлой недели стало сообщение ЦБ о том, что приостановлена деятельность крупнейшей со времен 
«МММ» финансовой пирамиды. Под вывеской «Кэшбери» действовала группа иностранных и российских компаний, от 
деятельности которых пострадали десятки тысяч человек практически по всей стране. 

Сейчас дело передано в Генеральную прокуратуру и МВД. Но уже известно, что по сравнению с нынешними «строителями» 
Мавроди был жалким дилетантом. «Кэшбери» предлагала клиентам сверхприбыли на торговле сверхмодной криптовалютой, 
организовывала услуги по взаимному кредитованию, торги по банкротству и даже обещала выход на рынки Forex и Wellness-
индустрии. На виртуальной валюте, по заявлениям представителей холдинга, можно было оторвать 550 процентов годовых. А 
вложившись в финансирование малого и среднего бизнеса - до 265 процентов. При этом предъявить претензии бизнесменам 
крайне сложно: они, не смущаясь, называли свой бизнес высокорисковым и отнюдь не гарантировали вкладчикам, что их 
вложения к ним вернутся в обязательном порядке. 

 

Как вас лишают денег 

Нередко в погоне за прибылью в финансовые пирамиды попадают даже те, кто уже терял в них свои сбережения: думают, что 
«на этот раз повезет». Напрасно: против них действуют профессиональные мошенники, предупреждает начальник ГУ Банка 
России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. 

Финансовые пирамиды переживают сегодня период бурного возрождения: с начала года Банк России выявил 82 такие 
организации, что на 10 процентов больше, чем годом раньше. 

Преемники Мавроди обычно ведут себя намного тише и часто маскируются под добропорядочные компании. Действуют они 
обычно одним из нескольких способов: 

1. Есть компании, даже не скрывающие, что являются финансовыми пирамидами. Их проекты строятся на принципах 
сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых клиентов. Они открыто, цинично и 
довольно убедительно (на взгляд легковерного клиента) раскрывают механизм своей работы, указывают на бурное 
развитие российского и мирового интернет-пространства, что якобы позволит еще долгие годы привлекать новых 
участников и обогащаться за их счет. Классическим примером такой финансовой пирамиды и был знаменитый проект 
«МММ». Поэтому верить посылам не стоит. 

2. Другие действуют хитрее, играют на проблемах и слабостях клиентов. Есть компании, которые предлагают свои услуги 
тем, кому отказали банки и микрофинансовые организации, рекламируют различные программы: по приобретению 
автомобилей, квартир, земельных участков и т. п. Заемщика просят внести «первоначальный взнос» в размере от 5 до 
20 процентов необходимой суммы, а недостающие средства организация обещает сформировать за счет постоянного 
притока средств новых клиентов. Получив деньги, мошенники перестают выходить на связь. 

3. Существуют так называемые раздолжнители, предлагающие гражданам рефинансирование или софинансирование их 
долгов перед банками и микрофинансовыми организациями. Схема та же: клиент вносит обычно 30 процентов от суммы 
задолженности, а фирма обязуется погасить весь долг за счет средств новых должников. На самом деле мошенники 
никаких долгов не платят. Получив деньги, они скрываются. 

4. Два года назад Банк России выделил еще одну разновидность финансовых пирамид, которая встречается все чаще: 
потребительское общество. В самой юридической форме нет ничего криминального. Это некоммерческая организация 
граждан или юридических лиц, которая создается путем объединения ее членами имущественных паев для торговой, 
заготовительной, производственной и прочей деятельности. Однако под видом потребительских обществ зачастую 
скрываются самые настоящие мошенники. Они активно привлекают денежные средства граждан под видом паев, 
обещают в дальнейшем инвестировать их в высокодоходные бизнес-проекты. Для создания иллюзии процветания и 
благополучия участникам потребительского общества на первых порах иногда выплачивают проценты, якобы 
полученные в результате коммерческой деятельности. Потом выплаты прекращаются, а собранные средства исчезают. 

Врага надо знать в лицо 

В российском законодательстве не закреплено понятие «финансовая пирамида». Однако Банк России, основываясь на 
практике надзора на финансовом рынке, выделил их основные внешние признаки: 

o компания «из ниоткуда» - зарегистрирована недавно, имеет минимальный уставный капитал и единственного 
учредителя (информацию можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России); 

o не имеет лицензии Банка России (либо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг или Федеральной службы по 
финансовым рынкам) на осуществление заявленной деятельности или записи в государственных реестрах; 

o не размещает информации об учредителях, владельцах и руководителях организации или проекта; 
o обещает инвесторам доходы, значительно превышающие среднерыночный уровень; 
o гарантирует доходность операций на фондовом рынке, нарушая тем самым законодательный запрет; 
o ведет агрессивную рекламную кампанию в СМИ, интернете, в соцсетях; 
o взимает предварительные взносы как условие для последующего вложения средств; 
o не дает информации о том, где размещаются привлеченные средства: обещает вложить их в высокодоходные 

предприятия (нефтедобычу, золотодобычу, строительство), но не может документально подтвердить свою 
деятельность; 

o не включает в договор с инвестором свою ответственность перед ним даже в случае прекращения договорных 
отношений и невыполнения обязательств. 

 



Не доверять, а проверять 

Пирамиды могут действовать в разных юридических формах. Поэтому не стоит поддаваться соблазну получения «быстрых», 
«легких» денег, нужно внимательно изучить организации и проекты, в которые вы собираетесь вложить сбережения: нет ли 
признаков пирамиды (см. список выше)? 

Особенно внимательно нужно читать образец договора, если нужно, обратитесь за независимой финансовой или  
юридической консультацией. 

Принимайте решение о вложении средств самостоятельно, не поддаваясь давлению со стороны. Конечно, есть люди, 
сознательно идущие на риск, и все же лучше понимать, что вы изначально имеете дело с мошенниками, деятельность которых 
вне закона со всеми вытекающими последствиями. 

Если вы столкнулись с организацией, имеющей признаки финансовой пирамиды, не доверяйте ей свои деньги. Не будет 
лишним сообщить о ней на «горячую линию» Банка России по телефонам: 8-800-250-40-72, 8-495-771-91-00. 

Справка «РГ» 

Финансовая пирамида - это организация, которая получает доход за счет привлеченных денежных средств клиентов и 
выплачивает им часть этого дохода. При этом в компании отсутствует инвестиционная или иная законная 
предпринимательская деятельность в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных средств. 

С 2016 года в России действует уголовная статья для организаторов финансовых пирамид. Она предусматривает 
максимальное наказание для них в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 222, 04-10 октября 2018 г. 

 
 
СЕМЬЯ ИЗ НОРИЛЬСКА ЧЕРЕЗ СУД В ТРОЙНОМ РАЗМЕРЕ ВЕРНУЛА СТОИМОСТЬ НЕВОЗВРАТНЫХ БИЛЕТОВ 

Совет специалиста: что делать, если перелет не состоялся? 

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 

Семья из Норильска оказалась в непростой ситуации. Собрались в поездку, купили билеты заранее в оба конца. Лететь 
должны были из Красноярска в Москву и обратно. Купили самые дешевые билеты, так называемые невозвратные – на троих в 
оба конца обошлось в 35,6 тысячи рублей. 

Но неожиданно за две недели до вылета 5-летняя дочка серьезно заболела. Врач предупредил, что лечение займет месяц, 
летать самолетом девочке категорически нельзя. Мама позвонила на «горячую линию» авиакомпании и предупредила, что 
семья вынуждена отказаться от поездки. Направила в адрес перевозчика претензию с требованием возврата уплаченной 
суммы. Но деньги ей не вернули. Пояснили: не может быть и речи, вы ведь знали, что берете невозвратный билет, чего вы 
теперь от нас хотите? 

И тем не менее женщине удалось доказать, что авиакомпания нарушила ее права. Она обратились в суд. И выиграла. Дело в 
том, что по закону даже невозвратные билеты можно вернуть, если есть уважительная причина – состояние здоровья 
пассажира. Ребенок заболел, мама взяла соответствующую справку у врача, заранее предупредила авиакомпанию об 
открывшихся обстоятельства. И если перевозчик не прислушался – это уже проблемы перевозчика. Теперь авиакомпания 
вынуждена заплатить 123 тысячи рублей, с учетом штрафов и неустоек. 

Как вернуть деньги за авиабилеты 

Ситуации, когда вылет срывается по тем или иным причинам, случаются часто. Билеты стоят немало, просто так не выкинешь и на 
память не оставишь. По закону их можно вернуть и получить назад свои деньги. Как? За объяснениями обращаемся к специалистам. 

Татьяна Багмет, начальник консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», 
рассказала, что существуют два типа билетов: возвратные и невозвратные. Название говорит само за себя. Отличаются они 
тем, что невозвратные билеты авиакомпании продают по низкой стоимости. Это вполне законно. 

1. Возвратный билет 

- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета более чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета 
возвращается полностью. За исключением фактически понесенных перевозчиком расходов. 

- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета менее чем за 24 часа до окончания регистрации, то сумма билета 
возвращается за минусом фактически понесенных затрат и минусом неустойки в размере 25 % от провозной платы. Таким 
образом, пассажир может получить не более 75% от стоимости билетов. 

https://rg.ru/2018/10/03/mozhno-li-vernut-svoi-dengi-iz-finansovoj-piramidy.html


- Если пассажир уведомил перевозчика об отказе от полета уже после окончания регистрации, то стоимость билета ему не 
возвращается. Даже если у него была уважительная причина. 

В большинстве случаев авиабилеты (как и билеты на остальные виды транспорта) реализуются не самой авиакомпанией, а 
через посредников – билетные агентства, кассы. Они берут за свои услуги комиссионный сбор, как правило, он небольшой и 
может составлять от 100 до 500 рублей. 

2. Невозвратный билет 

- Плата по общим правилам за него не возвращается. 

3. Исключения из правил 

Но есть исключения, которые работают как для возвратных, так и для невозвратных билетов. 

- При отказе от полета в связи с болезнью самого пассажира либо члена семьи, который нуждается в его заботе. Необходимо 
будет до окончания времени регистрации представить документ, удостоверяющий обстоятельства. И тогда стоимость билета 
пассажиру вернут, не удерживая неустойку, но за вычетом тарифов и сборов. 

- Отказ от билетов в связи со значительной задержкой рейса. В таком случае стоимость авиабилетов также должна быть 
возвращена. (Например, если из-за задержки рейса пассажир не успевает пересесть на другой самолет / поезд / теплоход. 
Или меняются обстоятельства, ради которых пассажир должен был лететь.) 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Советского районного суда г. Красноярска от 29 января 2018 г. № 2-2090/2018 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 109, 02 октября 2018 г. 

СУММА И МЕСТО ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

ЦБ назвал признаки мошеннических операций по картам 

Игорь ЗУБКОВ 

Банк России своим приказом закрепил признаки подозрительных переводов денежных средств, которые банки должны 
блокировать для последующей проверки. Сам закон об остановке и возврате мошеннических платежей вступил в силу 
несколькими днями ранее. 

Приказ ЦБ содержит всего три пункта, банки вправе дополнять их и развивать исходя из особенностей своей работы и 
профиля клиентов. Техническая реализация и конкретные параметры антифрод-мониторинга полностью отданы на 
усмотрение банков. 

o Во-первых, транзакция приостанавливается, если получателем средств является так называемый дроппер, задача 
которого в хакерских группировках - вывод и обналичивание похищенных денег. Данные о дропперах, в том числе 
номера его карт, счетов и телефонов, теперь банки обязаны передавать Банку России, тот ведет межбанковские списки 
таких злоумышленников. 

o Во-вторых, основанием для блокировки является использование при платеже устройств, которые ранее были замечены 
одним из банков в хакерской атаке. Их параметры по итогам каждого инцидента банки обязаны передавать в ту же 
межбанковскую базу - это IP-адреса, идентификаторы сим-карт (IMSI) и смартфонов (IMEI). 

Раньше банки такой информацией друг с другом не делились, и группировки хакеров использовали многократно одну и ту же 
атаку в отношении разных банков. Теперь они под эгидой ЦБ строят единый периметр обороны. «Так или иначе, при 
мошенничестве преступники используют виртуальные и физические устройства, которые в том числе связаны друг с другом, - 
поясняет Александр Ермакович, руководитель направления решений по предотвращению онлайн-мошенничества 
«Лаборатории Касперского». - Эта информация может эффективно применяться для выявления не только кражи денег, но и 
сценариев отмывания денег и манипуляций с бонусами в больших онлайн-магазинах». 

o Третий признак - нетипичные для конкретного клиента объем, место и время операции, странная периодичность 
операций, необычный получатель средств, использование клиентом нехарактерного для него устройства. 

«Предположим, вы каждый день совершаете покупки в своем магазине рядом с домом, и вдруг с вашей карты совершается 
платеж тоже в супермаркете, но в другой стране, хотя физически вы находитесь здесь и никуда не уезжали, - поясняет 
первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. - Это та самая операция, 
которая должна быть проконтролирована, то есть банк должен выяснить, совершали вы операцию или нет». 

В случае с суммой операции имеет значение не ее размер, а важно, что она отличается (в любую сторону) от того, какими в 
среднем суммами обычно оперирует данный конкретный клиент, объясняет Ермакович. 

Транзакционный мониторинг банки добровольно осуществляли и ранее, но не все, и юридически они не имели права 
останавливать транзакции. Теперь это является обязанностью: при срабатывании антифрод-системы транзакция 
приостанавливается, после чего банк обязан незамедлительно связаться с клиентом для ее подтверждения. Способы связи 
остаются полностью на усмотрение банка. Если клиент все подтверждает, банку следует незамедлительно возобновить 
исполнение платежа. При невозможности связаться с клиентом банк разблокирует транзакцию через двое суток. Если 
злоумышленникам удалось похитить деньги, банк обязан их возместить клиенту, напомнил Сычев. Это правило действует, если 
пострадавший обратился не позднее чем на следующий день после хищения, а банк не смог доказать, что в нем виновата 
неосторожность или доверчивость владельца счета. Карта после хищения в любом случае должна быть перевыпущена. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Центрального Банка Российской Федерации от 27 сентября 2018 года № ОД-2525 «Признаки 
осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 218, 01 октября 2018 г. 
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БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ 

ЦБ разъяснил порядок реабилитации клиентов-отказников 

Игорь ЗУБКОВ 

Клиенты банков, которым было отказано в открытии счета или проведении операции, могут обжаловать это решение 
независимо от срока давности. Механизм реабилитации распространяется на решения, принятые с 30 июня 2013 года, то есть 
с дня вступления в силу закона, обязавшего банки отказывать в обслуживании при наличии подозрений, что клиент 
«отмывает» денежные средства. 

Об этом говорится в письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина с разъяснениями вопросов применения закона 115-
ФЗ. Механизм реабилитации клиентов из «черных списков», которые ЦБ регулярно доводит до всех кредитных организаций, 
действует с 30 марта. 

ЦБ разъяснил, что банки обязаны раскрывать причины отказа клиенту в объеме, достаточном для подачи документов на 
реабилитацию. Решение комиссии при ЦБ о реабилитации по одному случаю отказа в одном банке не распространяется на 
другие отказы. 

Между тем межведомственная комиссия при Банке России по исключению отказников из «черного списка» за почти пять 
месяцев своей работы (с 17 апреля) вынесла лишь семь решений в пользу клиентов, рассказали «РГ» в ЦБ. Еще по девяти 
жалобам отказано в реабилитации, по одному обращению отказ пересмотрен в пользу клиента до решения комиссии. На 
рассмотрении было семь жалоб. 

Всего в комиссию поступило 358 обращений, но основная часть не была принята к рассмотрению, поскольку либо касалась 
вопросов, не связанных с отказами по основаниям «антиотмывочного» законодательства (203), либо заявители не попытались 
перед этим обратиться с реабилитирующими документами в банк, с подачи которого оказались в «черном списке» (118). Еще 
13 отказников не представили все необходимые документы в комиссию. 

Процедура исключения из списков отказников введена в ноябре 2017 года, с марта она состоит из двух уровней (банк и 
апелляционная инстанция - комиссия при ЦБ) после жалоб клиентов, столкнувшихся с автоматическими отказами в банках, 
хотя ЦБ рекомендовал использовать факт наличия фирмы или фамилии в списке лишь как один из факторов для оценки 
рисков. В списки клиенты попадали и по техническим причинам, например из-за просроченного паспорта. 

Эта статья является комментарием к: 

Информационное письмо Банка России от 12.09.2018 N ИН-014-12/61 «По вопросам применения Федерального 
закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2018 г. 

ИЛЛЮЗИЯ НАКОПЛЕНИЯ. КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ УМЕЛЫХ БАНКИРОВ 

Алексей МИРОНОВ 

Одна читательница нашей газеты средних лет пришла в коммерческий банк, чтобы положить на депозит годовую 
премию. Менеджер без особого труда убедил ее подписать договор накопительного страхования жизни (НСЖ). 
Главное, что привлекло даму, - обещание, что по НСЖ доход будет выше, чем по вкладу. Однако подписание 
договора оказалось лишь прелюдией к запутанной истории о том, как простой человек хотел «погреться» у 
инвестиционного камелька, да чуть не обжегся. 

Шило в мешке 

Уже дома, в ходе внимательного ознакомления с контрактом, женщина и члены ее семьи обратили внимание на одну 
загадочную деталь. А именно: сумму, равную первоначальному взносу, надо вносить каждый год, а забрать деньги можно 
только после истечения срока договора - через пять лет. Расторгнуть договор досрочно можно, но в этом случае банк не 
только не начислит проценты, но и заберет половину вложенных денег. 

В дело вмешался сын вкладчицы - молодой человек с дипломом юриста. Ему удалось заключить дополнительное соглашение, 
по которому сумма дополнительных взносов была снижена в 20 раз, а затем подсказать, как расторгнуть договор. Результат 
для семьи печален: из вложенных 220 тыс. рублей удалось вернуть только 136 тысяч. 

Подобных историй много. Типичный сценарий: граждан (обычно пенсионеров) банковские сотрудники уговаривают выбрать 
не депозит, а более рискованный финансовый продукт. При этом устные обещания к делу не подшить. Как и то, что о 
негативных аспектах альтернативных способов вложения (отсутствие гарантированного дохода, как и возврата основной 
суммы) предупредить «забывают». 

При этом НСЖ - это полностью легальный способ привлечения денег. Просто его нельзя напрямую сравнивать с банковским 
вкладом. Вклад, он же депозит, это способ сохранения средств. Государство, понимая его социальную значимость, защищает 
депозиты в пределах 1,4 млн руб. или эквивалента этой суммы в валюте через механизм страхования. Дополнительно закон 
защищает вкладчиков - дает им право в любой момент расторгнуть договор, при этом все, что человек внес, ему будет отдано 
банком без вычетов и штрафов. НСЖ - это способ инвестирования, доходность по нему может быть выше, но и риски куда большие. 

Акулы мисселинга 

В последние годы на рынке банковских услуг появилось новое явление - «мисселинг». Так маркетологи называют 
умышленное введение клиента в заблуждение с целью продать ему одни финансовые услуги вместо других. Вместо депозита 
могут уговорить пожилого клиента не только заключить договор страхования (накопительного либо инвестиционного), но и 
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приобрести ценные бумаги - векселя или облигации. А ведь инвестиции в них также не застрахованы в Агентстве по 
страхованию вкладов, как и НСЖ. 

В начале августа этого года Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов потребителей услуг страховых 
организаций. Пока кредитным организациям рекомендуют максимально полно информировать клиентов об условиях и 
особенностях предлагаемых небанковских финансовых продуктов. 

Так, при продаже страховок существует «период охлаждения», когда клиент имеет право отказаться от услуги и полностью 
получить обратно свои денежные средства. В этот период страховая организация обязана связаться с клиентом и получить 
подтверждение того, что ему понятны условия договора страхования. Сюда входят все ограничения, связанные с досрочным 
отказом от договора страхования. Данные требования стандарта будут распространяться и на агентов страховых организаций. 

Одновременно госбанком был утвержден базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом 
рынке. Применение стандартов будет обязательным с 7 мая 2019 года, за их соблюдением будут следить профильные 
саморегулируемые организации (СРО). 

Страховое «потепление» 

Опрошенные нами эксперты и практикующие банкиры заявили, что им о проблеме известно, хотя лично «их» банки ведут 
себя ответственно. Президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович посетовал, что ключевым является 
позиция конкретного банковского сотрудника. «Банковский менеджер должен чувствовать и социальную ответственность», - 
объяснил Джикович. 

Начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Дмитрий 
Шагардин заметил, что инвестиционное страхование - доходный с точки зрения финансовой организации продукт. Поэтому 
рядовых менеджеров и мотивируют продвигать именно его. 

Но банковское сообщество должно понять, что погоня за прибылью «здесь и сейчас» может разрушить доверие со стороны 
клиентов, которые хотят строить долгосрочные отношения. И не простят обмана. Даже если договор формально правильно 
оформлен, и по закону назвать его обманом мы не можем. 

При этом простым клиентам банков надо быть внимательнее к документам, которые они подписывают. Если и это не поможет, 
остается найти среди родственников квалифицированного юриста. 

Прямая речь 

Мария Сальникова, ведущий аналитик консалтинговой компании ооо «эксперт плюс»: 

«Многие жалобы в первую очередь должны быть адресованы клиентами себе. Банковский сектор действует в рамках закона, 
предлагая клиенту разные варианты получения прибыли. Отговаривать клиентов, если в этом есть личная выгода каждого 
отдельного менеджера, уж точно не станут. То есть тут каждый вкладчик должен учитывать свой интерес и не надеяться, что 
менеджер посоветует, как лучше». 

Екатерина Туманова, руководитель аналитического департамента учебного центра «ФинИст»: 

«Чтобы не попасться на удочку умелых «продаванов» и противостоять соблазну выбрать этот продукт, надо не позволить 
эмоциям управлять собой, руководствоваться логикой. 

Обязательно поинтересуйтесь худшим сценарием этого «вклада» и пунктами договора. Менеджер должен вам все рассказать 
и показать, это его работа. Всегда читайте новые документы перед тем, как что-либо подписывать. Если торопитесь и 
спешите, возьмите образец домой и найдите все пункты, по которым возникают вопросы. Лучше вообще ничего не подписать, 
чем подписать, не понимая последствий». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 176, 24 сентября 2018 г. 

НЕ ХОЧУ И НЕ ПЛАЧУ 

Как взять кредитные каникулы в банке 

Юлия КРИВОШАПКО 

Заемщики, которые столкнулись с проблемой при обслуживании кредита, нередко просят банки предоставить им «каникулы». 
«Российская газета» выяснила, в каком случае их можно получить и много ли банков сегодня готовы предложить клиентам 
возможность законного отдыха от платежей по займам. 

В российском законодательстве сегодня нет никаких положений об отсрочке платежа по кредиту, регулирующего условия 
предоставления или непредоставления кредитных каникул заемщику. Так что кредитные каникулы - исключительно добрая 
воля конкретного банка, говорит Ирина Григорьева, первый заместитель председателя правления Локо-Банка. 

Тем не менее, в крупных кредитных организациях такая услуга достаточно распространена. «Кредитные каникулы 
подразумевают либо пропуск одного или нескольких платежей, либо снижение суммы по одному или нескольким платежам за 
счет увеличения срока кредита», - комментирует Наталья Абрамова, директор департамента мониторинга банковских 
продуктов агентства MARCS. 

Примерно в половине банков они предоставляются бесплатно, в остальных за «передышку» потребуется заплатить комиссию. 
«Наличие такой услуги показывает заинтересованность банка в воспитании добросовестных заемщиков, так как альтернатива 
этому (в случае проблем со средствами для внесения платежа) - просрочка и штрафные санкции, которые могут привести к 
фатальным последствиям, - отмечает Наталья Абрамова. - Причина отсутствия кредитных каникул в ряде банков довольно 
цинична: им выгодны штрафы, которые позволяют компенсировать риски от недобросовестности заемщиков». 

В Промсвязьбанке заемщик вправе воспользоваться кредитными каникулами, если они предусмотрены договором. Стоимость 
услуги составляет 15 процентов от ежемесячного платежа, но не менее двух тысяч рублей. Клиенту разрешается откладывать 
два платежа по кредиту каждый год, если он уже внес 6 ежемесячных платежей, а до момента полного погашения займа 
осталось не менее трех платежей. «Важно, чтобы ссуда не была ранее реструктурирована, на момент обращения у заемщика 
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не было просрочки более 7 дней за последние полгода по ссуде, для которой берутся каникулы, или непогашенной просрочки 
по другим обязательствам перед банком», - уточняет руководитель по потребительскому кредитованию Промсвязьбанка 
Ирина Головлева. 

В ВТБ похожие условия предоставления кредитных каникул, хотя комиссию банк недавно отменил. Ранее она составляла две 
тысячи рублей. «В летний период или предучебный сезон заемщики смогут перераспределить освободившуюся сумму на 
отдых, школьные нужды или увеличить семейный бюджет на крупную покупку. При этом важно, что они смогут избежать 
просрочки по кредиту и дополнительных трат по комиссиям», - пояснял Дмитрий Поляков, начальник управления кредитных 
продуктов, вице-президент ВТБ. 

В банке «ДельтаКредит» услуга, под которой большинство клиентов имеют в виду полную отсрочку платежа, отсутствует, 
рассказали «Российской газете» в пресс-службе кредитной организации. Однако уточнили, что при невозможности 
обслуживания кредита клиент вправе попросить о реструктуризации. Если сложности с оплатой вызваны объективными 
причинами, банк может предложить изменить порядок внесения платежей или их размер на определенный срок. Итоговое 
решение будет принято после анализа финансовой ситуации заемщика. 

Райффайзенбанк в случае временных трудностей у заемщика готов предложить ему отсрочку по выплате основного долга при 
сохранении ежемесячной выплаты процентов. 

Если трудности носят постоянный характер, можно увеличить срок кредитного договора, чтобы снизить ежемесячный платеж. 
«В зависимости от ситуации клиента возможны и индивидуальные нестандартные решения. Реструктуризация для клиента 
бесплатна. Процентная ставка остается такой же», - рассказал Алексей Крамарской, руководитель управления кредитных 
рисков розничного сегмента Райффайзенбанка. 

По словам представителей банков, пики запросов на кредитные каникулы приходятся на зимние месяцы в периоды 
новогодних праздников (декабрь-январь) и на летние месяцы в сезон отпусков (июнь-август). 

Этот инструмент хорош при одном условии: если вы четко понимаете, что отсрочка займет не больше месяца, полагает Сергей 
Леонидов, генеральный директор финансового агрегатора «Сравни.ру». 

Какие могут быть подводные камни: 

o В первую очередь, конечно, комиссия. Хотя, если она небольшая, отсрочка платежа в итоге обойдется дешевле, чем 
пени и штрафы за просрочку вкупе с испорченной кредитной историей. 

o Во-вторых, из-за кредитных каникул срок займа может увеличиться. Соответственно, вырастет и стоимость 
относительно первоначальных расчетов. 

o В-третьих, если такая услуга не оговорена в договоре, банк может отказать в «передышке», если сочтет проблемы 
заемщика и доказательства (обязательно документальные) этих проблем несущественными. 

В ситуации, когда заемщику необходима более длинная пауза, имеет смысл решать вопрос не с помощью классических 
кредитных каникул, а через реструктуризацию займа: продление его срока, уменьшение суммы ежемесячных платежей, 
возможно, рефинансирования кредита. То есть подходить к проблеме стоит более системно. В обоих случаях лучше 
заблаговременно обратиться в банк, чтобы оставалось время на принятие решения. 

«Банк заинтересован в получении стабильного денежного потока, без перерывов на каникулы. У заемщика же могут возникнуть 
обстоятельства при которых платежи по кредиту могут быть затруднительны, в такой ситуации, конечно, такая услуга будет 
спасательным кругом», - добавляет в свою очередь Сергей Скоробогатов, главный инвестконсультант «БКС Брокер». 

Однако при грамотном распределении семейного капитала и денежных потоков можно учесть даже такие форс-мажорные 
обстоятельства, как временные трудности с внесением платежа по кредиту. На этот случай стоит сформировать, например, 
семейный резервный фонд. Тогда не будет необходимости просить банки об отсрочках платежей или каникулах, уточняет 
Скоробогатов. 

При этом имеет смысл заранее уточнить в банке, как кредитные каникулы могут повлиять на кредитную историю. «Если банк 
не считает «отдых от платежей» просрочкой, это никак на кредитную историю не повлияет, хотя чисто технически, если банк 
удлиняет срок действия кредита или снижает сумму ежемесячного платежа, новая информация будет отображена в кредитной 
истории, - поясняет Екатерина Котова, директор по маркетингу и коммуникациям «Объединенного кредитного бюро». - Если 
банк по каким-либо соображениям отмечает пропущенные платежи как просрочку, то это может негативно сказаться на 
кредитной истории заемщика». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2018 г. 

 
ТАЙНА ЗАКРЫТОГО КРЕДИТА 

Верховный суд РФ разъяснил, как правильно досрочно возвращать кредит банку 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень нестандартное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда проверила 
жалобу заемщицы на поведение банка. Обычно на действия кредитного учреждения жалуются должники. Но в этом случае 
ситуация была прямо противоположной. Проблемы у дисциплинированной заявительницы появились, когда она досрочно 
вернула кредит банку. Как правило, высокая судебная инстанция, проверяя решение своих региональных коллег, находит и 
анализирует их ошибки, а потом требует их исправления. Но на этот раз Верховный суд ответил заявительнице, что суды на 
месте приняли совершенно законное решение. И объяснил, как правильно применять нормы закона в данном случае. 

Все началось в Саратове, куда в районный суд пришла гражданка и принесла иск к местному банку. В иске была просьба 
признать кредитный договор, который она заключила с банком, исполненным. А еще дама попросила взыскать с банка свои 
моральные страдания в размере 50 тысяч рублей и расходы на услуги представителя в размере 16 тысяч рублей. 

В зале заседания гражданка рассказала, что попросила у банка кредит на неотложные нужды в размере трехсот тысяч рублей. 
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Банк кредит одобрил, в договоре было сказано, что срок возврата кредита запланирован через четыре года. Но житейские 
обстоятельства сложились так, что спустя месяц заемщица обратилась в банк и заявила, что готова полностью и досрочно 
погасить кредит. В тот же день она получила справку, что ее непогашенная задолженность составляет 297 696,29 рубля. 
Женщина тут же внесла эту сумму на открытый на ее имя счет. О том, что у нее долгов нет, гражданке, по ее словам, заявил 
сотрудник банка по телефону «горячей линии». 

Прошло два года, и вдруг банк напомнил о себе: бывшей клиентке позвонили и заявили, что у нее долг перед банком 170 
тысяч рублей. Платить женщина отказалась и пошла в суд с иском к банку. Суд с требованиями гражданки не согласился. 
Саратовский областной суд посчитал решение райсуда законным. Тогда истица дошла до Верховного суда с требованием 
отменить решение саратовских судей. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ ее жалобу проверила и заявила, что «не находит оснований 
для отмены» и «нарушений норм права судами не допущено». 

Анализируя спор, Верховный суд сослался на 810-ю статью Гражданского кодекса. В этой статье сказано, что заемщик обязан 
возвратить полученную сумму в срок и в порядке, который предусмотрен договором займа. Если срок возврата договором не 
установлен, сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней, начиная со дня предъявления требования об этом. Если 
договором не предусмотрен какой-то другой порядок, то сумма займа считается возвращенной в тот момент, когда деньги 
передали на руки сотруднику банка или зачислили на банковский счет. 

В Законе «О потребительском кредите (займе)» (статья 11) сказано дословно следующее. Заемщик имеет право досрочно 
вернуть кредитору всю сумму полученного кредита или его часть, уведомив об этом кредитора способом, установленным 
договором займа «не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата кредита». Если более короткий срок не 
определен договором. 

В случае досрочного возврата всей суммы кредита или его части заемщик обязан уплатить кредитору проценты по договору 
на возвращаемую сумму кредита, включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы. 

Вот что установил районный суд. Между истицей и банком был заключен кредитный договор на 300 тысяч рублей под 33,16 
процента годовых. В тот же день дама заключила договор банковского счета, по которому ей открыли счет. 

По условиям договора допускалось досрочное погашение кредита либо в полном объеме, либо частично. В одном из пунктов 
договора сказано, что при желании клиента досрочно погасить кредит в любой день, но не в дату ежемесячного платежа, 
клиент должен написать банку заявление не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемого погашения. 

Если клиент хочет погасить кредит в одну из дат регулярных платежей, то должен к дню очередного платежа не только 
подготовить заявление, но и «обеспечить на счете сумму, достаточную для погашения». 

В Гражданском кодексе РФ (статья 408) сказано дословно следующее: «обязательство прекращается в результате 
надлежащего исполнения». В нашем случае суд установил, что гражданка обратилась в банк и запросила справку о текущей 
задолженности «без учета процентов на предполагаемую дату возврата кредита». В итоге внесенных денег оказалось 
недостаточно для досрочного погашения долга. Исходя из этого, райсуд посчитал, что нет оснований для признания 
кредитного договора исполненным. Областной суд не возражал. Верховный суд заявил, что полностью согласен с таким 
выводом своих коллег. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 21 августа 2018 г. по делу № 32-КГ18-19  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2018 г. 

 
ЗНАК НА ВЫБОР 

Нестандартные автономера включили в стандарт 

Владимир БАРШЕВ 

В следующем году владельцы авто- и мототехники будут получать новые регистрационные знаки. Предполагается, что с 
первого января вступит в силу новый ГОСТ о государственных регистрационных знаках, утвержденный приказом 
Росстандарта. 

Напомним, что большинство автомобилистов нововведение просто не заметит. На знаках, согласно новому ГОСТ появится 
уникальный код производителя. Но эта информация будет интересна только сотрудникам ГИБДД. Из этого кода они смогут 
узнать где, когда и кем изготовлен соответствующий номер. 

Но на радость мотоциклистов, для владельцев двухколесной техники предусмотрены номера меньших размеров. Дело в том, 
что большинство байкеров предпочитают покупать не отечественные образцы двухколесной техники. А у европейских, 
японских да и американских образцов этой техники площадка под номер предусмотрена меньших размеров, чем наши 
госзнаки. Поэтому мотоциклистам приходится выкручиваться. Делать в номерах дополнительные дырки, устанавливать их в 
вертикальном положении. Но все эти хитрости приводят к административному наказанию. Либо по части 1 статьи 12.2 
Кодекса об административных правонарушениях, либо части 2 этой же статьи. В первом случае - штраф 500 рублей, во 
втором - 5 тысяч или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. 

Рамки для нестандартных посадочных мест для номера - не выдерживают критики. Номер может погнуться, а то и вылететь из 
нее. Поэтому изменение размера номера вполне актуально. 

Также могут радоваться те, кто приобретает автомобили, ввезенные в Россию не официальными дилерами. Не секрет, что 
многие автомобилисты передвигаются на «японках» и «американках» не предназначенных для отечественного рынка. А там 
места для крепления госномеров не соответствуют российским. Это хорошо, если речь идет о бампере. Лишняя дырка от 
самореза в пластике вреда не причинит. А если номер крепится на металлической части кузова? А некоторые производители 
предусматривают уже установленные винты, на которые надо сажать номера. И если эти винты не соответствуют дыркам в 
нашем госномере, то это большая проблема для автовладельца. 
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Поэтому ГОСТ разрешает дырявить номер в любом месте на белом фоне, лишь бы цифры и буквы оставались читаемыми. 

Также появятся номера для раритетных автомобилей. В них появится дополнительная первая буква «К», которая обозначает 
«классика» Будут введены знаки и для спортивных автомобилей с буквой «С» в начале. 

Еще одна новость, заложенная в этом ГОСТе, - установлены требования для регистрационных знаков, предназначенных для 
мопедов. У них в начале номера появится буква «М». Но сейчас мопеды не требуют какой-либо регистрации в ГИБДД. 

Напомним, что с 4 августа вступает в силу закон о регистрации транспортных средств. Согласно этому закону 
Госавтоинспекция будет только присваивать номер при регистрации. А изготавливать номер будет автовладелец за свой счет 
в любой организации, которая этим занимается. То есть номера ГИБДД выдавать не будет. 

А уж какой формы номер после изготовит автовладелец - его трудности. Лишь бы соответствовал ГОСТ. 

Но вот беда, ГОСТ вступает в силу более чем на полгода раньше закона. А значит МВД придется уже сейчас прикидывать, 
сколько нестандартных номеров необходимо заказать к 1 января. Ведь до вступления в силу закона о регистрации нельзя 
поставить машину на учет, и не выдать на нее номера. А именно этот ГОСТ - обязательный. И в правилах дорожного движения 
на него есть ссылка. Поэтому, высока вероятность, что сроки вступления в силу ГОСТа будут перенесены и согласованы с 
вступлением в силу закона о регистрации транспортных средств. 

Что же касается регистрации мопедов, то в этом же законе сказано, что правительство устанавливает, какие транспортные 
средства подлежат регистрации. Так что возможно, что к вступлению в силу этого приказа, правительство сочтет нужным 
регистрировать и мопеды. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Приказ Росстандарта от 04.09.2018 N 555-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 211, 21 сентября 2018 г. 

 
ЮРИСТЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ: ПРИХОДИТЕ К НАМ БЕСПЛАТНО - УЙДЕТЕ БЕЗ ДЕНЕГ 

Наш корреспондент выяснила, как разводят на обещаниях халявной юридической помощи 

Софья РУЧКО 

Люди ведутся на слово «бесплатно». Этим и пользуются проходимцы от юриспруденции. Часто в интернете всплывают 
объявления о бесплатной консультации. И зазывалы возле метро предлагают даром поведать правоведу о своих проблемах - 
от дележки имущества с бывшим до разводов с работодателем. На практике эти консультации оказываются не только 
дорогими, но и бессмысленными. А иногда даже вредными. 

«Всем поможем, всех защитим» 

...Вид лихой и слегка придурковатый дает много преимуществ. Ты можешь говорить и делать все, что хочешь. Собираясь на 
прием к бесплатному юристу, мы с редактором сочинили историю - такую, помочь в которой не возьмется ни один специалист. 
А чтобы не было подозрений, придумали мне образ наивной городской сумасшедшей. Такую и на деньги будет легче 
развести, и легенда фантастической не покажется. 

На первом попавшемся в сети сайте с предложением бесплатной юридической консультации оставила телефон. Пяти минут не 
прошло, как перезвонили. И назначили встречу. 

Офис рядом с метро. Рыбки в аквариуме, буклеты, диваны и кресла под кожу, картинки с цветочками на стенах. Встретил 
секретарь - пожилой, не гламурный мужчина. Попросил немного подождать. 

Скоро ко мне присоединилась пенсионерка Антонида Степановна. Она здесь уже клиент. Разговорились. Оказалось, она 
вложила деньги в МФО (микрофинансовая организация), а та, как с ними и бывает, исчезла вместе со сбережениями. Муж 
Антониды на нервной почве попал в больницу, а сама она пошла к юристу. Здесь заверили, что деньги вернут. Только за эту 
услугу надо заплатить. А куда деваться? Вдохновленная поддержкой и надеждой пенсионерка заняла денег и вот теперь 
пришла на повторную консультацию. 

Сказать бы ей, чтобы бежала отсюда, но тогда бы моя операция провалилась. 

Через 10 минут в офис влетел полный юноша в костюме. 

- Денис Романович, - представился он и предложил пройти в его кабинет. 

Я достала блокнот, чтобы записывать и ничего не забыть. 

Юноша сказал, что его задача - выслушать меня и бесплатно проанализировать ситуацию. 

Тут я и выдала нашу заготовку. Якобы меня обокрали, пока была в отпуске. Все пропажи я оценила в 300 тыс. руб. Полиция 
искать воров и не думала. И вот теперь я, окончательно подорвав свое психическое здоровье (делать акцент на его слабости 
мы решили с редактором), хочу получить с нее, с полиции, деньги. Раз воров не ищут - пусть сами компенсируют! 

- Есть ли у вас домашние животные? - удивил меня Денис Романович, видимо, использующий какие-то психологические 
приемы завоевания расположения собеседника. 

Я сказала, что нет. Денис Романович, выдержав паузу, заявил, что вместе мы победим, то есть получим со злодеев в погонах 
все, что мне причитается. 

https://rg.ru/2018/09/20/nestandartnye-nomera-dlia-avtomobilej-i-motociklov-vkliuchat-v-gost.html


- Они просто не хотели брать на себя очередной висяк, вот и не стали ничего делать, - объяснил он. 

- А может, это висяк и есть? - ответила я, выпав из образа. 

- Ну что вы! Просто люди не хотят работать. Они должны были с соседями поговорить, получить записи с камер. Тут как 
минимум три нарушения процессуального процесса, - настаивал юрист на своем. 

- Но в доме нет камер, - вздохнула я. 

- Если бы захотели, то нашли, - Денис Романович был непреклонен. - Да что же вы все записываете! - возмутился он вдруг. - 
Вы же не на диктанте. 

- Так велел мой врач, - отрезала я. 

Было решено пойти следующим путем. Подать заявление сначала в прокуратуру, а потом в суд и МВД. 

- В МВД есть отдел взысканий, оттуда берут деньги, чтобы заплатить пострадавшим от действий сотрудников полиции, - 
продолжал врать юрист. 

- Получится мне самой все документы собрать? - поинтересовалась я. 

- Да вы что, сумасшедшая?! - сказал он и тут же осекся. - Здесь нужен юрист. Нельзя в одиночку бороться против этой 
системы. 

- Вы же не бесплатно поможете? - проявила я смекалку. 

- Ну конечно! Дело-то трудное. Но не переживайте, потом все потраченные деньги вам компенсирует ответчик, - улыбнулся 
Денис Романович. 

Я могла выбрать из двух пакетов услуг. Первый - «под ключ». Здесь юристы брали на себя все - от составления заявлений в 
разные инстанции до похода по судам. Это стоило 100 тыс. руб. Другой вариант - за 50 тыс. - предполагал половину работы. 
Все бумажки пишут юристы, а по судам бегаю я. 

Я намекнула, что таких денег нет. «Если только взять кредит, но мне его вряд ли дадут, - говорю. - Нет работы, к тому же я 
еще прошлый долг не вернула». 

- А вот тут не беспокойтесь. У нас есть агент. Он поможет получить деньги в банке. Их потом тоже взыщете с ответчика, и 
ничего самой отдавать не придется. - Денис Романович продолжал играть роль волшебника. 

Оставалось совсем немного: подписать бумажки. И вот тут мы с юристом понимания не нашли. Он настаивал на немедленном 
заключении договора, я же просила дать мне его с собой, чтобы спокойно изучить дома. 

Юрист напрягся. Пообещал прислать договор по электронной почте. Но не прислал. 

 

Заплатил? свободен! 

Задача такой конторы - подписать договор и получить предоплату. Взамен клиент получает пшик. 

В моем случае дело с «возмещением» по краже было заведомо бредовым. 

- Нормальный юрист сразу сказал бы, что жалоба в прокуратуру на бездействие следователя здесь с вероятностью 99% 
бессмысленна. Да и никакого фонда взысканий в МВД нет, - комментирует адвокат Дарья Бизюкова. 

Договор с такой компанией составлен хитро. 

- Там написано, что клиент отдает деньги за работу, а не за результат. С тем же успехом можно заключить договор на 
прокладку железной дороги к Луне, - продолжает Бизюкова. 

Юристы-аферисты могут совершать какие-то телодвижения по вашему делу. Даже подать иск о взыскании к МВД им никто не 
запрещает. Только никто такие заявления принимать и рассматривать не станет. 

Бывают и совсем циничные аферы. 

Судебный юрист Сергей Крюков вспоминает, как одну новостройку не сдали вовремя. Покупатель нанял юристов, чтобы те 
подали иск о взыскании неустойки. После нескольких заседаний правоведы перестали выходить на связь. А потом 
выяснилось, что нанятый покупателем представитель отказался от иска. Это означает, что дело проиграно: по закону нельзя 
второй раз обращаться к ответчику с одним и тем же иском. 

Безнадежное дело 

Как вернуть деньги, если поняли, что юристы вас обманывают? Никак. 

- Эти фирмы могут быть однодневками. Или принимают деньги на карту директора. Ну и с кого потом требовать возврат этих 
денег? Кто этот директор? И он ли директор? Возврат денег будет очень проблематичным, - рассуждает Сергей Крюков. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 104-ч, 20 сентября 2018 г. 
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ВАМ ПИШЕТ ЦЕНТРОБАНК? ПРОВЕРЬТЕ 

СМС-мошенники используют закон о блокировке карт для запугивания россиян 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Мошенники используют новое банковское законодательство для запугивания клиентов банков и вымогательства денег. 
Эксперты фиксируют повышенную активность рассылки СМС-сообщений с информацией о блокировках карт. 

Новости о мошеннических действиях поступают из Самарской, Смоленской, Волгоградской областей, Красноярского края, 
республик Мордовия и Карелия. Злоумышленники рассылают на номера держателей банковских карт сообщения с 
информацией об их блокировке, спекулируя на теме повышенного внимания банков к операциям и переводам по картам. 

В таких СМС отсутствуют какие-либо данные по счету. Автором сообщения указывается Центральный банк РФ, также к письму 
прилагается контактный телефон для справки. При этом фактической блокировки не происходит. Наиболее бдительные 
клиенты банков проверяли свои карты и выяснялось, что они не заблокированы. 

Поводом для обострения ситуации стали новости о том, что совсем скоро у банков появится обязанность отслеживать и 
пресекать воровство с банковских карт. Принимать меры банк будет в том случае, если зафиксирует нетипичное поведение 
клиента. И ответным действием банка на это поведение станет блокировка. «Практически все деньги отправляют, это может 
вызвать у обычного гражданина подозрение, что его карта могла быть заблокирована за какой-то перевод», - отметил Игорь 
Скрипка, юрист, председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры». 

В общем-то, мошенники активно имитируют именно эту ответную меру кредитной организации. Их не смущает даже то, что 
поправки в банковское законодательство вступят в силу только с 27 сентября. Воры надеются, что большинство людей просто 
об этом не знают. Тема на слуху, и потому всем кажется, что риски реальны. 

Основная цель подобных преступников - получение доступа к средствам на карточном счете, предупреждают эксперты. Это 
делается посредством разговора с держателем карты, в ходе которого мошенники пытаются выяснить номер карты, ПИН-код и 
CVV-код. 

Впрочем, для продвинутых воров необязательно даже говорить с клиентом. Деньги снимаются уже за сам факт дозвона на 
определенный номер, тот самый, что указан в СМС. «Любой переход по ссылке или звонок по номеру телефона, указанному в 
СМС-сообщении, чреват тем, что мошенники попробуют списать деньги», - говорит Владимир Григорьев, эксперт в сфере 
финансов и банковского дела московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

Ущерб от такого мошенничества поражает. Так, в Смоленске мужчина потерял на таком «розыгрыше» 160 тысяч рублей. Ему 
пришло СМС о блокировке карты с телефоном «помощника», который убедил владельца карты продиктовать ему все данные 
карты. Жительница Волгограда «заплатила» за разблокировку своей карты 46 тысяч рублей. В Самаре сообщают о массовой 
рассылке подобных СМС. 

При этом спастись от мошенников очень просто. Нужно звонить в банк и узнавать, заблокирована ли карта и почему. Но 
только делать это нужно не по номеру из СМС. 

«Следует звонить только по официальному телефону банка, который есть на всех картах с оборотной стороны. Банковские 
колл-центры работают круглосуточно, даже в новогоднюю ночь. Это базовый принцип, которому нужно следовать, для того, 
чтобы деньги были в безопасности», - поясняет Владимир Григорьев. 

А ссылка на ЦБ в сообщении сразу раскрывает мошенничество. «Банк России работает только с банками и с правительством, 
он не проводит никаких операций с физическими или с юридическими лицами, поэтому банковские карты блокировать не 
может», - рассказал Владимир Григорьев. 

СМС-мошенничества очень плохо расследуются. Это связано с тем, что СМС может прийти в Москву, счет для получения 
средств находиться, к примеру, во Владивостоке, а обналичат деньги в Красноярске. Нужно задействовать слишком большое 
количество служб, чтобы поймать мошенника, отмечает Игорь Скрипка. «На моей памяти ни один мошенник по такой схеме 
еще не был привлечен к уголовной ответственности», - говорит юрист. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 207, 18 сентября 2018 г. 

 
СТРАХОВКА С ПЛЮСОМ 

Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых 

Алена УЗБЕКОВА 

«Российская газета» публикует два постановления правительства, которые вносят изменения в правила оказания 
туристических услуг. И что особенно важно, в правила возмещения реального ущерба за испорченный отдых, например, когда 
компания объявляет себя банкротом. 

«Компенсации выплачиваются только в том случае, если туристы оплатили стоимость тура по договору, а туроператор свои 
обязательства не исполнил. Ущерб возмещается за счет страхования ответственности туроператоров в страховых компаниях. 
Также могут привлекаться выданные туроператору банковские гарантии», - пояснил вице-президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзыкин. 

Если страховки не хватает, для выплат привлекаются средства фонда персональной ответственности. В случае банкротства 
туроператора фонд персональной ответственности распределяется пропорционально до последней копейки между пострадавшими 
туристами. «То есть чем больше человек заплатил, тем больше должна быть его компенсация», - собеседник «РГ». 

Возможность требовать возмещения ущерба у туристов возникает с того дня, когда туроператор публично заявил о 
прекращении своей деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам или когда 

https://rg.ru/2018/09/17/kak-moshenniki-zapugivaiut-rossiian-zakonom-o-blokirovke-kart.html


Ростуризм исключил туроператора из реестра. «Важно, что обратиться за компенсацией турист может не только к 
туроператору, но и к турагенту, у которого покупал путевку», - отметил Юрий Барзыкин, добавив при этом, что фонд 
персональной ответственности все же играет вспомогательную роль, потому что в нем, как правило, меньше денег, чем по 
сумме страховки. 

И туристы должны понимать особенности, связанные с возмещением ущерба, подчеркивают эксперты «Российской газеты». 
Есть несколько нюансов. Например, если турист по вине одного туроператора не смог воспользоваться путевкой, но решил не 
срывать отпуск и купил тур у другого дороже, разницу в цене компенсировать не будут. 

Также к реальному ущербу не относится компенсация морального вреда и другие факторы, не имеющие прямого отношения к 
формированию конкретного тура. 

Второе постановление правительства вносит изменения в правила оказания услуг по реализации турпродукта. «По сути оба 
документа касаются возможности выплаты компенсаций туристам в случае банкротств туроператоров и логически продолжают 
недавние изменения в законе о туристской деятельности», - отметил в беседе с «РГ» вице-президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзыкин. 

Буквально 3 сентября этого года, напомнил он, Ростуризм получил право исключать из единого федерального реестра 
недобросовестных туроператоров, невзирая на формальные признаки, например, не дожидаясь объявления самой компании о 
банкротстве. Реестр туроператоров и турагентств дает право на работу, его ведет ассоциация «Турпомощь» (с реестром можно 
ознакомиться на сайтах «Турпомощи» и Ростуризма). 

Яркий пример действия новеллы от 3 сентября - исключение из реестра туроператора «Натали турс». Несмотря на фактически 
сорванные туры, организация официально не прекращала работу. Между тем долг «Натали турс» перед туристами и 
партнерами достигал 1,5 миллиарда рублей, а общее число пострадавших курортников приблизилось к 30 тысячам. 

Сразу после вступления в силу изменений Ростуризм исключил «Натали турс» из реестра, и после этого последовала 
необходимость законодательно оформить и возможность получения компенсации туристами. «Раньше пострадавшие туристы 
могли рассчитывать на возмещение ущерба за неиспользованный тур только в случае приостановки деятельности самим 
туроператором. Теперь постановлением правительства им дается основание претендовать на компенсацию и в случае, если 
туроператора исключил из реестра Ростуризм, как это произошло с «Натали турс», - пояснил Юрий Барзыкин. Кроме того, по 
новому постановлению правительства, туроператоры должны уведомлять туристов о невозможности продолжать работу не 
только на собственных сайтах, но и на сайте «Турпомощи». 

Это положение необходимо для синхронизации действий органа управления - Ростуризма и бизнеса - ассоциации 
«Турпомощь», чтобы информация своевременно доводилась до потребителей через все каналы. 

Тем временем 

По сообщениям собственных корреспондентов «РГ», взаимоотношения турфирм с клиентами не всегда радостные. В омскую 
полицию начали обращаться туристы, пострадавшие от рук виртуальных мошенников. Аферисты размещают в сети интернет 
сайты-клоны известных санаториев и профилакториев и продают путевки в никуда. 

Однако помимо мошенников и сами туркомпании могут перепутать дату вылета, даже месяц тура. Как-то перепутали отели с 
одинаковым названием в Дубае - туристы хотели именно гостиницу, расположенную на береговой линии, а их поселили в 
отель, откуда до пляжа надо было добираться. После скандала менеджер турфирмы оплачивала клиентам такси до пляжа. 
Одна из туркомпаний продала путевку в Турцию и умудрилась продать как дополнительную услугу трансфер из аэропорта до 
гостиницы, тогда как отель бесплатно доставляет своих гостей. Туристы юридически оформляли претензии, и фирма 
возвратила им 17 тысяч за трансфер. Был уникальный случай в Ульяновской области, когда местная турфирма по низкой цене 
предлагала клиентам путевки в Айя-Напу, люди покупали тур, а их отправляли в нашу Анапу. Сейчас расследуется уголовное 
дело по факту мошенничества. 

В Воронеже фирма «Креспи Консалтинг» оставила десятки человек без денег и отдыха. Кто-то не получил электронные 
билеты на самолет, не смог дозвониться до менеджера и сразу остался в Воронеже. Кто-то узнал о неоплаченном рейсе и 
гостинице только в аэропорту и также не мог связаться с фирмой, а затем несколько месяцев тщетно ждал возврата денег. 

Годами не могут получить свои деньги обманутые туристы-петербуржцы, покупавшие туры в компаниях «Солвек-Турне» и 
«Верса». А ведь банкротство этих компаний было еще в 2014 году. Год назад разорилась компания «Аэлита трэвел», в 
текущем году банкротом стала «Матрешка-Тур». Соцсети переполнены жалобами туристов, которые уже пережили суд. И хотя 
решения вынесены в их пользу, получить деньги на неполученную услугу они не могут. 

В феврале нынешнего года суд города Ачинска Красноярского края постановил ликвидировать местного скандального 
туроператора «Вояж». Этого добивался местный Роспотребнадзор, который оказался буквально завален жалобами клиентов 
компании. Многие из них, купив путевки, так и не смогли отдохнуть. Позже выяснилось, что туроператор был на плохом счету 
у зарубежных партнеров, поскольку очень неохотно расплачивался за поставленные услуги. При этом деньги от покупателей 
путевок получал сразу в полном объеме. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г. № 1044 «О внесении изменений в Правила возмещения 
реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда 
персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма» 

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2018 г. № 1043 «О внесении изменений в Правила оказания 
услуг по реализации туристского продукта» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 199, 07 сентября 2018 г. 
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УДАРИЛИ ПО РУКАМ 

Верховный суд напомнил, какие сделки можно заключать устно 

Владимир БАРШЕВ 

Верховный суд напомнил, что заключать сделки у нас можно, не только заверяя их всеми возможными способами, но и в 
простой письменной форме, и даже устно. Устно можно заключить в том числе договор купли-продажи автомобиля. Но только 
не все суды об этом помнят. 

Итак, дело было в Братске. Некто А. Садовников договорился с В. Павлюком, что оставит в его боксе в здании ремонтно-
механических мастерских свой КАМАЗ. Но вот беда: в здании произошел пожар и КАМАЗ сгорел. Тогда Садовников обратился 
к Павлюку с требованием компенсации в размере одного миллиона рублей. Павлюк с этим не согласился и отказался что-либо 
компенсировать. Тогда Садовников обратился в суд. 

Но и суд не пошел ему навстречу. Районный суд указал, что договор хранения между сторонами по делу в письменной форме, 
предусмотренной статьей 887 Гражданского кодекса, заключен не был. Соответственно никаких обязательств по обеспечению 
сохранности автомобиля истца ответчик на себя не принимал. Кроме того, суд первой инстанции указал на отсутствие 
доказательств нарушения правил противопожарной безопасности ответчиком и его вины в возникновении пожара. 

А поэтому пришел к выводу об отсутствии совокупности необходимых условий для возложения на Павлюка ответственности 
по возмещению ущерба. 

С этими доводами согласилась и апелляционная инстанция. Но не согласился Верховный суд. Он напомнил, что в 
соответствии со статьей 887 Гражданского кодекса договор хранения должен быть заключен в письменной форме в случаях, 
указанных в статье 161 этого Кодекса. 

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено 
хранителем выдачей поклажедателю: сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного 
хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение. 

Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские 
показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем. Грубо говоря, ту ли 
собачку вам вернули. 

Статьей 162 Гражданского кодекса предусмотрено, что несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны 
права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права 
приводить письменные и другие доказательства. 

В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 
недействительность. 

Таким образом, если иное прямо не предусмотрено законом, несоблюдение простой письменной формы не влечет 
недействительности договора, а лишь ограничивает стороны в средствах доказывания, указал Верховный суд. 

Павлюк признал, что по устной договоренности по телефону он разрешил Садовникову пользоваться боксом для ремонта 
автомобиля. То есть им не оспаривался факт, что автомобиль истца на момент пожара находился в принадлежащем ему 
здании с его же собственного согласия, хотя и без оформления письменной формы договора. 

Также суды нижних инстанций неправильно распределили обязанность доказывания. Факт нахождения автомобиля истца в 
момент пожара в здании ответчика установлен. Поэтому обязанность доказать, что все обязательства по хранению машины 
исполнялись надлежащим образом и в соответствии с условиями договора, пусть и устного, лежит на исполнителе. 

Для устранения этих нарушений Верховный суд вернул дело в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение. Но из этого 
решения видно, что устное согласие - может быть признано действительным договором. Отвечать по его условиям должен тот, 
кто принял на себя обязательства. 

Напомним, что договор в устной форме касается многих сфер жизни человека. Даже машину можно купить или продать по 
устному договору. 

Правда, для этого при постановке ее на учет в ГИБДД должны прийти и покупатель и продавец. Сотрудник ГИБДД ведь 
должен убедиться, что такой договор заключен. И это не какой-то необычный случай для ГИБДД. С такими запросами 
обращаются очень часто. 

Впрочем, иметь договор на бумаге гораздо надежнее. Ведь разные могут возникнуть ситуации. Например, налоговая 
инспекция продолжила выставлять вам счета за транспортный налог на давно проданную машину. Можно, получить документ 
из ГИБДД, что такая машина снята с учета тогда-то, а можно направить копию договора о продаже этого автомобиля. С устной 
формы договора копию снять не получится. 

Даже если человек дает кому-то в долг - это уже устный договор, который может быть признан судом действительным, если 
не превышает определенной суммы, со всеми вытекающими отсюда обязательствами по его соблюдению. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 N 66-КГ18-9 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 195, 04 сентября 2018 г. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН НАЧИНАЕТ РАБОТУ 

В России вводится институт финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг 
(омбудсмена). Основные положения закона, регулирующие его деятельность, вступили в силу 3 сентября 

Роман МАРКЕЛОВ 

Финансовый омбудсмен (и создаваемая при нем служба финансовых уполномоченных) будет рассматривать в досудебном 
порядке обращения клиентов финансовых организаций о взыскании сумм до 500 тысяч рублей. Обращение к омбудсмену в 
абсолютном большинстве случаев станет обязательной стадией спора гражданина и финансовой организации перед 
обращением в суд. 

Его можно будет подать в электронном виде, а также через МФЦ, обращение будет бесплатным. До направления обращения 
омбудсмену потребитель должен отправить претензию непосредственно в финансовую организацию, с которой он ведет спор. 
Работа службы будет финансироваться взносами Банка России и финансовых организаций. 

Решения, вынесенные финансовыми уполномоченными станут обязательными к исполнению финансовыми организациями. В 
противном случае потребителю будет выдаваться исполнительный документ для обращения к судебному приставу для 
принудительного исполнения решения омбудсмена. Далее с финансовой организации через суд может быть взыскан штраф за 
отказ добровольно исполнить решение уполномоченного. 

При этом если омбудсмен принял решение не в пользу потребителя, это не станет препятствием для его обращения в суд. 
Одновременно за финансовыми организациями закрепляется право обжаловать в суде решения омбудсмена. 

С декабря несколько страховщиков, банков и микрофинансовых организаций планируют присоединиться к новому механизму 
рассмотрения споров в добровольном порядке (обязательным это будет с 31 мая 2019 года). Первым сегментом, где 
заработает принцип обязательного досудебного рассмотрения споров омбудсменом, станет рынок страхования. С 2020 года 
закон станет обязательным для микрофинансовых организаций, с 2021 года - для банков, ломбардов и негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ). 

По закону финансовый омбудсмен назначается советом директоров Банка России, его кандидатура согласовывается с 
президентом. 24 августа ЦБ объявил, что с 3 сентября главным финансовым уполномоченным становится советник главы 
Банка России Юрий Воронин, возглавлявший до прихода в регулятор аппарат Счетной палаты. Первый зампред Банка России 
Сергей Швецов объяснил выбор совета директоров тем, что омбудсменом должен был стать человек, "равноудаленный" от 
финансового рынка и политических интересов, с отличным образованием и хорошими организаторскими качествами. По 
оценке Швецова, служба финансового омбудсмена будет рассматривать примерно 240 тысяч дел в год. В ЦБ также 
рассчитывают, что после внедрения нового института заметно снизится число судебных споров потребителей с финансовыми 
организациями. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 194, 03 сентября 2018 г. 

 
ЗАЕМЩИКАМ ПОСТАВЯТ БАЛЛЫ 

Гражданам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги 

Юлия КРИВОШАПКО 

Россиянам в следующем году начнут присваивать персональный кредитный рейтинг - в силу вступят поправки в закон о 
кредитных историях. Банкам с ним будет проще решить, давать человеку деньги в долг или нет, а граждане смогут лучше 
понимать, как они выглядят в глазах кредиторов. 

Об этом, а также о том, как сейчас формируются финансовые «досье» жителей страны, кто имеет к ним доступ и можно ли 
легально исправить однажды испорченную «биографию», в интервью «РГ» рассказал исполняющий обязанности гендиректора 
Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. 

Что будет представлять собой рейтинг заемщика? 

Николай Мясников: Это некий балл, который рассчитывается автоматически на основе разных параметров из кредитной 
истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» 
этой истории. Выше балл - ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при 
принятии решения о выдаче заемщику кредита. 

Часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и непонятной. В нашей 
практике есть случаи, когда кредитный отчет занимал 500 страниц формата А4. А скоринг - это некая агрегированная 
информация, по которой человек может понять, как он выглядит в глазах кредитора. При этом нужно понимать, что даже 
очень высокий скоринговый балл не является гарантией выдачи кредита. Решение всегда остается за кредитором, который 
использует не только информацию из бюро, но и собственные системы оценки рисков, включающие дополнительные 
источники информации. 
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Требуется ли согласие гражданина на формирование его кредитной истории или она формируется автоматически 
с момента первого кредита? 

Николай Мясников: Согласие на передачу кредитных историй в бюро требовалось до июля 2014 года. После законодательно 
были закреплены изменения, обязующие банки и микрофинансовые организации (МФО) передавать информацию о своих 
клиентах хотя бы в одно бюро кредитных историй без согласия заемщиков. 

К слову, на самом деле кредитная история может формироваться не только с момента выдачи первого кредита, но и с момента 
подачи заявления на кредит или запроса банка на проверку заемщика в бюро. 

Кто помимо банков имеет доступ к кредитным историям граждан, для каких целей используется информация из 
таких «досье»? 

Николай Мясников: Несмотря на то, что кредитную историю человека, но только с его согласия, может получить любое 
юрлицо, в основном такими «досье» интересуются банки и МФО. 

Правда, сейчас растет интерес со стороны страховых компаний. Данные бюро им очень интересны, так как существует прямая 
корреляция между платежной и водительской дисциплиной. Это подтверждается и западным опытом, и нашими 
исследованиями. Например, у водителей, которые допускают длительные просрочки платежей по кредитам, убыток по 
страховым полисам каско выше в среднем на 20 процентов. А у тех, кто не платит кредиторам больше трех месяцев, - аж на 
40 процентов. В принципе логично, что человек, который дисциплинированно относится к своим кредитным обязательствам, 
скорее всего также аккуратно ведет себя и на дороге. Для страховых компаний это оказалась очень актуальной информацией, 
сегодня мы уже работаем с крупными игроками, которые проверяют кредитную историю своих новых клиентов в сегменте 
каско, и даже готовы делать скидку обладателям хороших кредитных историй. 

Еще важный момент - противодействие мошенничеству. Если клиент сильно закредитован, есть вероятность, что он может 
неправомерно использовать свою страховку - например, сфабриковать угон или ДТП для взыскания компенсации со страховой 
компании. 

А работодатели интересуются? 

Николай Мясников: Да, они проверяют кредитные истории сотрудников при найме на материально-ответственные или 
руководящие позиции. Проблемы в личных финансах влияют на производительность труда и создают благодатную почву для 
махинаций. 

Конечно, кредитная история не может быть основным фактором принятия решения о найме человека, но может добавить 
интересные штрихи к портрету кандидата. Если более половины доходов человека уходит на платежи по кредитам, то он 
скорее всего не способен трезво оценивать свои возможности и эффективно управлять средствами, просрочки говорят о 
недисциплинированности, а большое количество кредитов без платежей и частые запросы на кредиты даже могут быть 
сигналом о мошенничестве. Кредитная нагрузка менее 30 процентов и отсутствие просрочек свидетельствуют об 
ответственности человека, умении планировать и принимать взвешенные решения. Также некоторые работодатели уверены, 
что при прочих равных «ипотечник» будет более усердным и лояльным сотрудником. 

Еще доступ к кредитным историям получили нотариусы, теперь они могут более адекватно оценивать наследственную массу. 
Раньше наследники очень часто узнавали о долгах только после гневных звонков коллекторов, а сейчас есть возможность 
получить полную информацию и принять взвешенное решение о вступлении в наследство. 

Как часто и для чего люди проверяют свои кредитные истории? 

Николай Мясников: Чаще всего - случайно, в основном после отказа в кредите. Каждый пятый отказ происходит именно по 
причине плохой кредитной истории. 

Есть люди, которые могут один раз проверить кредитную историю из любопытства. Мы смотрели статистику по повторным 
обращениям клиентов в течение года и выяснили, что их доля не превышает 2 процентов. 

Как регулярно нужно это делать? 

Николай Мясников: Минимум один раз в год, хотя если человек ведет активную «кредитную» жизнь, то лучше даже чаще. Это 
позволит выявить возможные ошибки в кредитной истории, а также вовремя обнаружить возможное кредитное 
мошенничество с использованием персональных данных. 

Еще совет заемщикам: при полном погашении кредита обязательно запросить у банка справку об отсутствии задолженности, 
она может оказаться полезной при ошибках в кредитной истории и облегчит их оспаривание. В идеале через месяц после 
погашения кредита нужно еще раз проверить свою историю, чтобы убедиться, что там отражена актуальная информация. 

Как на кредитной истории отражается банкротство заемщика? 

Николай Мясников: После вступления в силу закона о банкротстве физлиц информация о несостоятельности гражданина 
вошла в состав кредитной истории. Интересно, что по закону гражданин должен сообщать потенциальным кредиторам о 
наличии факта банкротства в течение 5 лет с момента завершения процедуры, а вот в кредитной истории запись о 
банкротстве будет храниться не менее 10 лет. 

Сама по себе она вряд ли существенно ухудшает кредитную историю, так как кредиторы все равно видят наличие серьезных 
проблем по другим признакам, например, по наличию длительных просрочек платежей. 

Можно ли легально исправить кредитную историю? 

Николай Мясников: Вопрос в том, что мы понимаем под «исправить». Если речь идет об ошибках - дважды передана 
информация об одном и том же кредите, наличие просрочек, которых точно не было, кредит давно закрыт, а в истории 
отображен как открытый, - такую информацию можно и нужно исправить. Для этого лучше обратиться напрямую в банк или 
МФО, которые передали неверные данные. Если кредитор не отвечает в разумные сроки, можно обратиться в бюро с 



заявлением о внесении изменений в кредитную историю. Бюро направит претензию источнику, по результату которой будут 
внесены изменения или предоставлен мотивированный отказ. 

Все данные в бюро хранятся в том виде, в котором их нам передал источник. Наши сотрудники не имеют возможности 
самостоятельно вносить какие-либо изменения. 

Если речь идет о «переписывании» кредитной истории, удаления из нее существовавших просрочек или каких-то других 
негативных событий, то, конечно, сделать это легально невозможно. «Купившись» на такое объявление в интернете, человек 
окажется жертвой мошенников. 

Кредитная история - это набор фактов. Переписать ее нельзя, можно только улучшить. 

Каким образом? 

Николай Мясников: Начать нужно с погашения всех существующих просрочек. Обычно кредиторы оценивают историю на 
глубину последних 3-4 лет, так что можно просто ждать, а можно попробовать взять небольшой кредит. Проще всего 
заемщикам с плохой кредитной историей получить кредитную карту или POS-кредит и аккуратно его выплатить. По нашим 
данным, примерно 8 процентов кредитных карт в этом году были выданы заемщикам, которые имели просрочку более 90 дней 
за последние 3 года. 

Сейчас также довольно популярна услуга по исправлению кредитной истории, которую предлагают МФО. Когда люди берут 
займ, выплачивают его и этим улучшают кредитную историю. Но я бы советовал заемщикам быть аккуратнее, особенно если 
они хотят в дальнейшем получить какой-то крупный потребительский кредит или ипотеку. Некоторые банки довольно 
скептически относятся к наличию информации о займах МФО в кредитной истории, особенно если они видят, что взят он был 
с очевидной целью «исправления репутации». 

Как вы относитесь к идее включения в кредитную историю информации из альтернативных источников: 
госорганов, мобильных операторов, интернет-провайдеров? 

Николай Мясников: На мой взгляд, это очень интересная и актуальная тема. В конце прошлого года Банк России опубликовал 
консультативный доклад о стратегии развития рынка бюро кредитных историй, где говорится о необходимости легализации 
передачи в бюро кредитных историй информации из альтернативных «некредитных» источников данных. 

Пока соотношение количества и качества данных из альтернативных источников не всегда сбалансировано, а их 
релевантность для кредиторов зачастую вызывает вопросы. К тому же часть этих источников находится в «серой» зоне и 
использование информации из них несет риски как для кредитора, так и для поставщика. 

Для рядового гражданина основной проблемой использования таких данных является полное отсутствие понимания, какая 
информация и из какого источника была использована для его оценки. Соответственно, у него нет возможности ни проверить 
ее достоверность, ни попытаться ее оспорить. 

Но в целом идея Банка России нормализовать рынок альтернативных источников данных - правильное и своевременное 
решение. 

Во-первых, чем проще доступ к информации, тем выше интерес людей к ней. Вместе с интересом растут финансовая 
грамотность и уровень ответственности. Кроме того, доступ к кредитованию получают люди без кредитной истории, которые 
часто воспринимаются банками как «темные лошадки». Всемирный Банк приводит данные о том, что уровень одобрения 
клиентам без кредитного опыта увеличивается на 10 процентов, если в состав кредитной истории включаются данные из 
альтернативных источников, например, история платежей телекомам, поставщикам ЖКХ, страховая история человека. 

Во-вторых, чем больше у кредитора информации о клиенте, тем адекватнее он будет оценивать риски и увеличивать объемы 
кредитования, сохраняя приемлемое качество кредитного портфеля. 

И, наконец, само государство в рамках концепции цифровой экономики заинтересовано в создании регулируемого, 
прозрачного и единого рынка данных, который даст возможность мониторить экономическую активность населения и бизнеса. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 327-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных 
историях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 188, 27 августа 2018 г. 

 
 
ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ПАЦИЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ И ОБЯЗАЛ ВРАЧЕЙ ОБЪЯСНЯТЬ ИМ КУРС 
ЛЕЧЕНИЯ 

Верховный суд РФ обязал врачей объяснять пациентам курс проводимого лечения и предупреждать о возможных 
последствиях планируемых процедур. Как считают в высшей судебной инстанции, пациенты должны получать 
всю достоверную информацию об услугах, чтобы иметь возможность правильного выбора. Это касается всех 
пациентов - как получающих платные медуслуги, так и лечение по полису ОМС 

Такое решение Верховный суд принял после обращения жителя Москвы, который планировал установить имплантаты в 
«Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова», пишет РАПСИ. Москвич заключил с медучреждением 
договор на лечение с последующим протезированием и оплатил более 60 тысяч рублей за подготовку к имплантации и 
консультацию хирурга-стоматолога. Кроме того, пациенту посоветовали удалить несколько зубов из-за инфекции, которая 
может помешать протезированию. Однако потом врачи отказались восстановить зубной ряд. Они сослались на выявленный у 
пациента хронический пародонтит, который является противопоказанием для установления дентальных имплантов.  

https://rg.ru/2018/08/26/rossiianam-nachnut-prisvaivat-personalnye-kreditnye-rejtingi.html


Мужчина посчитал такую медпомощь ненадлежащей - его не предупредили, что имплантация невозможна без предварительного 
лечения пародонтита, но все равно готовили к операции и взяли деньги за услуги. Больница назвала претензии клиента  
необоснованными - все процедуры были проведены должным образом и без вреда для здоровья. Чертановский суд Москвы 
отказал пациенту в удовлетворении требований — там посчитали, что вина клиники в причинении вреда здоровью и оказании 
некачественных медуслуг не установлена. Мосгорсуд оставил это решение без изменения, сославшись на положения статьи 779 
ГК РФ, регулирующие отношения по договору возмездного оказания услуг. Апелляционная инстанция указала, что истцу были 
оказаны медуслуги надлежащего качества, на  котрые он добровольно согласился. Однако Верховный суд признал, что обе 
инстанции допустили нарушения норм материального и процессуального права. 

Так, по  мнению судей ВС, районный суд ошибочно не учёл наличие между сторонами договорных отношений, в связи с чем 
на взаимоотношения клиента и больницы распространяются нормы закона о защите прав потребителей. Такая же позиция, 
пишет издание, отражена в пленуме ВС РФ (пункт 9 постановления от 28 июня 2012 года N17), который разъяснил, что к 
отношениям по предоставлению пациентам медицинских услуг, оказываемых организациями в рамках добровольного и 
обязательного медицинского страхования, применяется законодательство о защите прав потребителей. В соответствии с 
пунктом 4 ст. 13 Закона «О защите прав Потребителей представитель услуг освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой 
силы или по иным основаниям, предусмотренным законом. Это значит, что обязанность доказать отсутствие ответственности 
должна быть возложена на медиков, которые обладают соответствующей компетенцией, а не пациента - он не обладает 
знаниями в медицине. Кроме того, исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию об услугах, чтобы тот мог сделать правильный выбор, в том числе относительно заключения договора, уплаты 
стоимости либо отказа от этого (п. 1 статьи 9 закона «О правах потребителей»). 

«Таким образом, в качестве имеющего значение для разрешения спора обстоятельства в соответствии с частью 2 статьи 56 
ГПК подлежал выяснению вопрос о том, была ли предоставлена истцу надлежащая информация о характере медицинской 
помощи, наличии противопоказаний для неё, о степени вероятности достижения желаемого результата и о риске 
неблагоприятных последствий», — указано в определении суда. 

Суд установил, что истцу сделали операцию, которая была подготовкой для установки имплантов и проводилась 
исключительно с этой целью, однако имеющиеся у него противопоказания не позволили впоследствии сделать 
протезирование. По мнению судей, больница должна была в ходе судебного процесса доказать, что пациента до проведения 
процедур предупредили о невозможности впоследствии установить импланты или что на этом этапе выявить 
противопоказания было невозможно. Кроме того, по мнению ВС, суды в спорном деле допустили нарушения принципа 
состязательности и равноправия сторон. ВС постановил, что допущенные судами нарушения могут быть исправлены только 
путём отмены всех состоявшихся решений по делу и направил его на новое рассмотрение. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2018 N 5-КГ18-15 

ИСТОЧНИК: Сайт «Доктор Питер», 20 августа 2018 г. 

КВАРТИРА С ВИДОМ НА ВЫСЕЛЕНИЕ 

Набирает обороты мошенническая схема по отъему жилья 

Елена ГРЕКОВА 

Взял заем - отдал квартиру. Ситуация настолько тревожная, что Банк России жестко предостерег участников рынка от 
использования мошеннических схем. 

В столице полиция проверяет десятки заявлений от пожилых людей о деятельности фирмы, предлагавшей кредиты под 
залог квартир. 

Одна из пострадавших решила взять кредит на лечение, но банки ей отказали. В газете прочла объявление: «Помощь в 
кредите с любой кредитной историей». В компании сняли копию паспорта и попросили подписать договор займа, что она и 
сделала, даже не прочитав. Ей выдали 50 тысяч рублей - без залога и поручителей, под небольшой процент. 

Подписанный «договор займа» оказался дарственной на квартиру. Вскоре к ней приехал сотрудник компании, назвавшийся 
новым собственником, и попросил освободить жилплощадь. Аналогичные истории произошли и с другими клиентами этой 
фирмы. Когда началось следствие, сотрудники компании закрыли свой офис и подались в бега. Пока лишь двум москвичкам 
удалось отстоять свое жилье. 

…В Перми прокуратура, полиция и УБЭП разбираются с целой сетью организаций, называвших себя микрофинансовыми. 
Пострадавшие получали в одной из фирм займы с высокими процентами под залог квартир, исправно платили долги, а потом 
вдруг узнавали, что у них откуда-то взялась задолженность, которая уже перепродана другим компаниям вместе с правом 
собственности на их жилье. И это при том, что МФО не имеет права выдавать займы свыше 30 тысяч рублей! Самый 
маленький заем, стоивший клиенту квартиры, составлял… 7 тыс. рублей. 

…Весь Барнаул всколыхнула история пенсионерки, которая скоро может оказаться на улице вместе со своими кошками. 
Причина та же. Придя в микрокредитную компанию, которая широко рекламировала свои услуги в СМИ, женщина узнала, что 
ей не могут выдать заем без оформления квартиры в залог из-за ее пенсионного возраста. А когда она допустила небольшую 
просрочку платежа, ей сообщили, что жилье ей уже не принадлежит. Другую пострадавшую от этой компании жительницу 
Барнаула уже выселяли судебные приставы. Самый трагичный случай - клиентка этой компании скончалась от сердечного 
приступа, узнав, что потеряла жилплощадь… Против микрокредитной компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 
Но удастся ли пострадавшим вернуть жилье?.. 

Банк России предупреждает 

Комментирует начальник ГУ Банка России по ЦФО Надежда Иванова: 

http://doctorpiter.ru/articles/20190/


- Ни одной из компаний, о деятельности которых здесь рассказано, нет в реестре финансовых организаций, размещенном на 
сайте Банка России. Поэтому обращаться к ним с самого начала не следовало. Но люди, которые способны вместо договора о 
займе, не читая, подписать дарственную или договор купли-продажи на квартиру, вряд ли станут сверяться с реестром. 
Мошенники не случайно предпочитают иметь дело с пожилыми, желательно одинокими людьми, которых легче обмануть. 
Поэтому доля собственной вины пострадавших в сложившейся ситуации, безусловно, есть. 

Однако массовость подобных случаев заставила Банк России принять меры. Недавно мегарегулятор направил в 
микрофинансовые организации письмо, где говорится, что в ряде случаев МФО предлагают заемщику вместо договора залога 
подписать другие документы, в том числе без даты. В частности, соглашение о предоставлении отступного путем передачи 
МФО жилья заемщика, договор купли-продажи имущества заемщика, оцененного существенно ниже рыночной стоимости, или 
договор дарения недвижимости заемщика. Такие действия, а также введение потребителей финансовых услуг в заблуждение 
относительно последствий заключаемых сделок свидетельствуют о недобросовестности в действиях МФО. Банк России считает 
это недопустимым. 

Чтобы не нарушать права граждан, микрофинансовые организации могут оформлять обеспечение исполнения обязательств 
заемщика за счет его недвижимости только договором залога недвижимого имущества (ипотеки). Но осторожность  
необходима и здесь. 

Многие граждане считают, что при таком залоге ничем не рискуют, поскольку Гражданский кодекс РФ запрещает забирать за 
долги единственное жилье. Но из этого правила есть исключения. Норма кодекса не распространяется на имущество, которое 
является предметом ипотеки. А договор залога недвижимого имущества, который микрофинансовая организация заключает с 
заемщиком, - и есть договор ипотеки. И в случае неуплаты долга по займу кредитор вправе обратить взыскание даже на 
единственное жилье должника. 

Советы 

1. Будьте предельно внимательны, подписывая какие-либо документы. Если необходимость занять деньги в МФО все-
таки возникла, берите их только на короткий срок, заранее рассчитав свои возможности. И, конечно, лучше не 
отдавать в залог единственное жилье. 

2. Обязательно узнайте, состоит ли выбранная организация в реестре Банка России. Зайдите на его официальный сайт, затем 
перейдите в раздел «Финансовые рынки», потом - в «Справочник участников финансового рынка» и введите в поисковую 
строку нужное вам название. Если в реестре нет выбранной вами компании - значит, вы столкнулись с мошенниками. 

3. Взяв заем, ни в коем случае нельзя допускать просрочки платежей. С учетом высоких процентов по микрозаймам, 
пени и штрафов сумма долга может быстро увеличиться в несколько раз. 

4. В случае нарушения ваших прав жалуйтесь на МФО в Банк России.  
Письменно по адресу: Москва, ул. Неглинная, 12. По телефонам: 8-495-771-91-00, 8-800-250-40-72. Электронным 
обращением: в раздел «Интернет-приемная Банка России» на сайте www.cbr.ru. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 180, 16 - 22 августа 2018 г. 

 
КАК УЗНАТЬ СВОЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ? 

Ответ эксперта: 

У каждого человека в определенный момент возникает потребность узнать свою кредитную историю и рейтинг по ней. Как 
правило, такие кредитные рейтинги (скоринги) составляют, основываясь на информации, хранящейся в банках, где вы 
обслуживались ранее или в настоящее время.  

Существует два способа узнать свой кредитный рейтинг: в банке-кредиторе или в бюро кредитных историй (БКИ). 

— в банке 

В первом случае все довольно просто. Если вы выбрали определенный банк, где хотите оформить кредит, то вам легко 
предоставят подобную информацию бесплатно. «Для этого нужно пойти в банк, подать заявку, чтобы понять, выдадут вам 
этот кредит или нет. Потому что рейтинг может отличаться в каждом банке. Это вопрос математики», — сообщает 
независимый экономический эксперт Антон Шабанов. 

Если же кредит на вас уже висит или был погашен, рейтинг вы можете узнать через сайт банка-кредитора. 

— на сайтах бюро кредитных историй 

Для того чтобы быстрее получить отчет своей кредитной истории, следует обратиться в то БКИ, где имеются ваши данные по 
кредитам. В государственном реестре бюро кредитных историй зарегистрировано 16 организаций. Практически в любом БКИ 
вам платно через сайт предоставят информацию о вашей истории и рейтинге. Но сначала нужно понять, в каком именно бюро 
хранится ваша кредитная история. Для этого можно нужно направить запрос через банк, БКИ или почтовую службу в 
Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Это официальный орган, который создан непосредственно Центральным 
банком России. Каждое БКИ обязано отправлять имеющуюся кредитную информацию о заемщике в ЦККИ. Кстати, получение 
таких данных также услуга платная — от 300 рублей. 

Уточнив свое БКИ, за скорингом вы можете обратиться либо напрямую к ним, либо зайдя на сайт. Сейчас эта процедура 
упрощена до минимума и все можно сделать в электронном виде. Как правило, нужно зарегистрироваться на сайте бюро, 
оставить заявку, указав ваши ФИО, паспортные данные и e-mail, после чего оплатить услугу. С момента оплаты формируется 
отчет на основе базы кредитных историй БКИ. В среднем ответ приходит в течение 1 часа.  

Таким образом, бюро поможет узнать вам следующую информацию: 

o есть ли долги или просрочки по кредитам; 
o имеются ли кредиты и выплаты по ним; 
o каковы шансы одобрения кредита; 

Сколько стоит услуга? 

Цены разные. В среднем за скоринг вам придется заплатить 400-450 рублей. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 17 августа 2018 г. 

https://rg.ru/2018/08/15/nabiraet-oboroty-moshennicheskaia-shema-po-otemu-zhilia.html
http://www.aif.ru/money/mymoney/kak_uznat_svoy_kreditnyy_reyting


КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЭЛЕКТРИЧКУ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Татьяна ШАДРИНА 

Билеты на электричку, как и билеты на поезда дальнего следования, теперь можно купить через мобильное приложение 
«РЖД Пассажирам». Распечатывать билет, который придет на телефон после оплаты поездки банковской картой, не 
обязательно. Контролеру можно предъявить электронную версию билета на экране телефона, уточнили в РЖД. 

При таком подходе оформить билет можно на бегу в электричку, но по правилам купить билет на пригородный поезд можно 
за 10 суток до его отправления. Возврату пригородные билеты не подлежат. 

Пока эта услуга работает в тестовом режиме и доступна пассажирам трех пригородных компаний («Московско-Тверская 
пригородная пассажирская компания», «Свердловская пригородная компания», «Калининградская пригородная пассажирская 
компания»).  

В ближайшее время перечень перевозчиков планируется расширить до пяти - присоединятся «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания», «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания». 

С помощью приложения «РЖД Пассажирам» можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования, проверить 
информацию о ранее приобретенных проездных документах, узнать расписание, авторизоваться в программе лояльности. 

Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, 
покупать и применять транспортные карты. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 15 августа 2018 г. 

 

ОБМАН НА ДОВЕРИИ 

Роспотребнадзор предупредил пожилых людей о мошенничествах с персональными данными 

Ольга ИГНАТОВА 

Роспотребнадзор советует с особой осторожностью обращаться с людьми, которые звонят в квартиры и продают различные 
товары или услуги. При этом еще и предлагая заполнить анкеты с персональными данными. 

Это так называемый квартирный сетевой маркетинг. Сколько разновидностей его существует, не скажет ни один эксперт. 
Также нет и статистики, сколько россиян ежедневно становятся жертвами всевозможных аферистов, продающих 
активированный уголь под видом эффективного средства от опухолей за 100 тысяч рублей или предлагающих поменять 
пластиковые окна за полмиллиона с бонусом «плюс одно окно в подарок». 

«Все эти граждане, которые периодически звонят в дверь с какими-то предложениями, люди далеко не глупые, - 
рассказывает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - Существует 
множество преступных схем обмана, которые защищают мошенников от последующих притязаний на возврат денег. Самая 
распространенная схема - это фирмы-однодневки. Люди покупают товар или услугу у некой компании, а когда понимают, что 
их одурачили, спрашивать не с кого. Фирма растворилась». 

Способы обмана постоянно меняются и дополняются. Рассчитаны они прежде всего на людей пожилого возраста, которые, как 
считается, более доверчивые и открытые. Но обмануть могут любого. Женщинам часто предлагают якобы бесплатные 
косметологические услуги (антицеллюлитный массаж, пилинг, уход за волосами, инъекции гиалуроновой кислоты и т.д.) и 
посещение презентаций косметики с «исключительными» свойствами. Пенсионерам - бесплатные консультации по лечению 
сердца, сосудов, суставов, позвоночника и по другим проблемам. 

 

При этом не стоит думать, что интересуются такого рода предложениями люди исключительно с низким доходом и невысоким 
уровнем образования. Бесплатно - звучит заманчиво. Автор этих строк знает одну женщину, у которой на так называемых 
бесплатных медицинских консультациях нашли десятки болезней и предложили лечение за 200 тысяч рублей. При этом 
женщина владеет бизнесом и может позволить себе давно зарекомендовавшую себя частную клинику. 

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, итогом таких консультаций и презентаций являются кредиты на большие суммы. 
«Услышав о недостатке денежных средств, мошенники убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы, 
- рассказывают в ведомстве. - Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. 
Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора». 

Также не следует отдавать неизвестным людям паспорт, водительские права или другие документы, удостоверяющие 
личность, документы на собственность - их данными потом могут воспользоваться злоумышленники. Нельзя диктовать 
незнакомым данные банковской карты: ПИН-код и СVV-код (трехзначный код на обратной стороне карты). Если на номер 
телефона приходит СМС-уведомление о блокировке карты или списании денег, перезванивать не стоит, даже если номер 
очень похож на тот, с которого обычно приходят эсэмэски из банка, выдавшего карту. Мошенники научились копировать 
номера банковских рассылок, и если ответить на вирусное сообщение, деньги с карты точно можно потерять. 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 178, 15 августа 2018 г. 
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С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ 

Авиапассажирам оставили право брать с собой на борт не только ручную кладь 

Татьяна ШАДРИНА 

Верховный суд отклонил иск авиакомпании «Победа» к Министерству транспорта и Министерству юстиции о признании 
недействующим одного из пунктов авиационных правил, который дает право пассажирам брать с собой на борт в качестве 
ручной клади целый перечень вещей помимо дорожной сумки весом минимум пять килограммов. 

Само понятие ручной клади было введено Воздушным кодексом в прошлом году. После этого Минтранс уточнил минимальный 
вес ручной клади, который перевозчик может пропустить на борт без взимания платы, и перечень вещей, которые еще можно 
взять на борт. В первоначальном варианте этого перечня не было ни верхней зимней одежды, ни лекарств. Но после 
активного обсуждения список был расширен в пользу пассажиров. Помимо ручной клади весом минимум пять килограммов 
перевозчиков обязали разрешать клиентам брать на борт верхнюю одежду, дамскую сумку, портфель с ноутбуком и другие 
вещи. В суде юристы Минтранса отметили, что в процессе разработки перечня вещей, которые разрешено провозить сверх 
нормы ручной клади, было учтено, что ряд вещей нельзя взвесить, а другие являются предметами первой необходимости и 
могут пригодиться в полете. 

Чтобы раз и навсегда исключить любые попытки приравнять сумочки или портфели с ноутбуками к ручной клади, заставив 
пассажира их взвешивать и в случае перевеса оплачивать, Министерство транспорта разработало проект поправок, которые 
буквально запретят авиаперевозчикам требовать от пассажиров ставить на весы вещи, которые можно взять на борт помимо 
ручной клади. 

В целом новые правила не очень встраиваются в бизнес-модель бюджетных перевозчиков. Лоукостер привлекает пассажира 
изначально низкой ценой билета. То, что путешественники потом доплачивают за багаж или за перевес, как раз и становится 
одним из дополнительных источников заработка перевозчика. 

Авиакомпании, которые придерживаются другой бизнес-модели, напротив, используют как конкурентное преимущество в 
борьбе за пассажира возможность для клиента взять на борт больше ручной клади. В ряде тарифов без доплаты можно 
провезти в ручной клади небольшой чемодан весом 10 килограммов, но в основном это касается возвратных билетов. 

Учитывая все эти тонкости бизнеса, становится ясным, почему в авиакомпании «Победа» не согласны с решением Верховного 
суда по ручной клади и намерены его обжаловать. Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков видит неисполнимость 
этих правил. Если решение Верховного суда вступит в законную силу, то перевозчику придется пересмотреть правила 
провоза ручной клади, что повлияет и на график оборота воздушных судов, и на базовую стоимость билета. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Апелляционное определение Верховного суда РФ от 20.11.2018 г. № АЛЛ18-475 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 08 августа 2018 г. 

 
ПРОЩАЙ, МАРШРУТКА? 

Смогут ли чиновники отказаться от коммерческих перевозчиков 

Ольга ШТРАУС 

С первого июля 2020 года в Санкт-Петербурге радикально изменится работа коммерческих маршруток: в сущности, автобусов 
с грифом «К» просто не будет. Все коммерческие перевозчики начнут возить пассажиров по тем же тарифам, что и 
социальные автобусы, троллейбусы и трамваи. Остановки «по требованию» будут запрещены. А на тех улицах, где маршрутки 
дублируют движение иного городского транспорта, их движение будет и вовсе отменено. 

Эти планы комитета по транспорту Санкт-Петербурга прозвучали на заседании транспортной коллегии. Председатель 
комитета Александр Головин утверждает, что речь о ликвидации системы частных перевозчиков не идет, будет изменен 
просто формат их работы. Однако, полагают перевозчики, планируемые нововведения отнюдь не поспособствуют решению 
транспортных проблем горожан. 

- Главным камнем преткновения станет финансирование, - отмечает председатель Ассоциации перевозчиков пассажиров 
Санкт-Петербурга Василий Киселев. - Если власти считают, что городской транспорт и дальше должен все более и более 
становиться дотационным, а не самоокупаемым, они все делают правильно. Только где брать деньги на затеи чиновников? 

Нововведения, по словам Киселева, увеличат расходы городской казны на транспорт в три-пять раз, а то и более. 

Пассажиры, живущие в пригородах и районах-новостройках, где дорожная инфраструктура значительно отстает от темпов 
строительства жилья, первыми испытают на себе все неудобства планируемых новаций. Ведь нормальных дорог в этих 
«городских джунглях» зачастую нет, соответственно, прокладывать в них автобусные-троллейбусные маршруты с типовыми 
остановочными павильонами и прочими удобствами нельзя. 

Сегодняшняя палочка-выручалочка в этих условиях - коммерческие маршрутки. Они, к слову сказать, помогают жителям 
микрорайонов, пограничных между городом и областью, решить еще одну проблему: под чьей юрисдикцией находится 
маршрут. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области часто не могут прийти к общему знаменателю, когда речь идет о 
тарифах на транспортных маршрутах «город - область». Для коммерческих перевозчиков этой проблемы не существует. Они, 
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как первопроходцы, создают транспортную сеть, которая впоследствии становится официальной. Неслучайно эксперты 
отмечают такую диспропорцию: количество социальных маршрутов в Санкт-Петербурге в последние годы значительно 
увеличивается, но протяженность их практически не растет. Реальные нужды горожан покрывают именно коммерческие 
маршруты, на которые приходится более 60 процентов транспортной сети. 

Прямая речь 

Игорь Малыгин, директор Института проблем транспорта РАН: 

- У Санкт-Петербурга не будет финансовой возможности осуществить эти планы. Тем более учитывая те затраты, которые уже 
сейчас несет бюджет, переводя городской транспорт на газ и электрическую тягу. 

Чтобы окупить хотя бы этот перевод, потребуется не менее 5-7 лет активной эксплуатации электробусов и автобусов на газе. 
Кроме того, внедрение этих современных и экономичных видов транспорта потребует перестройки всей дорожной 
инфраструктуры, внесения существенных изменений в генплан города. 

Поэтому ждать скорого отказа от коммерческих маршруток в нашем городе не стоит. Лозунг властей в идеале правильный, но 
на деле он трудноосуществим. Для того чтобы эти планы претворились в жизнь, необходима четкая схема государственно-
частного партнерства и участие серьезного спонсора, которого пока не видно. 

Справка «РГ» 

Ранее стало известно, что ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс» попросили 
у Смольного повысить стоимость разового проезда на 2 рубля в 2019 году, а стоимость проездных - на 4 процента. Если 
чиновники выполнят их просьбу, то проезд в метро будет стоить 47 рублей, а на наземном городском транспорте - 42 рубля. 
Последнее изменение стоимости произошло в Санкт-Петербурге в январе 2017 года, когда цена поездки в трамвае, 
троллейбусе и автобусе поднялась до 40 рублей, а в метро - до 45. По данным экспертов, себестоимость поездок составляет 
42,6 и 51, 1 рубля соответственно. Недополученные доходы перевозчиков компенсируются городским бюджетом. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 08 августа 2018 г. 

 
МИД ПОМОЖЕТ 

Россияне за рубежом могут пользоваться мобильным приложением министерства иностранных дел 

Алена УЗБЕКОВА 

Ростуризм рекомендует выезжающим за границу мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник». 

В нем содержатся актуальные сведения: режим пребывания в странах, контакты на случай возникновения нештатных 
ситуаций. Например, есть информация консульств, списки адвокатов и юрфирм за рубежом. Кроме того, сервис оснащен 
разделом «Новости», где оперативно публикуются предупреждения о чрезвычайных ситуациях. 

Например, если где-то происходит стихийное бедствие, приложение позволяет сделать экстренный звонок или написать 
сообщение в ситуационно-кризисный центр МИД России, можно запросить обратный звонок, рассказал в беседе с «РГ» советник 
руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. «В отелях, ресторанах, на вокзалах, аэропортах и других общественных зонах сейчас, 
как правило, есть бесплатный wi-fi. Благодаря этому туристы смогут сэкономить на связи», - поясняет Дмитрий Горин. 

Различные угрозы за рубежом возникают постоянно. Например, недавно Ростуризм предупреждал о забастовке работников 
транспорта в Испании и Франции, а отдыхающих в Греции предостерегали от районов, где бушуют лесные пожары. Теперь 
подобные данные будут доступны в приложении. 

Раньше в кризисных ситуациях действовала «горячая линия» Ростуризма, сейчас появляется современный канал связи, 
говорит профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елена Джанджугазова. Его востребованность 
будет зависеть от наполнения. «Если будут предупреждения, например, связанные со спецификой поведения в курортных 
регионах, как одеваться, чем питаться, тогда приложение будет особенно полезно», - поясняет Елена Джанджугазова. 

В приложении также можно построить маршрут путешествия, сообщают в Ростуризме. «Помощника» можно бесплатно скачать 
на мобильные телефоны и смартфоны на официальном сайте МИД России, а также в GooglPlay, App Store и Windows Stote. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 08 августа 2018 г. 

 
ОТДЫХ В СТИЛЕ «ТАЙМШЕР». КАК НАЖИВАЮТСЯ НА НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ ТУРИСТАХ 

«Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки», - в течение 42 лет поют лиса Алиса  
и кот Базилио 

Наталья ОРЛОВА 

«Вы только что выиграли ценный приз - отдых на Канарах по льготной цене», - без малого 20 лет радостно сообщают 
посетителям торговых центров сотрудники компании World Traveller («Мировой турист»). 

Компания давным-давно выбрала свой бизнес-путь: скоростное заключение договоров на «право пользования жилым 
помещением» на зарубежных курортах. Так, чтобы клиент не успел пораскинуть мозгами, не смог уловить разницу между 
полноценным отдыхом на побережье океана и съемом квартиры. Чтобы у него не было времени сообразить, что пятизвездные 
апартаменты на Канарах, до которых еще нужно как-то добраться, не могут стоить 30 тысяч рублей на три недели. 
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Таймшер. Это так называется. И является абсолютно законным бизнесом. Особенности такого вида туруслуг хорошо известны 
тем, кто давно и с удовольствием путешествует по миру. И у кого водятся деньги. Снял квартиру с помощью одной компании, 
купил билет на самолет у другой, заказал место в ресторане - через третью. 

Прочие граждане, более привыкшие к отдыху по турпутевке «с континентальным завтраком», с таймшером знакомы мало. А 
времени ознакомиться им не дают. 

Дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям: либо человеку, сдуру оплатившему договор таймшера, придется 
доплачивать за все остальное (еще три раза по столько); либо - расторгать договор. Второй вариант в свою очередь тоже 
может быть двояким: либо вернут часть денег, удержав «неустойку»; либо нужно будет идти в суд. 

И дорога в суд, к счастью, уже протоптана. Управление защиты прав потребителей Роспотребнадзора взялось защитить 
гражданку N, собравшуюся на пару недель на Канары за 25 тысяч рублей. 

Когда дама спохватилась и пришла в офис компании с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, ей согласились 
выплатить лишь 6,5 тысячи. А остальные якобы уже были израсходованы на оплату права пользования курортной площадью 
для этой гражданки. 

Мировой судья судебного участка № 4, 26 июня рассмотрев иск Роспотребнадзора в защиту интересов N, отметил, что 
никакими услугами незадачливая туристка воспользоваться еще не успела и деньги, уплаченные ею, еще не вышли «за стены 
ООО». При этом она, как и записано в законе о правах потребителей, имела право отказаться от договора. А потому - мировой 
суд решил взыскать с ООО World Traveller не только 25 тысяч, но и проценты за пользование чужими денежными средствами, 
а также компенсировать потребителю моральный вред. И - штраф. 

Решение еще не вступило в законную силу. И, скорее всего, компания будет бороться за «свои» 25 тысяч. Правда, у нее уже 
есть печальный опыт окончательного проигрыша в суде. Около четырех лет назад пенсионер С, тоже «клюнувший» на 
возможность отдохнуть на Тенерифе за 30 тысяч 400 рублей, посвятил затем три года своей жизни, чтобы вернуть деньги: 
выиграл процесс в трех инстанциях, а затем в течение года ждал исполнения решения суда. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 141, 06 августа 2018 г. 

КУРОРТНЫЙ ОБМАН 

Как из туристов делают идиотов и можно ли защититься от мошенников 

Михаил ЗУБОВ 

Что лучше: отдыхать «дикарем» или покупать путевку? На свой страх и риск ехать в неведомые дали, а там решать проблемы 
по мере их поступления или довериться профессионалам турбизнеса? Сторонники каждого из вариантов уверены, что именно 
их выбор страхует от обмана. На самом деле «надувают» и тех и тех. Попробуем сравнить риски и выяснить, есть ли 
противоядие от желающих обвести туриста вокруг пальца. 

Виртуальные шутки 

Помимо ярко выраженных «дикарей» и «путевочников» существует третья, промежуточная, категория туристов. Они решают 
вопросы своего отдыха, минуя профессиональные турфирмы, но и не вполне самостоятельно, а при помощи «сарафанного 
радио» или «френдов» из соцсетей. Их рекомендации бывают особенно коварными. Некоторые случаи обмана «друзьями» 
приобретают большой резонанс из-за того, что жертва не только несет убытки, но и оказывается в смешном положении. 

Например, житель итальянского региона Эмилия-Романья арендовал у римского «друга» на время отпуска квартиру у моря в 
Риччоне. Все переговоры прошли в Сети и деньги - 1200 евро - римлянин получил онлайн. Когда же квартиросъемщик 
приехал в Риччоне, то обнаружил, что на месте, за которое он заплатил как за курортное жилье, разбит цыганский табор. 

В России таких шутников множество, но ловят их редко. В последнее время за мошенничество ответил разве что житель 
Твери, который получал предоплату за сдачу несуществующего жилья на курортах Краснодарского края. Давно уже ищут 
предположительно жителя Кирова, который собрал с десятков людей по 20 тысяч рублей за бронирование особняка в Ялте. 

Три способа надуть в офисе 

Если сравнивать, что дешевле: самостоятельная поездка или турпутевка, то результат не очевиден, а зависит от географии и 
проторенности маршрута. К примеру, недельный пакетный тур в Таиланд на двоих выйдет почти на 6 тысяч рублей дешевле, 
чем самостоятельная поездка, да и на Турции или египетской Хургаде «дикарь» не очень-то сэкономит. А отдых в Индии, 
Шри-Ланке, Камбодже или Вьетнаме дешевле планировать самостоятельно. Поэтому главный аргумент в пользу туристических 
фирм заключается не в цене, а в том, что вы заключаете договор, согласно которому за предоставление своих услуг 
туроператор несет ответственность. Увы, на практике это не всегда так. Иногда агентства надувают клиентов похлеще, чем 
сетевые «френды». 

Жалобы от обманутых фирмами туристов поступают на «горячие линии» Роспотребнадзора, Общества защиты прав 
потребителей и просто в суды, но добиться компенсации за испорченный отпуск удается далеко не всегда. 

Защитники прав потребителей выделяют три основных способа безнаказанно надуть туриста: 

1. Ненадлежащее информирование о предоставляемой услуге. Вам рассказывают о комфорте в отеле и бесплатном 
досуге, но на практике вы обнаруживаете плохой номер и развлечения за отдельную плату. То, что после подписания 
договора клиент вынужден вносить дополнительную плату за услуги, которые он считал включенными в тур, - 
нарушение. Конечно, в офисе потом скажут, что сотрудники просто забыли пояснить детали, но по закону такая 
«забывчивость» должна повлечь привлечение к административной ответственности и наложение штрафа 
Роспотребнадзором. А турист может требовать компенсацию. Но на практике добиться справедливости трудно. 
Договоры обычно составляются грамотно (вы сами виноваты, что не прочитали мелкие буквы), а доказать, что вас 
обманывали устно, можно, только если у вас есть видео- или аудиозапись. 
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2. Требование компенсировать курсовую разницу. Вы покупали путевку по одной цене, а уже на месте отдыха 
представитель туроператора предлагает доплатить за «обмен» на момент получения услуги. В принципе, в обязанности 
турбюро входит своевременное бронирование услуг, и если этого не сделано - их проблемы. Турист вправе обратиться 
в Роспотребнадзор с жалобой и добиваться исполнения договора по указанной в нем цене. Но когда речь идет о том, 
что вы стоите перед отелем в незнакомой стране и вас могут просто не поселить в номере, - люди доплачивают. 

3. Исчезновение турагента. Иногда перед этим мошенник все-таки сажает вас в самолет с заверениями, что на месте 
отдыха все оплачено, включая обратный билет. А потом его и след простыл, договор оказывается липовым. Конечно, в 
таком случае нужно заявлять в полицию, но лично вашему отпуску это уже не поможет. 

- К нам обращаются люди, когда их уже обманули, и после этого мы думаем, как их защитить, если это возможно, - сказала 
«РГ» юрист Татьяна Паршакова из юрцентра «Премьер», который по заказу Общества прав потребителей консультирует 
обманутых туристов. - Между тем любой отдыхающий в состоянии заранее подстраховаться от обмана. Прежде чем 
оплачивать путевку и подписывать договор об услуге, он может взять этот договор с собой на любое время, чтобы с ним 
ознакомиться. Будет разумно, если покупатель тура придет с этими бумагами в юридическую фирму, чтобы получить от нее 
профессиональное сопровождение. И только после этого подпишет документы в турбюро. Тогда уже юридическая фирма 
возьмет перед гражданином ответственность, если его обманут турагенты. А гражданин сможет предъявить претензию 
юристам, если они не уберегли его от мошенничества. 

«Дикари» тоже плачут 

Если вы сами берете билет и бронируете отель, то вас уже не обманет никакой посредник. Вам не будут надоедать знакомые 
еще по самолету лица соседей по отелю и представителя турфирмы. Радуйтесь: вы сэкономили деньги на ненужных услугах и 
обошлись без нежеланных знакомств. Но на месте отдыха вы окажетесь один на один с местным колоритом и наверняка с 
местным жульничеством, мелким и не очень. «Гостеприимные хозяева» могут воспользоваться вашим незнанием языка, 
законодательства страны пребывания, растерянностью от незнакомой среды. Лично я в самом центре респектабельного 
Лондона, в сотне метров от Трафальгарской площади, стал жертвой денежной махинации: при обмене евро на британскую 
валюту не досчитался 200 фунтов. Оказалось, что в этом обменном пункте такая комиссия. Это даже написано мелким 
шрифтом внизу неприметной инструкции в уголке помещения. Естественно, любой гид предостерег бы туриста от такой 
оплошности. 

А вот рейтинг остальных «подстав» для туристов-«дикарей»: 

1. Фальшивый полицейский. Вас кто-то толкнул, и вы неожиданно оказались в кутерьме драки. Появляются 
полицейские. Вам угрожают тюремным сроком, но потом соглашаются отпустить полюбовно, за мзду. 

2. Подарок. Вам предлагают бесплатный сувенир и наваливают в руки несколько безделушек. Вы думаете, это на выбор, 
но вскоре выясняется, что бесплатный сувенир - только один. За остальные довольно агрессивно требуют заплатить. В 
случае отказа могут обратиться не только к фальшивому полицейскому, но и к настоящему. 

3. Контрамарка. В Англии, Франции, Дании и Италии в разгар туристического сезона людям, стоящим в длинных 
очередях в музеи, предлагают купить билеты без очереди с рук. Бумажки похожи на настоящие, но турникет не 
пропускает их обладателя внутрь. 

4. Выкрутасы таксистов. В аэропорту вы садитесь в такси и говорите водителю название отеля, где для вас готов 
номер. Таксист привозит вас в другой отель, берет плату. Если вы не заметили подмену, то вас поселят, куда привезли, 
а таксист получит за это свой процент от гостиничного менеджмента. Если вы обнаружили, что приехали не туда, - на 
этот случай вас ждет уже другой таксист. 

5. Крашеные ослы. Множество экскурсий, которые входят в туры по путевкам, вам могут предложить прямо на пляже, 
причем дешевле. Плати деньги, и - просим в автобус. Только вот этот автобус в лучшем случае довезет вас до 
обещанного места и вернет обратно (на внятный рассказ гида можете не рассчитывать), а в худшем - вас просто 
высадят где попало, и автобус уедет. А в Египте всплыло такое забавное надувательство: туристы охотно ездили 
посмотреть на зебр в пригороде Каира, пока один из школьников не заметил, что полосы на животных растекаются и 
капают. Мальчик заподозрил, что это не зебры, а раскрашенные ослы, и разместил пост об этом в соцсети. Публикация 
вызвала большой интерес местных СМИ, на зебр приехали взглянуть ветеринары и подтвердили догадку ребенка. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 168, 01 августа 2018 г. 

 
ПОЧЕМУ ЛИШИТЬСЯ МИЛЛИОНОВ СО СЧЕТА В БАНКЕ ПО ПОДЛОЖНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ – ЛЕГКО 

Банки не обязаны проверять доверенности вкладчиков и не несут ответственности за выданные мошенникам 
накопления клиентов. Такое решение Санкт-Петербургский городской суд принял по иску к ПАО «Балтийский 
банк». Представители других кредитных организаций обещают защитить своих вкладчиков от подобных 
инцидентов. 

Павел НЕТУПСКИЙ 

Действующее законодательство обязывает банки лишь формально идентифицировать клиентов. В спорных ситуациях 
«крайними» оказываются вкладчики, которым по существу предлагается самим искать преступников и пытаться получить у 
них похищенное. 

А был ли мальчик? 

Иск против одного из старейших банков Северной столицы подала ветеран Карина Шестакова. Еще в 2012 году она доверила 
Балтийскому банку почти 37 млн рублей, унаследованных после смерти сына-бизнесмена. 

Но через четыре с половиной месяца накопления исчезли со счета. От имени вкладчицы действовала некая Анна Апш, 
предъявившая удостоверенную нотариусом доверенность. Она расторгла договор и забрала весь остаток депозита с 
начисленными процентами – в сумме 39,5 млн рублей. Операционист центрального отделения банка на Садовой улице 
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уверяла, что внимательно сверила подпись Карины Шестаковой с образцом в карточке, дополнительную проверку 
доверенности проводила заместитель управляющего. 

Обнаружив пропажу средств, вкладчица заявила, что никакую Апш не знает и доверенность ей не выдавала. В ходе 
расследования возбужденного по заявлению клиента уголовного дела выяснилось, что доверенность была 
фальсифицирована. Причем мошенники использовали скан бланка, на оригинале которого нотариусом было оформлено 
разрешение на выезд ребенка за границу. В него аферисты вставили новый текст, фотокопию подписи вкладчицы, присвоили 
вымышленный реестровый номер нотариуса и так далее. Бланк не содержал в том числе водяных знаков, то есть для 
выявления подделки клерку достаточно было проверить документ на просвет. 

Сама Анна Апш не отрицала получения денег неизвестной ей Карины Шестаковой. Однако ее об этом якобы попросил 
знакомый по имени Слава, который передал ей доверенность, он же затем забрал все миллионы и оригинал документа. За 
такую работу, по уверению самой Анны, Слава обещал выплатить ей до 200 тысяч рублей, но полученные деньги также 
оказались фальшивыми. 

Вкладчица обратилась в Куйбышевский районный суд с требованием о взыскании выданной не уполномоченному ею лицу 
суммы вклада. Истица, в частности, утверждала, что банк должен был удостовериться в подлинности доверенности, направив 
соответствующий запрос нотариусу, а также обратиться к самому клиенту. Однако суд счел, что такие обязанности ни 
законом, ни договором, ни банковскими правилами не предусмотрены. Тогда как сотрудники кредитной организации провели 
все предусмотренные процедуры идентификации клиента: представленная доверенность была оформлена надлежащим 
образом, с указанием необходимых реквизитов, содержала подписи клиента, подпись и печать нотариуса, данные о 
вкладчике совпадали с предоставленными при заключении договора. «На момент выдачи денежных средств банк полагал, что 
доверенность, выданная Шестаковой К. И. на имя Апш А. С., является подлинной. Обязанности по проверке подлинности 
доверенности ответчик выполнил надлежащим образом. Таким образом, у банка отсутствовали законные основания для 
отказа Апш А. С. в выдаче денежных средств со вклада, открытого Шестаковой К. И.», – отмечается в решении суда. 

Апелляционная коллегия также не усмотрела вины кредитной организации, поскольку она «действовала в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и локальных нормативных актов»: «В компетенцию банка не входит 
осуществление проверки достоверности представленных клиентом документов на предмет возможной подделки», – 
констатировал Санкт-Петербургский городской суд. 

Истица подала новый иск с требованием признать сделку по выдаче вклада Анне Апш недействительной. Поскольку 
доверенность была подложной, Выборгский районный суд пришел к выводу о ничтожной сделке. Апелляционная инстанция 
поддержала эти выводы, что предоставило шанс на пересмотр и дела о взыскании самой суммы вклада. 

Однако президиум Санкт-Петербургского городского суда усмотрел в новом решении существенное процессуальное нарушение. 
Ведь по закону установленные служителями Фемиды обстоятельства являются окончательными и не могут быть пересмотрены 
при разрешении любого иного спора между теми же сторонами. Ранее же суд уже подтвердил отсутствие в действиях 
Балтийского банка нарушений прав Карины Шестаковой. Поэтому в ходе уже третьего рассмотрения дела все требования 
потребителя были отклонены, 30 июля принятое в пользу кредитной организации решение вступило в законную силу. 

Жизнь без стандарта 

Опрошенные юристы считают ситуацию сложной. Согласно Гражданскому кодексу РФ, участник правоотношений признается 
невиновным, если он принял все меры для надлежащего исполнения обязательства «при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота». 

По словам руководителя аналитического направления Адвокатского бюро «Прайм Эдвайс Санкт-Петербург» Татьяны 
Терещенко, банк отвечает за надлежащую идентификацию клиента с учетом требований профильного законодательства, 
инструкций Банка России и своих внутренних правил: «Но такая идентификация носит стандартизированный характер и не 
позволяет выявить подделку. Разумеется, работник банка должен сверить подписи, убедиться в подлинности представленных 
документов и что доверенность действительно выдана нотариусом. Но по большому счету, необходимых специалистов и 
оборудования для выявления качественных подделок нет. Дополнительные запросы сотрудник по инструкции должен делать 
только в случае возникновения подозрений, что достаточно оценочно в каждой ситуации. Таким образом, если банк 
представляет доказательства проведения им идентификации согласно установленным правилам, ввиду формального 
отсутствия с его стороны нарушения риск выдачи денежных средств неустановленному и неуполномоченному лицу 
фактически несет клиент», – констатирует Татьяна Терещенко. 

Анатолий Логинов из коллегии адвокатов Pen&Paper также напоминает, что в действующем законодательстве нет 
специальных норм, обязывающих банки возместить вкладчику снятую с его счета по поддельным документам сумму: 
«Возмещение возможно, только если будет доказана вина банка. Например, когда сотрудник не проверил представленные 
документы. Но такая проверка, по сути, заключается в визуальном исследовании той же доверенности. Если явных признаков 
подделки не обнаружено - вины банка не будет. Иных, более действенных, полномочий у кредитных организаций нет», - 
убежден адвокат.  

Как пояснил «Фонтанке» президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Петр Герасименко, бланки с девятью степенями 
защиты в Северной столице используются для оформления доверенностей еще с 1997 года. Они предусматривают в том числе 
и специальные водяные знаки. С 2017 года через сайт Федеральной нотариальной палаты в режиме онлайн и бесплатно по 
реквизитам можно проверить факт оформления доверенности и ее действительность. Правда, кем и кому была выдана 
доверенность, эта система не подтверждает. 

Проверяй и доверяй 

Почти четыре года назад в Балтийском банке, созданном в 1989 году Октябрьской железной дорогой и другими структурами 
Министерства путей сообщения, началась санация. «Опекуном» кредитной организации выступает Альфа-Банк, юристы 
которого активно доказывали законность действий выдавших деньги Карины Шестаковой клерков. 

«Результаты настоящего дела свидетельствуют, что тщательно исследовав все обстоятельства, суды пришли к однозначному 
выводу об отсутствии в данном конкретном случае вины Балтийского банка», - заявили «Фонтанке» в пресс-службе Альфа-
Банка.  

Конкуренты Балтийского банка указывают на многочисленные сомнительные обстоятельства в деле Шестаковой. В частности, 
при досрочном снятии вклада чаще всего требуется заказать соответствующую сумму. Хранящие такие накопления клиенты 
относятся к VIP-категории, что предполагает индивидуальное обслуживание, персонального менеджера, прямые контакты по 
мобильному телефону и иные привилегии. 



По словам старшего вице-президента банка «Открытие» Михаила Иоффе, телефонный звонок клиенту является стандартной 
практикой при совершении операции по доверенности, причем независимо от ее размера. «Крупные банки в обязательном 
порядке и на постоянной основе учат работающих с клиентами сотрудников различать поддельные паспорта и доверенности, 
выявлять мошенников по психологическим нюансам их поведения, действиям в экстремальных ситуациях. Если же 
мошенникам так или иначе все-таки удалось похитить средства клиента с использованием поддельных документов, то банки, 
как правило, разрешают эту ситуацию во внесудебном порядке. Но в этом случае все-таки приходится учитывать целый ряд 
юридических аспектов и требования регулятора – для возмещения потерь необходимо возбуждение уголовного дела, 
признание клиента потерпевшим и проведение независимой почерковедческой экспертизы», – поясняет Михаил Иоффе. 

Инцидент с Кариной Шестаковой - далеко не первый случай попытки банка переложить на потребителя ответственность за 
хищение денег мошенниками. В схожей ситуации оказалась клиентка петербургского филиала МДМ-банка Тамара 
Костомарова: с ее счета также по подложной доверенности было снято 11,4 млн рублей. Первоначально финансисты 
добивались возбуждения против самой вкладчицы уголовного дела о мошенничестве. Хотя, в отличие от инцидента с Кариной 
Шестаковой, аферист предъявил МДМ-банку доверенность на настоящем бланке и действительно удостоверенную нотариусом, 
который оформил документ, не проверив личность доверителя. Санкт-Петербургский городской суд не усмотрел вины 
кредитной организации, но не дожидаясь решения Верховного суда России, банк пошел на мировую и выплатил вкладчице 
всю похищенную сумму и начисленные на нее проценты. 

Справка: 

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в российских банках открыто более 568 млн счетов частных лиц на 
общую сумму в 27 трлн рублей. 75 процентов накоплений граждане держат в десяти крупнейших банках. 

Эта статья является комментарием к: 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.12.2014г. № 33-790/2015  
(33-21370/2014;) 

Определение Верховного Суда РФ от 15.07.2014 г. № 78-КГ14-13 

ИСТОЧНИК: Сайт интернет-газеты «Фонтанка.ру», 31 июля 2018 г. 

ТУР - ТУДА, ДЕНЬГИ - ОБРАТНО 

Верховный суд разъяснил, какие выплаты положены за срыв отдыха 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела итоги судов по иску несостоявшегося туриста к 
страховой компании. 

Человек попал в неприятную, но весьма распространенную ситуацию: он заплатил большие деньги за будущий отдых, но 
туристическая компания прекратила свое существование. Гражданин остался и без тура, и без денег. Тогда он обратился в 
страховую компанию, с которой заключил договор, оплачивая поездку. Но страховщики не заплатили несостоявшемуся 
туристу ни копейки. Пришлось гражданину идти в суд с иском к страховой компании. 

Верховный суд, пересматривая итоги этого спора, подробно разъяснил, что говорит закон в защиту граждан, у которых отдых 
оказался испорченным, не по их вине. 

А главное - Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда подробно расписала, на какие суммы должны 
рассчитывать граждане, если их поездка сорвалась. 

Итак, столичный житель пришел в районный суд с иском к страховой компании. В суде гражданин рассказал свою печальную 
историю. Он заранее обратился в туристическую компанию и выбрал для своей семьи хороший, но совсем не дешевый отдых. 
То, что он купил, на языке профессионалов называется - «туристический продукт». Этот продукт обошелся гражданину в 
сумму чуть больше полутора миллионов рублей. Все деньги были внесены в срок. Но ни пальмы, ни теплый океан 
отдыхающего так и не дождались. Туркомпания объявила, что у нее проблемы, и организовать его отпуск она не может, так 
как приостанавливает свою деятельность. 

Но у несостоявшегося туриста было два договора - один с туристической, а другой со страховой компанией. Подобные 
договоры подписывают абсолютное большинство туристов - такая бумага в просторечии именуется «страховкой от невыезда». 
Ну а у профессионалов это называется «гражданской ответственностью за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору о реализации туристического продукта». 

В итоге гражданин обратился в страховую компанию с заявлением о выплате ему страхового возмещения. Но страховщики не 
откликнулись и ничего гражданину не заплатили. Тогда пришлось человеку требовать со страховщиков денег через суд. По 
подсчетам истца ему должны были вернуть деньги за путевку - полтора миллиона, проценты за пользование чужими 
деньгами, компенсацию морального ущерба и штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы. Райсуд иск принял и с 
требованиями гражданина согласился, но сильно уменьшил суммы. 

Деньги за путевку, решил суд, страховщики обязаны вернуть, моральный вред «сжался» до 10 тысяч рублей, а 
пятидесятипроцентный штраф за нежелание страховщиков добровольно платить превратился из почти 900 тысяч всего в 200 
тысяч рублей. Апелляция в лице городского суда с такими цифрами согласилась, а вот истец - нет. Его больше всего возмутил 
совсем небольшой штраф за нежелание страховой фирмы исполнять свои обязанности по договору. 

В Верховном суде РФ дело проверили и с доводами заявителя согласились. Вот что увидел в материалах этого гражданского 
дела Верховный суд. Рассматривая иск, в районном суде пришли к выводу, что сорванная по вине турфирмы поездка - это 
страховой случай, поэтому истцу деньги за путевку вернуть страховщики обязаны. А вот пятидесятипроцентный штраф за 
нежелание платить добровольно райсуд решил сильно уменьшить - хватит и 200 тысяч. Городской суд с этой цифрой 
согласился, а Верховный - нет. 

Сначала Верховный суд процитировал Закон «О защите прав потребителей». В нем сказано, что за нарушение прав граждан 
предусмотрена ответственность (продавца, исполнителя, изготовителя, импортера, организации, индивидуального 
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предпринимателя). В том же законе записано, что если суд решил удовлетворить требования потребителя, то в пользу 
граждан взыскивается штраф в размере 50 процентов за нежелание добровольно удовлетворить требования потребителя. 
Если в интересах граждан выступают общественные объединения потребителей, органы местного самоуправления, союзы и 
ассоциации, то пятидесятипроцентный штраф идет им. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором сумма, которую должник обязан заплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. В частности, в случае просрочки 
исполнения, как было в нашем случае. И вот что важно - по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков (330-я статья Гражданского кодекса). 

В Гражданском кодексе есть еще 333-я статья, в которой сказано, что суд имеет право уменьшить неустойку (штраф, пеню), 
если она «явно несоразмерна» последствиям нарушения обязательств. Но это возможно лишь в том случае, если об этом 
заявит должник. Если обязательство нарушено «лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность», суд вправе 
уменьшить неустойку при заявлении должника о таком уменьшении. 

Был специальный пленум Верховного суда (№ 17 от 28 июня 2012 года) «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей». И на нем было специально разъяснено применение 333-й статьи Гражданского кодекса по 
делам о защите прав потребителей. Эту статью можно применять, то есть уменьшать штраф в «исключительных случаях и по 
заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение неустойки допустимо». 

Исходя из смысла всех перечисленных правовых норм, Верховный суд делает вывод - штраф может быть снижен судом по 
333-й статье Гражданского кодекса только при наличии заявления со стороны ответчика. Более того, помимо самого 
заявления о явном несоответствии штрафа последствиям нарушения обязательств ответчик должен предоставить суду 
доказательства, подтверждающие такую несоразмерность. Ну а суд обязан обсудить этот вопрос на заседании, указать 
мотивы, почему он решил удовлетворить просьбу, и уменьшить штраф. 

В нашем случае в нарушении правовых норм суды уменьшили штраф страховщикам в отсутствии заявления от ответчика с 
просьбой уменьшения суммы. Местные суды не указали мотивы, почему они сочли штраф «несоразмерным» последствиям 
нарушения ответчиком своих обязательств. 

Придется местным судам пересматривать спор. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018 г. № 5-КГ18-35 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 165, 27 июля 2018 г. 

 
КАК Я ДОЖДАЛАСЬ ПОТЕРЯННЫЙ АВИАКОМПАНИЕЙ ЧЕМОДАН 

Почему не надо паниковать и что сделать, как только вы поняли, что ваш багаж не прилетел вместе с вами 

Юлия СМИРНОВА 

Черный, синий, коробка, рюкзак, опять черный, опять синий... А где же мой? Лента с чемоданами крутится, моего все нет. 
Транспортер остановился и перестал выплевывать чемоданы. 

- Вашего тоже нет? 

- Неа, - переглянулись мы с солидным мужчиной в деловом костюме. Он, не иначе, «Самсонайт» ждал, все они, в костюмах, с 
самсонайтами летают. Так и оказалось, кстати – это я уже в процессе заполнения бумаг узнала. 

Итак, вы не дождались своего чемодана в аэропорту. Что делать дальше? Куда идти? Какие бумаги заполнять? Как 
отслеживать судьбу своих вещей? И можно ли вообще как-то избежать таких историй? Рассказываю на своем примере (ну и со 
статистикой для убедительности). 

Шаг 1. Идем к стойке розыска багажа 

В «Шереметьево» ее видно сразу, прямо по центру зала, где выдают багаж. В других аэропортах, во всяком случае, в 
крупных, тоже найти несложно – как правило, такие стойки расположены рядом с транспортерами. Если не видите, смотрите 
на указателях «Розыск багажа» или Lost&Found, Lost Luggage. Или спросите любого сотрудника аэропорта. Я от поисков была 
избавлена – у стойки уже толпилось человек пятнадцать. С разных рейсов, разных авиакомпаний, с разной степенью 
усталости, истеричности и чувства юмора. 

- Я летела из Нью-Йорка с двумя чемоданами. Один прилетел, второй нет! И прилетел-то как раз тот, что не особо нужен – с 
подарками. А тот, где одежда и все вещи, - нет, - недоумевает юная брюнетка. 

И правда, как так – чемоданы же одновременно сдавали, почему один пропал? 

- Ну они же веревкой не связаны, всякое бывает, - сотрудника багажной стойки вообще ничем не удивишь. Он обслуживает 
пассажиров нескольких европейских авиакомпаний. Рядом – еще одна сотрудница, к ней стоят люди, чей багаж не привез 
«Аэрофлот». 

- Дайте мне телефон вашего начальника! И представителя авиакомпании! А вы сам почему без бэджа? Кто вы такой? - у моего 
попутчика в костюме явно сдали нервы. 

С нашего рейса не прилетели штук десять сумок. Грузчики целую тележку не успели к самолете докатить что ли? 

- И правда странно, - соглашается сотрудник без бэджа и куда-то звонит. - Проверьте борт, тут очень много багажа не 
хватает. 
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Проверили. Не нашли. Начинаем заполнять бумаги. 

Шаг 2. Заполняем заявление на розыск багажа 

Эта бумага – для авиакомпании. Вам могут выдать бланк (если за границей, то на английском и языке той страны, куда 
прилетели). Либо просто чистый листок бумаги – а данные в форму на компьютере внесет сотрудник. В любом случае надо 
указать: 

o ваши фамилию-имя; 
o номер рейса и откуда прилетели. Если рейс стыковочный – то все его сегменты; 
o цвет и марку чемодана, его «особые приметы» (мягкий и жесткий, кожаный или пластиковый, сколько колес и т. д.); 
o ваш телефон и мэйл; 
o адрес для доставки багажа. Если прилетели домой – домашний. Если в отпуск – то отель. В общем, тот, где вас можно 

будет найти в ближайшие день – два – три. Обычно чемоданы приезжают за такой срок. 

На стойке просят паспорт багажную квитанцию – обычно ее прикрепляют к посадочному талону. У моего соседа по рейсу ее 
не оказалось. Но ничего. Хватило номера электронного билета, в онлайн-системе быстро нашли и номер багажной бирки. 

Шаг 3. Заполняем таможенную декларацию и ставим штамп 

Этот шаг вас ждет, если вы прилетели в Россию из-за границы. Если на внутренних рейсах багаж пропал – пропускайте. В 
европейском аэропорту в той же ситуации меня тоже не просили заполнять таможенную декларацию. 

- Вот еще декларация, заполните в трех экземплярах. Это требование таможни, - молодой человек за стойкой и сам понимает, 
что терпение наше на исходе. А тут – в трех экземплярах! 

Почему нужна декларация? Обычно пассажиры сами проходят таможню, получив чемодан. Идем через «зеленый коридор» 
(декларировать простому туристу чаще всего нечего). Иногда просят поставить сумки на сканер. А тут чемодан будет 
проходить таможню без хозяина. 

В декларации минимум писанины, в основном галочки в нужных графах. Имя-фамилия-гражданство, откуда прилетели и так 
далее. Из важных моментов: надо ставить галочку в графе «Несопровождаемый багаж». И не описывать подробно весь 
богатый внутренний мир чемодана, хотя место для этого на бланке есть! Просто – чемодан такой-то марки, 1 штука. 

Дальше – хит программы. Очередь на таможню, чтобы поставить штампы на всех экземплярах декларации. Ставят их 
моментально и без вопросов, ситуация для шереметьевских таможенников привычная. Просто ждать долго. В одну очередь 
стоят и потеряшки, и те, кому реально есть что декларировать. Перед мной был квартет музыкантов с ценными 
инструментами. Ну, вы понимаете. 

Дождалась. Несу декларации обратно на стойку розыска багажа. 

Итого: 2 часа времени в аэропорту ушло на все бумаги и очереди. Я-то думала, что раз уж без чемодана, налегке, поеду 
домой на автобусе, на такси сэкономлю. Но вымоталась за эти два часа больше, чем за весь полет. Все-таки такси. 

Шаг 4. Отлеживаем судьбу чемодана онлайн 

Взамен всех заполненных бумаг выдают так называемый номер файла – по нему теперь и надо следить за судьбой чемодана. 
Точнее, можно просто ждать звонка от курьера. Но кто ж будет спокойно ждать, когда там 20 килограммов родной одежды и 
свежего шопинга! 

Онлайн-системе WorldTracer нужен как раз номер файла и ваша фамилия. Заходите в нее через сайт авиакомпании, раздел 
«Розыск багажа». Я начала это делать, добравшись домой. 

И, о чудо, статус на сайте менялся быстро. Вечером появилась информация о том, каким рейсом теперь полетит чемодан. В 
большинстве случаев отправляют ближайшим, какой есть у авиакомпании на том же маршруте. А это уж как повезет – бывает 
по несколько рейсов в день, как между Москвой и Питером, Парижем или Хельсинки. А бывает, что один. 

С утра сайт порадовал тем, что чемодан уже в «Шереметьево», следующий статус – идентификация (ну то есть авиакомпания 
сверяет все бирки, заявления и уже уверена, что этот багаж мой). И вскоре - передан транспортной компании для доставки. 
Ура! 

Шаг 5. Встречаем чемодан дома 

С утра передан, в обед передан, уж вечер близится, и ни нового статуса, ни чемодана все нет. Звоню в службу розыска 
багажа «Шереметьево». Удивительно – трубку взяли моментально, никакой музыки и «Мы рады вашему звонку...». По номеру 
файла столько же моментально подтвердили: да, чемодан уже у курьера, привезут сегодня. 

Хоть и ближе к полуночи, но привезли действительно сегодня. Я переживала, что не успела упаковать чемодан и даже 
закрыть на замки все отделения. Как он будет себя чувствовать после приключений? А он приехал опечатанным со всех 
сторон в красные пластиковые ленты – не подкопаешься! 

Курьер попросил ту самую бумажку с номером файла и вручил долгожданный чемодан. Мы воссоединились всего через сутки. 
И большую часть этого времени он провел в Москве – в ожидании идентификации и доставки. 

Цифры 

4,65 миллиардов чемоданов перевезли авиакомпании мира в 2017 году. 

Из каждой тысячи чемоданов не прилетает вовремя 5 – 6 штук (если совсем точно, 5,57). При этом в Европе показатель 
выше: 8 – 9 чемоданов, в Северной Америке три, а надежнее всего работают аэропорты Азии – там застревают с 1 – 2 
чемоданами из тысячи. 

На 70% меньше стало проблем с багажом за последние 10 лет – в первую очередь благодаря новым системам отслеживания, 
которыми пользуются аэропорты и авиакомпании. А вскоре к делу собираются подключить искусственный интеллект. 



По данным SITA – международной компании, занимающейся телекоммуникационными услугами в авиации. 

Полезные советы 

Как снизить риски 

Единственный стопроцентный способ избежать проблем с багажом – вообще летать только с ручной кладью. Но есть 
несколько способов, которые снизят риск того, что именно ваш чемодан не прилетит вовремя. 

1. Летайте прямыми рейсами. Багаж путают или не успевают перегрузить обычно во время стыковок в аэропорту. 
2. Если летите с пересадкой, лучше чтоб время стыковки было хотя бы полтора – два часа. Если между рейсами 40 – 50 

минут, куда больше шансов, что поклажу не успеют перегрузить с одного борта на другой. 
3. Прикрепите на багаж бирку с вашим именем и телефоном. 
4. Всегда отрывайте старые багажные этикетки. Штрих-код на них считывается автоматически. И есть вероятность, что 

чемодан случайно отправят по адресу вашего предыдущего полета. 

Права пассажира 

Недавно вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые приводят его в соответствие с международным 
законодательством – Монреальской конвенцией. Если авиакомпания потеряла, задержала или повредила багаж, теперь 
максимальная сумма выплат составит около 98 тысяч рублей (точная цифра определяется исходя из курса нескольких валют). 
Прежде россияне могли рассчитывать на 600 рублей за 1 кг багажа. Стандартный 23-килограммовый чемодан тянул максимум 
на 13 800 рублей. Так что тут сумма выплат заметно увеличена. Но реальный ущерб придется доказать. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 80-ч, 26 июля 2018 г. 

С ПРАВДОЙ ПО «ЖИЗНИ» 

Страховщиков отучат вводить клиентов в заблуждение и скрывать от них информацию 

Юлия КРИВОШАПКО 

Со следующего года в договорах страхования жизни появится новый элемент - памятка для граждан. В ней просто и доступно 
будут описываться все характеристики приобретаемого полиса и возможные риски. Работать по новым правилам 
страховщиков обяжут специальные стандарты. 

Подробности в интервью «Российской газете» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим 
Данилов. 

В какой стадии находится разработка стандартов страхования жизни? 

Максим Данилов: Мы их разработали, согласовали с двумя комитетами, утвердили президиумом союза. Применять их на 
практике страховые компании начнут в январе. Им дается 180 дней для подготовки к работе в новых условиях. 

Какие проблемы должны решить новые стандарты? 

Максим Данилов: Основная проблема - это так называемый мисселинг, то есть «кривые» продажи страховых продуктов. Это 
часто встречающееся явление, особенно когда речь идет о наиболее сложных из них: к примеру, инвестиционном 
страховании жизни. Происходит это по двум причинам: либо продавец плохо разбирается в продукте, из-за чего у клиента 
складывается неверное представление о нем, либо действует намеренно, выделяя какие-то полезные свойства продукта и 
умалчивая о недостатках, чтобы быстрее его продать. 

Как решить эту дилемму? 

Максим Данилов: Для решения проблемы «кривых» продаж стандарты вводят обязанность информировать клиента обо всех 
ключевых свойствах продукта в той форме, в которой заключен договор. Такие сведения будут содержаться в специальной 
памятке. 

Если договор электронный, она будет появляться перед тем, как клиент будет нажимать кнопку «я согласен оплатить». Если 
письменный, памятка будет размещаться на первой странице, и человек, приобретающий полис, должен будет ее подписать. 

Что конкретно будет в памятке? 

Максим Данилов: Памятки разработаны для всех продуктов страхования жизни: инвестиционного, накопительного, 
кредитного. В каждой из них будут разъясняться самые проблемные для понимания клиентов аспекты того или иного вида 
страхования. 

Возьмем для примера инвестиционное страхование жизни. (Продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и 
финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в 
различные финансовые активы. - Прим. ред.) В памятке будет написано, что средства не подпадают под систему страхования 
вкладов, о чем люди не всегда знают, что договоры инвестиционного страхования носят долгосрочный характер (3-5 лет), что 
инвестиционный доход по договору не гарантирован. 

В накопительном страховании примерно то же самое, плюс информация, что договор может содержать обязательство для 
клиента регулярно делать взносы. Многие граждане опять же этого не знают или им этого не говорят, поэтому они потом 
сильно удивляются, когда получают извещение о необходимости сделать очередной взнос. 

По кредитному страхованию в памятке будут пояснения, что договор заключается добровольно и не обусловливает выдачу 
кредита, что выгодоприобретателем по нему может быть другое лицо, в том числе банк. 

Сегодня мы ударили по всем болевым точкам. Стандарты будут актуальны для всех каналов продаж, включая агентов и 
партнеров. Если в дальнейшем будут возникать еще какие-то проблемные аспекты, будем расширять содержание стандартов. 

https://www.kp.ru/daily/26858/3901063/


Будут ли страховщики обязаны совершать welcome calls - приветственные звонки своим клиентам спустя какое-
то время после заключения договора? 

Максим Данилов: Эта обязанность прописана в базовых стандартах страхования. В стандартах страхования жизни мы не стали 
вписывать этот пункт, чтобы избежать дублирования. 

Приветственные звонки действительно очень хорошая вещь, так как позволяют убедиться, что клиент действительно 
понимает, какой страховой продукт он приобрел и каковы его особенности. 

Если человек заключил договор, не разобравшись во всех нюансах, это повод пойти и расторгнуть его, даже если 
предусмотренный законом «период охлаждения» (14 дней со дня заключения договора, во время которых можно отказаться 
от страховки. - Прим. ред.) уже истек. 

Все ли компании сейчас выполняют обязанность делать приветственные звонки? 

Максим Данилов: Крупные - да. Хотя они делают это выборочно: например, по кредитному страхованию жизни обзванивать 
всех клиентов просто нереально. Соответственно, берется какая-то выборка клиентов, скажем, тех, которые приобрели полис 
за последнюю неделю, и колл-центр их обзванивает. Для сотрудников - это стимул продавать страховые продукты правильно. 
В противном случае можно лишиться премий. Это действительно работает. 

Какими будут санкции для участников рынка, которые не станут следовать новым стандартам страхования 
жизни? 

Максим Данилов: Есть отдельный стандарт по мерам воздействия на страховщиков, где будут прописаны санкции. 

На первом этапе это будут штрафы. А дальше саморегулируемая организация уже сможет ходатайствовать перед Банком 
России об исключении страховой компании из числа участников. Выход из состава СРО для ЦБ - сильный аргумент, на 
основании которого регулятор может принять решение об отзыве у компании лицензии. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Проект Внутреннего стандарта по взаимодействию с получателями финансовых услуг, оказываемых страховыми 
организациями по договорам страхования жизни и договорам страхования от несчастных случаев и болезней доступен на 
официальном сайте Всероссийского союза страховщиков по адресу: http://www.ins-
union.ru/assets/files/VNYTR_STANDARTI_VSS/vnytr_standart_po_strahov_zhizni.pdf.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 24 июля 2018 г. 

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ ОТ 19 ИЮЛЯ 2018 Г.  

«Памятка для туристов и (или) иных заказчиков, заключивших договор с туроператором, прекратившим 
туроператорскую деятельность по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о 
реализации туристского продукта» 

Ростуризм издал памятку для туристов, пострадавших от туроператоров, прекративших свою деятельность. Сообщается, что в 
договоре о реализации туристского продукта содержится информация о страховщике или гаранте - организации, 
предоставившей туроператору финансовое обеспечение. 

В адрес последнего составляется письменное требование о выплате страхового возмещения с указанием в том числе 
информации об обстоятельствах неисполнения туроператором обязательств и размера реального ущерба (расходов по 
договору). К требованию прилагаются подтверждающие документы. 

Страховщик/гарант обязан удовлетворить требование не позднее 30 календарных дней после получения документов. 

Выплата возмещения не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды, морального вреда. 

ПАМЯТКА 

для туристов и (или) иных заказчиков, заключивших договор с туроператором, прекратившим туроператорскую 
деятельность по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского 
продукта  

 

https://rg.ru/2018/07/23/v-dogovorah-strahovaniia-poiaviatsia-specialnye-pamiatki.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК: Сайт Федерального агентства по туризму (Ростуризм), 19 июля 2018 г. 

ВЫЖАЛ СОК 

Магазин заплатил компенсацию за ошибку в ценнике 

Владислав КУЛИКОВ 

Владимирский областной суд принял решение, которое должно стать уроком и предупреждением для всех торговцев страны. 
Он взыскал компенсацию морального вреда за то, что на полке была обозначена одна цена товара, а на кассе  
оказалась другая. 

Стандартная в общем-то ситуация (а кто из покупателей с ней не сталкивался?) крепко задела некоего жителя Александрова. 
На ценнике под пакетом яблочно-персикового сока было написано: 25 рублей 10 копеек. Все выглядело прямо и 
недвусмысленно. Однако на кассе покупателю пояснили, что он, видимо, что-то не так понял. 

Пакет (500 миллилитров) стоил 37 рублей, а мужчина взял именно пакет. В свою очередь 25 рублей стоил пакетик - 200 
миллилитров. Хочешь платить меньше - бери пакетик. 

В общем, покупателя выставили недостаточно догадливым. Однако он как раз был толковым: ошибка оказалась в ценнике. 

Когда разобрались, покупатель оставил запись в книге жалоб и предложений. Руководство магазина в ответ написало, что 
некорректно расположенный ценник заменен и ответственному за его размещение продавцу объявлен выговор. 

Не исключено, что дело не в ошибке работника, а тайной уловке. По мнению некоторых экспертов, магазины таким образом 
подталкивают продажи. Покупатель видит маленькую цену, радуется, берет (а мимо большой цены мог бы и пройти), на кассе 
же может либо не заменить подвох, если покупок много, либо смириться. В худшем случае оставит товар на кассе и уйдет. Но 
на удочку в любом случае кто-то попадется. 

В расчетах, правда, не учтено одно: всегда найдется тот, кто не оставит дело просто так. Житель Александрова оказался из 
тех, кто обид не прощает. Он начал требовать от магазина компенсацию. Тогда администрация вообще отказалась признавать 
ошибку. В суде представители магазина стали уверять, что никакой ошибки не было, сам ценник являлся корректным (цена 
соответствовала объему), а покупатель мог узнать стоимость товара с помощью прайсчекера. 

Первая инстанция поверила продавцам и отклонила иск покупателя. Однако Владимирский областной суд встал  
на сторону человека. 

«Судебная коллегия отметила, что ответчик не только не оспорил факт некорректного расположения ценника на упаковку 
сока объемом 200 мл, но и не представил суду доказательств того, что ценник на более дорогой товар - упаковку сока 
объемом 500 мл в принципе находился в поле зрения покупателя, - рассказывают во Владимирском областном суде. - 
Ответчик не доказал как факт наличия упомянутого им прайсчекера в магазине, так и того, что до потребителя была доведена 

https://www.russiatourism.ru/urgent/15737/


информация об этом. Более того, подчеркнул суд апелляционной инстанции, наличие подобного устройства и 
информирование о нем потребителя не освобождают продавца от обязанности оформить ценники на товары в соответствии с 
требованиями Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства России». 

Признав, что право истца на предоставление достоверной информации о товаре было нарушено, областной суд взыскал с магазина 
компенсацию морального вреда: 100 рублей (ровно столько, сколько требовал истец, кстати). Плюс: за неудовлетворение в 
добровольном порядке требований потребителя суд взыскал с продавца штраф 50 рублей - в пользу истца. 

Эта статья является комментарием к: 

Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 29 
мая 2018 года по делу № 33-2173/2018 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 147, 10 июля 2018 г. 

 
ПО СОВЕТУ ЦЕНТРОБАНКА 

Мирон АЛЕКСЕЕВ 

В нашем городе появляется все больше рекламных вывесок и объявлений о предоставлении кредитов и займов «до зарплаты» 
и «на выгодных условиях», они размещаются в сети Интернет, печатных изданиях, на рекламных щитах и стендах. Важно 
помнить, что исключительным правом на предоставление потребительских кредитов обладают кредитные организации 
(банки) и некредитные финансовые организации. В их число входят микрофинансовые организации, кредитные 
потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и ломбарды, имеющие 
соответствующие разрешения Банка России. 

В то же время на финансовом рынке встречаются и недобросовестные кредиторы, которые осуществляют свою деятельность 
нелегально. Деятельность таких организаций нарушает права потребителей, повышает стоимость услуг легального 
финансового сектора и заранее ставит добросовестных участников рынка в неравные конкурентные условия. 

Поэтому прежде всего необходимо удостовериться в надежности и статусе организации, оформляющий кредит. Проверить это 
можно в справочнике по кредитным организациям и справочнике участников финансового рынка, которые размещены на 
сайте Банка России www.cbr.ru. 

Нелегальные кредиторы, как правило, предлагают своим потенциальным клиентам привлекательные условия обслуживания в 
виде гарантированной выдачи займа в кратчайшие сроки, не учитывая долговую нагрузку и величину дохода заемщика при 
принятии решения о выдаче займа. В результате заемщик может столкнуться с такими проблемами, как завышенная 
процентная ставка, дополнительные комиссии, штрафы, неправомерные действия организации по востребованию 
задолженности. 

Так, например, в последнее время на финансовом рынке участились случаи нелегального предоставления организациями 
краткосрочных займов под залог движимого имущества с заключением договоров, оформленных как договоры комиссии. 

Противодействие мошенническим схемам — финансовым пирамидам, «черным кредиторам», лжестраховщикам, нелегальным 
форекс-дилерам и другим компаниям, оказывающим лицензируемые финансовые услуги без соответствующего разрешения, — 
один из приоритетов Банка России. В структуре главных управлений ЦБ РФ созданы отделы противодействия нелегальной 
деятельности. Специалисты этого подразделения занимаются выявлением и пресечением деятельности организаций, незаконно 
оказывающих услуги на финансовом рынке. При этом одна из главных задач — выявлять организаторов подобных компаний. 

В целях защиты прав заемщиков и обеспечения финансовой безопасности граждан Банк России советует осмотрительно 
подходить к выбору финансовой организации и обращаться только к легальным участникам рынка. 

Организации, предоставляющие услуги кредитования без наличия разрешения Банка России, действуют вне закона, и для них 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Если вы не обнаружили компанию в реестре или организация, 
указанная в нем, нарушает правила, обратитесь в интернет-приемную Банка России (www.cbr.ru) и подайте заявление в 
правоохранительные органы, которые осуществляют предварительное следствие по экономическим преступлениям. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 121, 09 июля 2018 г., с. 5 

ИГРА В ШАШЕЧКИ  

Верховный суд России ввел повышенную ответственность перед пассажирами для компаний, предоставляющих 
услуги такси 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует постановление пленума Верховного суда России, которое защитит миллионы пассажиров в 
неприятных дорожных ситуациях. 

Специальные разъяснения по сути вводят повышенную ответственность и для водителей такси, и для компаний, под чьими 
брендами работают таксисты. 

В больших городах уже стали экзотикой люди, голосующие на улицах. А с ними постепенно уходят в прошлое и классические 
бомбилы: автомобилисты-частники, кружащие по городу в поисках пассажиров. 

У граждан, у которых возникла потребность куда-то домчаться с ветерком, вошло в привычку заказывать такси по телефону 
или через интернет. Пассажир часто и не задумывается, что зачастую по вызову приедет тот же бомбила, только 
установивший на свой телефон специальную программу и заключивший договор с какой-нибудь компанией-агрегатором. 

https://rg.ru/2018/07/09/sud-obiazal-magazin-vyplatit-kompensaciiu-za-oshibku-v-cennike.html


«Сегодня изменились многие экономические модели, - подчеркнул в беседе с корреспондентом «РГ» председатель правления 
Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В сфере такси побеждает модель, когда компания-агрегатор по сути является 
лишь посредником между водителем и пассажиром. Некоторые агрегаторы не имеют собственного транспортного парка». 

Но даже если транспортный парк и присутствует, то, по его словам, компания все равно работает и с водителями на основе 
партнерских отношений - предоставляя им информацию и получая определенный процент от выручки. 

Пассажиры над такими юридическими тонкостями не задумываются. Им важно доехать без проблем из одной точки в другую, 
и все. Но как быть, если в дороге случилась беда? 

В Москве осенью 2014 года поездка на такси стала последней в жизни для одной из столичных жительниц. Женщина 
воспользовалась одним из сервисов, вызвала машину. По дороге водитель попал в аварию, женщина погибла. 

На суде выяснилось, что таксист и владелец машины - это два разных человека, а агрегатор такси вообще некая сторонняя 
организация, вроде диспетчерской службы. Поэтому, когда родственники погибшей подали иск, нижестоящие суды взыскали 
компенсации только с водителя и владельца машины. Принять же претензии к диспетчерской службе суды поначалу 
отказались. Мол, компания оказывает только информационные услуги, так что с нее и взятки гладки. 

Однако с подобным подходом не согласился Верховный суд России. Он особо обратил внимание, что такси действовало от 
имени данной компании. 

Пассажиру пришло СМС-сообщение, где была указана цена поездки и содержалась благодарность за пользование услугами 
именно этого агрегатора. Так что остаться в стороне компании непозволительно. Нынешней зимой Верховный суд России 
отменил решения нижестоящих судов по данному делу, а само дело отправил на новое рассмотрение. 

А сейчас пленум Верховного суда России детально растолковал особенности взаимоотношений транспортных компаний со 
своими клиентами. Одно из ключевых разъяснений касается именно агрегаторов: они должны отвечать за своих водителей. 

«Теперь в случае происшествия компания-агрегатор не сможет переложить проблемы на водителя, работающего от ее имени, 
- подчеркивает Владимир Груздев. - Постановление особо указывает, что перевозчик отвечает за действия других лиц, к 
услугам которых он прибегает для осуществления перевозки, как за свои собственные». 

Когда клиент звонит по телефону службы такси или заказывает машину на сайте, он не должен задумываться, перед ним 
настоящая служба такси или некие посредники, только связывающие его с настоящими таксистами. Агрегатор должен 
отвечать за свой бренд. А значит, будет нести ответственность и за таксистов, которых привлек к сотрудничеству. Отныне 
судьи должны решать именно так. 

Важно, что перевозчики, а значит, и компании-агрегаторы, отвечают не только за жизнь и здоровье пассажира, но и за его 
багаж. При этом таксист обязан доставить чемодан в целости и сохранности, что бы ни случилось. За порчу чемодана 
водитель и его компания будут отвечать даже в том случае, если их вины нет. Скажем, какой-то лихач вылетел на встречную, 
избежать столкновения таксист не мог. Он не виноват. Но за помятый в аварии чемодан все равно заплатит. 

«Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа независимо от наличия вины, в том 
числе за случайное причинение вреда (например, дорожно-транспортное происшествие по вине третьих лиц, хищение и т.п.), 
- сказано в постановлении пленума. - Основанием для освобождения перевозчика от обязанности по возмещению реального 
ущерба ввиду утраты, недостачи или повреждения (порчи) багажа является наличие обстоятельств непреодолимой силы и 
иных предусмотренных законом обстоятельств». 

Так что избежать выплаты компенсации таксист сможет разве что при стихийном бедствии. Зато за грязный салон или 
багажник, в который опасно положить чемодан, таксист точно заплатит. «Ответственность за вред, причиненный имуществу 
пассажира вследствие ненадлежащего состояния салона предоставленного для перевозки транспортного средства, несет 
перевозчик, например, в случае порчи одежды пассажира вследствие загрязнения салона», говорится в постановлении. 

Так что если после поездки в такси на брюках пассажира появилось пятно, которое не отстирать, нужно жаловаться и 
требовать денег. Таксист и агрегатор должны добровольно возместить ущерб. Если откажутся, суд взыщет с них еще и штраф 
в пользу клиента - в размере половины от присужденной суммы. Проще говоря: суммирует все компенсации, положенные 
пассажиру, включая и моральный ущерб, а потом умножит полученную сумму в полтора раза. Принятые разъяснения 
положительно скажутся на безопасности и качестве оказываемых услуг. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. № 26 г. «О некоторых 
вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и 
багажа и о договоре транспортной экспедиции» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 142, 04 июля 2018 г. 

 
НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ 

Роспотребнадзор разъясняет, как отстоять свои права в споре с продавцом 

Ольга ИГНАТОВА 

Что делать, если приобретенный вами товар не подошел или услуга оказана некачественно? Роспотребнадзор рассказал «РГ» 
о нескольких правилах, которые помогут отстоять свои права, - они простые, но, как показывает практика, лишь немногие 
потребители знают о них. 

Сначала нужно попытаться решить проблему с продавцом или поставщиком мирно. А для этого - написать претензию. 

Она составляется в двух экземплярах: один передается продавцу (изготовителю, исполнителю), на втором он должен 
написать свои Ф.И.О., поставить подпись и дату предъявления претензии. И вернуть этот экземпляр покупателю. 

Если продавец отказывается принимать претензию, то необходимо направить ее по почте заказным письмом с уведомлением 
по юридическому адресу предприятия или адресу регистрации предпринимателя. Также претензия может быть направлена по 
месту заключения договора (фактическому месту нахождения организации). 

https://rg.ru/2018/07/03/verhovnyj-sud-obiazal-agregatory-taksi-otvechat-za-dejstviia-voditelej.html


В течение 14 дней ответа нет - тогда обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение Роспотребнадзора. В 2017 
году при участии его юристов выиграно 83,5 процента дел о защите прав потребителей. Особенно хорошо им даются дела в 
сфере строительства (в 95 процентах случаев суд встал на сторону потребителя, средняя сумма возмещения - 293 тысячи 
рублей), иски за испорченный отдых (победа в 89 процентах случаев, средняя сумма возмещения - 32,7 тысячи рублей), 
споры с операторами связи (82 процента, 34 тысячи рублей) и магазинами (87 процентов, 71 тысяча рублей), а также с 
поставщиками услуг ЖКХ (78 процентов, 24,5 тысячи рублей). Любые консультации и представительство в суде юристы 
ведомства оказывают на безвозмездной основе. Если от имени Роспотребнадзора кто-то требует оплатить судебные издержки, 
- это лжеюристы, мошенники. Никакой пользы они не окажут, только разведут на деньги. 

Стоит помнить, что суд может помочь покупателю, если он четко выполнил свои обязанности. К сожалению, часто люди из-за 
своей невнимательности подписывают с поставщиками товаров и услуг невыгодные им договоры. Специалисты 
Роспотребнадзора советуют всегда обращать внимание на несколько моментов: 

Первое - на репутацию производителя и самого магазина. Не стоит делать серьезную покупку на случайно выбранном сайте. 
Ведь существует множество фирм-однодневок, которые могут завтра просто исчезнуть. С ними, как напоминает юрист Павел 
Иванов, даже судиться бесполезно: у таких фирм нет никакого имущества и денег на счетах, так что взыскать ничего не 
удастся. На этом, собственно, и строится «бизнес-модель» подобных компаний. 

Вторая задача покупателя - внимательно изучить договор купли-продажи. Например, при заказе мебели в договоре должны 
быть указаны сведения о материалах, из которых она произведена и которые применялись при ее отделке, о ее 
функциональном назначении. Важный момент составления любого договора - четкое указание сроков: изготовления, 
доставки, сборки, устранения недостатков, замены брака, удовлетворения претензий. Помните, что сроки должен соблюдать 
не только продавец, но и покупатель: вы обязаны вовремя оплатить товар и принять его, даже небольшое нарушение 
договора с вашей стороны сильно затрудняет возможности привлечения к ответственности нерадивого продавца. 

После доставки заказанного товара нужно очень внимательно осмотреть его, убедиться, что на нем нет сколов, трещин и 
других дефектов, так как при транспортировке что-то могло повредиться, а за это отвечает доставщик. Заказчик и 
представитель продавца должны подписать акт приемки-передачи, в котором отражаются качество товара и количество его 
элементов. Если изделие запечатано, рекомендуется вскрывать упаковку в присутствии представителя продавца либо 
представителей сборщика. 

Если заказчику не привезли товар в срок, то он по своему выбору может потребовать передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок или возврата суммы предоплаты, которую уже внес продавцу, и расторжения договора купли-
продажи. При этом потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему нарушением срока 
доставки предварительно оплаченного товара. Согласно ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей» с продавца 
взыскивается пеня в размере 0,5 процента от суммы предоплаты за каждый день просрочки. При нарушении сроков сборки, 
если ее цена оговорена отдельно, неустойка составит три процента от этой стоимости в день, но не выше общей стоимости 
сборки. Если в договоре нет разделения цены приобретаемых товаров и приобретаемых услуг или работ, под ценой заказа 
следует понимать их общую цену. 

 

Жалоба как подарок 

Вот несколько последних примеров, когда люди смогли отстоять свои права, обратившись в Роспотребнадзор. 

- Москвич оказался недоволен качеством спортивно-оздоровительных услуг в известном сетевом фитнес-клубе, где за 
абонемент он заплатил 25 900 рублей. Но когда он обратился в администрацию клуба с просьбой расторгнуть договор и 
вернуть ему деньги, то понимания там не нашел. 

После этого человек подал обращение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москве в Южном 
административном округе. Там был составлен иск, мировой суд встал на сторону истца и взыскал со спортивного клуба 43 350 
рублей - деньги, уплаченные по договору, неустойку, компенсацию морального вреда и полагающийся по закону штраф за 
отказ в добровольном порядке удовлетворить претензию потребителя. 

- Другой москвич заключил договор на изготовление, доставку и монтаж ему нескольких пластиковых окон на довольно 
приличную сумму - 200 тысяч рублей. Окна ему привезли, но вот вставлять не стали. Мирно решить вопрос тоже не удалось. 
Суд же расторг договор, заключенный между потребителем и ответчиком, и вынес решение в пользу потребителя. Ему теперь 
должны вернуть уплаченные по договору средства в размере 200 000 рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения 
работ в размере 20 000 рублей, неустойку за невыполнение требований о расторжении договора и возвращении денежных 
средств в размере 74 000 рублей, компенсацию морального вреда в 5000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требования потребителя в размере 149 500 рублей. 

Таким образом, в общей сложности человек получит 450 тысяч рублей. Правда, надо еще добиться исполнения постановления 
суда, но это - особая история. 

- А вот житель Зеленограда возмутился тем, что, внеся в качестве предоплаты 40 тысяч рублей за новую мебель, так и не 
дождался ее в указанные в договоре купли-продажи сроки. Он сразу же захотел расторгнуть договор с неисполнительной 
фирмой, однако компания деньги не вернула и условия договора не выполнила. По иску Зеленоградского управления 
Роспотребнадзора суд взыскал в пользу потребителя 104 400 рублей, в том числе компенсация за моральный вред составила 
10 000 рублей, пени за просрочку - 19 600 рублей, штраф за неисполнение договора - 34 800 рублей. Также человеку была 
возвращена его предоплата. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 138, 28 июня - 04 июля 2018 г. 
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ЗАТЯНУЛИ ГАЙКИ 

Кто должен заплатить за неисправность нового автомобиля 

Владимир БАРШЕВ 

Автовладелице удалось отсудить у дилера известной марки автомобилей сумму в три раза большую, чем стоит сама машина. 
Причиной для такого судебного решения стало затягивание сроков ремонта неисправного нового автомобиля. 

Спор длился более пяти лет. А началось все с того, что некая Ольга Маркова приобрела спорткар известного немецкого 
бренда непосредственно у дилера еще в октябре 2012 года. В ноябре 2014 года в гарантийный период она обратилась к 
другому, но тоже официальному дилеру этой марки для устранения недостатков. Машина перестала заводиться, у нее не 
работал стояночный тормоз, а также начала стучать подвеска. На устранение таких недостатков отводится по закону 45 дней. 
Однако в эти сроки дилер неисправностей не устранил. Затянул сроки. Тогда Маркова обратилась с претензией к дилеру, у 
которого приобрела автомобиль, отказавшись от исполнения договора купли-продажи и потребовав возврата денег, 
уплаченных за машину. Дилер в этом ей отказал. 

Пришлось обращаться в суд. Но ни суд первой инстанции, ни апелляционный не поддержали ее требований и встали на 
сторону дилера. По мнению суда первой инстанции, та организация, в которую Маркова обратилась для устранения 
недостатков, не была уполномоченной для этого дилером. Дилер, продавший машину, не заключал договоров с дилером, 
ремонтировавшим ее. Таким образом, и не может отвечать за то, что некие третьи лица ремонт затянули. 

Однако с такой позицией не согласился Верховный суд, до которого пришлось дойти гражданке. Производитель автомобилей 
этой марки находится в Германии. В России есть один импортер его автомобилей. В данной ситуации машину завез в страну 
именно он. При этом у этой организации заключены дилерские договоры с несколькими компаниями. В том числе и с той 
компанией, которая продала машину истице, и с той, которая ее взялась ремонтировать. 

Согласно условиям ответственности за недостатки товара, а это неотъемлемая часть дилерского договора, компания-
производитель отвечает за недостатки перед дилером, а дилер - перед покупателем товара. 

Компания-импортер уполномочила и того и другого дилера отвечать за недостатки автомобиля перед покупателем, 
независимо от того, у кого из официальных дилеров автомобиль приобретен. Подтверждает это и тот факт, что дилер принял 
в работу машину. Таким образом, гарантия на автомобиль не прерывалась. В то же время, согласно закону о защите прав 
потребителей и разъяснениям Пленума Верховного суда, нарушение сроков устранения недостатков - самостоятельное и 
достаточное основание для удовлетворения требований потребителя. 

Дилер же в удовлетворении этого требования отказал, не имея законных на то оснований, и его необоснованно поддержали 
суды. Поэтому Верховный суд отменил определение апелляционной коллегии Воронежского областного суда и направил дело 
на новое рассмотрение. 

И новое рассмотрение уже состоялось. Суд постановил удовлетворить все требования истицы. А это стоимость самого 
автомобиля в размере 3 050 000 рублей. Кроме того, за время споров машина подросла в цене из-за изменения валютного 
курса. Разница составила почти 1,4 миллиона рублей. Также суд взыскал неустойку в размере стоимости автомобиля и штраф 
в размере 50 процентов от итоговой суммы компенсации. В итоге получилось более 11 миллионов рублей за машину, которая 
стоила три миллиона. 

Довольно дорого обошлось дилеру невыполнение законных требований потребителя. Но, вероятно, только таким образом 
можно заставить их выполнять свои обязательства. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2018 г. № 14-КГ17-31 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 03 июля 2018 г. 

ОПОЗНАНИЕ - СИЛА 

Банки начинают открывать счета по голосу и фотографии 

Роман МАРКЕЛОВ 

С июля россияне могут стать клиентами банков без посещения их отделений. Для этого будет достаточно один раз сдать 
биометрические данные - образец голоса и изображение лица. Такие возможности обеспечил вступивший 30 июня в силу 
закон об удаленной идентификации. На первом этапе дистанционно можно будет получить наиболее популярные банковские 
услуги. 

Механизм удаленной работы с банком обещает быть несложным. Посмотреть, какие кредитные организации уже работают с 
этой системой, можно на сайте Банка России - регулятор опубликовал в выходные перечень из 438 банков, которые могут 
проводить удаленную идентификацию. Список будет обновляться ежемесячно, говорит управляющий директор ассоциации 
ФинТех Татьяна Жаркова. 

Один раз посетить банк все же придется - для первичной идентификации. Кроме того, в отделении банка нужно будет 
написать заявление на передачу и обработку персональных данных, включая биометрические. При себе также необходимо 
будет иметь паспорт и СНИЛС. После сотрудники банка зарегистрируют клиента в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) либо, если у гражданина уже есть учетная запись на портале Госуслуг, то будут использованы 
данные оттуда, уточняет Жаркова. 

Для внесения информации в Единую биометрическую систему в банке клиенту сделают цифровую фотографию и попросят 
сказать несколько слов в микрофон (это будет образцом голоса). После этого потребуется авторизация через мобильное 
устройство клиента (смартфон или планшет), куда придут сообщение о регистрации в системе и инструкция по дальнейшим 
шагам. Также клиент получит логин и пароль для входа в Единую систему идентификации и аутентификации . Чтобы 
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подтвердить регистрацию, необходимо сделать на телефоне или планшете снимок своего лица и зачитать предложенный 
текст. После этого процесс можно считать завершенным, говорит Жаркова. Заведение учетной записи в системе для клиента 
будет бесплатным, уточняет она. 

При этом получить доступ к системе удаленной идентификации можно будет в одном банке, а пользоваться банковскими 
услугами - во всех кредитных организациях из списка ЦБ. На первом этапе клиентам откроется доступ к ограниченному 
набору сервисов: открытию счета, вклада, получению кредита и денежным переводам. Через полгода-год обкатки системы 
перечень услуг может быть расширен. "Более того, планируется, что удаленная идентификация будет использоваться не 
только в банковском секторе, но и, например, при страховании, обращении в муниципальные и федеральные органы власти, 
к нотариусу, для пользования услугами негосударственных пенсионных фондов", - рассказывает Жаркова. 

По ее словам, удаленная идентификация будет более надежной системой подтверждения личности клиента, чем привычный 
вход в личный кабинет через комбинацию логина и пароля и через сгенерированные смс-сообщения, поскольку пароли можно 
подобрать, а смс - перехватить. "Подделать сразу несколько биометрических параметров практически невозможно, поэтому 
надежность такой аутентификации близка к 100 процентам", - считает Жаркова. По ее словам, в систему в том числе встроен 
модуль, исключающий подмену фотографий. Минимальный процент схожести клиента для прохождения опознания системой 
пока не раскрывается. 

Предполагается, что механизм удаленной идентификации так или иначе смогут использовать все банки, которые участвуют в 
системе страхования вкладов и к которым не применяются меры по предупреждению банкротства, а также отсутствуют 
неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. 

Удаленная идентификация позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями, пожилого и маломобильного населения. Кроме того благодаря такому механизму клиенту станет гораздо 
удобнее получать услуги вне зависимости от времени суток, местонахождения клиента или филиальной сети банка, говорил 
ранее в интервью "Российской газете" заместитель директора департамента финансовых технологий Банка России Иван 
Зимин. 

По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, удаленная идентификация позволит также 
жителям Крыма стать клиентами крупных банков, не представленных на полуострове. Предприниматели и юрлица в Крыму 
смогут вместо биометрии использовать цифровую подпись и другие цифровые технологии для удаленной идентификации, 
заявлял Аксаков. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 03 июля 2018 г. 

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ - ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КАРТЫ «МИР» 

Игорь ЗУБКОВ 

Период, отведенный законом для перевода работников и студентов бюджетных учреждений на карты «Мир», завершается 1 
июля. К этому времени работодатели и банки должны были перевести все выплаты из бюджета на счета, привязанные только 
к национальным картам. Исключение пока сделано только для пенсионеров. 

По-настоящему массовый перевод бюджетников начался ровно год назад, однако у большинства из них на руках сохранились 
«старые» зарплатные карты, которые у многих банков до 1 июля оставались привязанными к прежнему зарплатному счету: 
баланс по нему отражался и по карте «Мир», и по карте международной платежной системы (МПС - Visa, MasterCard). Это 
было удобно: при желании воспользоваться «старой» картой (например, при расчетах за границей, либо в силу привычки) не 
требовалось перегонять зарплату с «Мира». Такая «двойная» жизнь бюджетников отражалась и как разница между долей 
«Мира» в общем объеме выпущенных карт и долей количества операций по ним: в мае первый показатель составил 13,7 
процента, второй - около 11 процентов, рассказали «РГ» в Национальной системе платежных карт (оператор платежной 
системы «Мир»). 

Поправки в Закон «О национальной платежной системе» допускали такую гибкость только на переходный период. Накануне 1 
июля банки «отвязали» карты МПС от зарплатных счетов и открыли под них отдельные счета с нулевым балансом, а все 
средства, прежде «распараллеленные» между двумя картами, сосредоточили на картах «Мир». 

Отключение карт Visa и MasterCard от зарплатных счетов бюджетников не влечет каких-либо доплат за их дальнейшее 
использование. «Условия обслуживания карт на базе МПС в связи с открытием отдельных счетов для клиентов не изменятся», - 
заверили «РГ» в пресс-службе ВТБ. Также для зарплатных клиентов условия по новым картам полностью соответствуют старым 
условиям, действовавшим в рамках карт МПС, указывает руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. 

В России «Миром» можно расплатиться везде, однако в бесконтактном режиме национальные карты принимают еще не все 
терминалы. Если сотрудник бюджетной организации недоволен выданной ему на работе картой, заменить ее на более 
продвинутую не получится (параметры карт определяет работодатель в договоре по зарплатному проекту), можно лишь 
оформить дополнительную карту «Мир» с более широким функционалом. Дополнительных карт МПС к основному счету 
«Мира» закон иметь не позволяет, отмечает начальник управления развития продуктов и сервисов Промсвязьбанка Екатерина 
Матвеева. В связи с этим такие карты, у кого они имелись, также были заменены на карты «Мир». Тратить зарплату через 
карту МПС можно, настроив автоперевод фиксированной суммы в определенный день месяца. 

Если работник бюджетной организации вовремя не написал по месту работы заявление о перечислении зарплаты на карту «Мир», 
то по новым правилам банк не сможет разрешить зачисление на счета, к которым привязаны карты прочих платежных систем. 
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Как пояснили «РГ» в Банке России, в случае отсутствия такого заявления банк зачислит зарплатные средства на специальный 
счет по учету невыясненных платежей и направит этому работнику уведомление с предложением в течение 10 рабочих дней 
прийти в банк для получения денег наличными или же написать заявление о переводе средств на карту «Мир» либо на счет, к 
которому не привязана банковская карта. Если в этот срок получатель не предпримет никаких действий, деньги будут 
возвращены работодателю. 

Это не исключает и применение более гибких подходов. Так, Сбербанк будет в таких случаях сначала искать подходящий 
счет среди ранее открытых у конкретного клиента, сообщили «РГ» в пресс-службе банка. 

Если банк вернул денежные средства обратно работодателю, последний (любой хозяйствующий субъект) вправе выдать 
зарплату наличными через бухгалтерию. Однако в интересах бухгалтера как можно скорее связаться с работником и вместе с 
ним оформить все необходимые документы для перечисления зарплаты напрямую на карту. 

По данным НСПК, уже выпущено свыше 37 миллионов карт «Мир», то есть каждый четвертый россиянин является их 
держателем. В кошельках у граждан в среднем по две-три карты, обычно разных платежных систем. «Мы видим, что клиенты 
при ежедневных тратах предпочитают пользоваться картами с дополнительными преимуществами - они хотят получать 
кешбек или копить мили», - говорит Майкл Тач. В ВТБ отмечают рост спроса на «Мир», чему способствует широкая сеть 
приема и программа лояльности, позволяющая одновременно получать бонусы от банка и от партнеров НСПК. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной платежной системе» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 02 июля 2018 г. 

 
МЕНЯЮ БРИЛЛИАНТЫ НА РУБЛИ 

Как фальшивые ломбарды грабят клиентов 

Елена ГРЕКОВА 

В ломбарды люди обращаются чаще всего в трудную минуту. Но подчас вместо того чтобы получить помощь, несут новые 
убытки - если нарвутся на мошенников. Как отличить их от добросовестных предпринимателей, рассказывает начальник ГУ 
Банка России по ЦФО Надежда Иванова. 

Накладный заклад 

Ломбард - это организация, где можно получить ссуду под залог различных ценностей и за определенный процент. Однако если при 
этом не проявить осмотрительность, можно попасть в неприятную ситуацию. Например, взять в ломбарде ссуду под залог 
фамильных драгоценностей - и, придя их выкупать в указанный срок, вдруг узнать, что они уже проданы. Оказывается, вместо 
договора займа клиенту подсунули договор купли-продажи, а он, не читая, его подписал. Подобной ситуации удалось бы избежать, 
если бы клиент внимательно прочел документ перед тем, как его подписать, и тщательно отнесся к выбору ломбарда. 

Без квартиры и без денег 

Некоторые организации выдают себя за ломбарды, но зарегистрированы в другом качестве. Цель проста: обойти жесткие 
требования к ломбардам со стороны Банка России. Именно в таких местах клиентов чаще всего и обманывают. 

Бывают ситуации, когда человеку срочно необходима большая сумма денег. В фирме под вывеской «ломбард» ему могут 
предложить заложить квартиру, а в качестве залога - потребовать документы на право собственности. 

После этого жилье злоумышленники продают по поддельной доверенности. Ссуда, разумеется, несопоставима с ценой потерянного 
имущества. Настоящие ломбарды имеют право принимать в залог только движимое имущество. Если же вам предлагают заложить 
недвижимость - квартиру, дом или земельный участок, не сомневайтесь: вы имеете дело с мошенниками. 

Предъявите билет 

В ломбарде клиенту выдают залоговый билет, в котором перечислены все сданные в залог вещи и дано их описание. Но в 
псевдоломбарде этот документ может быть использован для обмана клиентов. 

Самые распространенные ловушки: в билете могут быть перечислены не все сданные ювелирные украшения. В этом случае и 
назад владелец может получить не все свои ценности. А если нет описания и точного веса, допустим, золотой цепочки, ее 
могут вернуть укороченной. Или вообще отдать совсем другую. Могут даже изделие из золота и драгоценных камней 
подменить довольно точной его копией, но из поддельных материалов. 

Не дарите деньги жуликам 

Чтобы избежать неприятностей, нужно запомнить и несколько простых правил: 

1. Официальное название организации должно обязательно содержать слово «ломбард». В помещении должна быть 
выставлена информация об условиях предоставления, использования и возврата займа. Если офис скудно и неряшливо 
обставлен, это повод насторожиться. А если вам предлагают встретиться «на нейтральной территории», тем более. 

2. Настоящие ломбарды не имеют права заниматься ничем, кроме предоставления краткосрочных займов под залог 
движимого имущества или хранения вещей. Проверить «легитимность» можно в Реестре действующих ломбардов на сайте 
Банка России по адресу: финансовые рынки/ надзор за участниками финансовых рынков/ микрофинансирование. 

3. Внимательно читайте договор, который подписываете! В ломбарде отношения между сторонами должны оформляться 
договором займа, а не комиссии или купли-продажи. Договор обязательно должен включать реквизиты ломбарда: название, 
юридический адрес, ИНН, ОГРН, телефон. 

4. Залоговый билет выдается в обязательном порядке и должен содержать исчерпывающие характеристики предмета 
залога. Не просто «браслет», а, например, «браслет с зеленым камнем овальной формы, из золота 585-й пробы, чистый вес 
36 грамм, на внешней стороне имеются две глубокие царапины длиной 15 и 18 мм». 

https://rg.ru/2018/07/01/chto-izmenitsia-v-povsednevnoj-zhizni-rossiian-s-serediny-leta.html


5. К сожалению, нарваться на недобросовестного сотрудника иногда можно и в настоящем ломбарде. Манипуляции 
возможны при оценке залогового имущества и при назначении процентной ставки по займу. Добропорядочные ломбарды, 
как правило, оценивают советское и российское золото дороже арабского, турецкого и иного, привезенного из дальнего 
зарубежья. Стандартные цепочки, браслеты, кольца оценивают дешевле, чем высокохудожественные, эксклюзивные или 
антикварные изделия. Расценки на драгоценные металлы могут существенно различаться в разных ломбардах, поэтому 
имеет смысл обратиться в несколько организаций и выбрать наиболее выгодный тариф. 

6. Законом «О ломбардах» установлен месячный срок, на который может быть предоставлен заем. В течение 30 дней 
гражданин вправе выкупить у ломбарда заложенную вещь. Однако были случаи, когда недобросовестный работник 
ломбарда указывал срок действия договора всего 1 день и не сообщал об этом клиенту. Поэтому обязательно проверяйте 
указанный в залоговом билете срок. 

7. Ломбарды для защиты от недобросовестных клиентов ввели в залоговый билет формулировку: «Претензий к 
принятому залогу нет». Под ней должен поставить подпись заемщик при окончательном расчете и возвращении залога. 
После этого он будет лишен возможности предъявить претензии к ломбарду, даже если залог был поврежден или заменен. 
Поэтому сначала внимательно осмотрите изделие. 

8. Если клиент не вернул заем в установленный договором срок, ломбард может продать предмет залога. После этого 
все требования к заемщику считаются погашенными, даже если вырученная при продаже сумма не полностью покрывает 
сумму займа и проценты. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 138, 29 июня 2018 г. 

 
СЛОМАЛСЯ НА ЭКОНОМИИ 

Кто должен отвечать за ремонт с подержанными деталями 

Владимир БАРШЕВ 

По требованию клиента автосервис поставил детали, бывшие в употреблении. Кто в этой ситуации отвечает за поломку, 
разбирались две судебные инстанции. 

Понятно, что каждый автовладелец при ремонте автомобиля старается сэкономить. Например, устанавливает неоригинальные 
запчасти, а то и вовсе бывшие в употреблении. Но кто при этом гарантирует качество ремонта? 

У некоего гражданина из Новосибирска засбоил двигатель его далеко не дешевого автомобиля Porsche Cayenne. И он 
обратился в автосервис. Но при этом очень ему хотелось сэкономить на ремонте. Поэтому запчасти автовладелец решил 
купить самостоятельно. Сам он в свое время работал мастером-приемщиком в автосервисе и вроде бы разбирался в 
особенностях ремонта двигателей. Поэтому придумал сэкономить еще больше. Он на глазок определил износ деталей и решил 
поменять только самые изношенные. Остальные потребовал оставить. 

В сервисе его не раз предупреждали, что качество ремонта при этом будет низким. Более того, никаких гарантий на эти 
запчасти они давать не будут. Но автовладелец был упорен в своем желании сэкономить. 

Машину отремонтировали. Однако проехать на ней он смог только 100 км. Далее двигатель заклинило. Тогда владелец авто 
обратился снова в сервис с требованием установить неисправность и устранить недостатки выполненных работ. Автосервис 
отказал в удовлетворении претензий, напомнив, что во время ремонта автовладельца предупреждали о недопустимости 
сборки двигателя с использованием б/у деталей. Предупреждали его и о возможности аналогичной поломки и 
нераспространении гарантийных обязательств при таком способе ремонта. 

Тогда владелец машины обратился к экспертам для установления причины неисправности, а затем в суд. Районный суд 
назначил свою экспертизу, которая подтвердила, что поломка произошла из-за использования при сборке б/у деталей. 
Однако суд не принял во внимание показания им же назначенных экспертов, а также все доводы представителей 
автосервиса. Он указал, что у автосервиса нет письменных доказательств предупреждения автовладельца о возможных 
последствиях использования старых деталей. Также он сослался на «Правила оказания услуг по техобслуживанию и ремонту 
автомототранспортных средств», в которых якобы прописана необходимость исполнителя отказаться от выполнения работ, 
если клиент требует ремонтировать машину, используя недоброкачественные детали. 

В итоге районный суд взыскал с автосервиса 2,2 миллиона рублей. При том, что автовладелец заплатил за ремонт всего 49 
тысяч. А такой же автомобиль того же года выпуска на рынке стоит всего 1 миллион рублей. 

С таким решением не согласился автосервис и обратился в Новосибирский областной суд. Апелляция встала на сторону 
ремонтников. Областной суд указал, что первая инстанция необоснованно проигнорировала показания свидетелей - 
работников автосервиса, а также судебной экспертизы. 

Кроме того, он указал, что требований к предупреждению о недопустимости использования б/у деталей в обязательной 
письменной форме ни Закон «О защите прав потребителей», ни правила оказания услуг не содержат. А в устной форме 
автовладельца предупреждали. Это установлено судом. 

Кроме того, пункт 22 правил оказания услуг, на которые ссылается суд первой инстанции, предоставляет исполнителю право, а не 
обязывает его расторгнуть договор на оказание услуг, если клиент настаивает на использовании некачественных деталей. 

Учитывая все это, апелляционная инстанция отменила решение суда нижней инстанции и отказала в удовлетворении иска 
автовладельца к автосервису. 

Кстати, вся эта история кроме всего прочего наглядно показывает, что любые договоренности и предупреждения нужно 
оформлять письменно. Тогда в суде все будет решаться легче. 

Эта статья является комментарием к: 

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 
12.04.2018г. по делу № 33-3451/2018 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 136, 26 июня 2018 г. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ ВКЛАД ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ ДО 500 ТЫС. РУБЛЕЙ 

Новый уполномоченный начнет рассматривать жалобы уже в декабре 

Софья РУЧКО 

В июне президент подписал закон о финансовом омбудсмене, который заработает уже в сентябре. 

Кто такой? 

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг - это такой примиритель на финансовом рынке. 

Теперь, если у человека появились какие-то претензии к финансовой организации, он должен идти не в суд, а к омбудсмену. 
Тот разберется во всем и вынесет свое решение. Банки, МФО и страховщики обязаны его исполнять. 

Поначалу, наверное, омбудсмену будет поступать много жалоб не по теме. У нас до сих пор многие уверены, что долги банку 
отдавать не нужно, потому что «банкиры совсем зажрались». А кто-то думает, что вложения в пирамиды - не только 
доходные, но и надежные. 

- А что тут поделаешь? Омбудсмен на то и существует, чтобы его заваливали жалобами. Его задача - помогать людям решать 
их проблемы во взаимодействии с финансовыми организациями. И объяснять гражданам, которые подали неадекватные 
жалобы, что они не правы. Запретить людям жаловаться невозможно, - говорит замглавного редактора Банки.ру Семен 
Новопрудский. 

По оценке Центрального банка, количество жалоб от клиентов финансовых организаций каждый год увеличивается на 20%. В 
других странах, где омбудсмен уже работает, 80% споров решает именно он. 

- Теперь, когда принят соответствующий закон, можно ожидать серьезного сдвига во внесудебном улаживании конфликтов между 
клиентами и финансовыми организациями, – уверен начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. 

Конечно, разобрать гигантский поток обращений один человек не в состоянии. Омбудсмену положены помощники. К ним-то и 
будут сначала поступать все жалобы, а уже после их проверки на «здравость», лягут на стол самому омбудсмену. 

На кого можно жаловаться? 

Омбудсмен будет обязан рассматривать жалобы к любым финансовым учреждениям: страховщикам, банкам, МФО, кредитным 
кооперативам, ломбардам, НПФ. 

Но не сразу. Все организации будут присоединяться к этой системе поэтапно. 

Сначала - страховые компании (кроме тех, кто занимается ОМС). Это произойдет в сентябре. С 2020 года омбудсмен сможет 
рассматривать жалобы на МФО. А с 2021 года - на все остальные структуры. 

Организации, которые работают с омбудсменом, включат в специальный реестр. Его будет вести Центральный банк. Те, кто в 
этот список не войдет, не сможет работать с физлицами. 

Какие условия обращения к уполномоченному? 

Вот это самый важный момент. Подавать челобитную смогут лишь люди, которым задолжали финансовые компании – 
например, не отдают проценты по вкладам или положенную страховку. Размер претензий должен быть не больше 500 тыс. 
руб. Более крупные дела омбудсмен не рассматривает. 

А, наоборот, должников финансовых организаций новый уполномоченный не защищает: жалобу на банк отказавший в 
реструктуризации кредита или на коллекторов, омбудсмен не примет. 

Еще одно условие. Люди должны будут обязательно сначала идти к омбудсмену и только потом, если его решение их не 
устроит, подавать иск в суд. 

- В итоге автовладельцы, у которых есть проблемы с выплатой ОСАГО, лишатся возможности быстро урегулировать свои 
претензии через суд, как это происходит сейчас. Пока омбудсмен будет рассматривать их жалобу, они потеряют время и срок 
исковой давности, - отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) 
Дмитрий Янин. 

Также здесь есть срок исковой давности и по обращениям к самому уполномоченному. Он составляет три года. Отклонит 
защитник и те заявления, которые уже рассматривал суд. 

Ну и конечно, заявление должно быть составлено корректно. Тут не допускаются «нецензурные или оскорбительные 
выражения», - предупреждает закон. 

Решение омбудсмена начинает действовать через 10 дней. 

Если компания его не выполнит, то к делу подключат судебных приставов. Они заставят сделать все так, как было 
предписано. Если банк или страховщик с мнением омбудсмена не согласится, то он может оспорить решение в суде. 

Как подавать жалобу? 

К омбудсмену не стоит бежать сломя голову. Сначала надо написать претензию в саму финансовую организацию. Она должна 
дать ответ в течение 15 дней, если ей писали по «электронке» или 30 дней, если заявление отправлялось почтой. 

Только потом можно нести заявление омбудсмену. Там надо рассказать о проблеме и приложить документы, которые 
подтверждают, что в саму организацию вы обращались. 

Отправить письмо можно на сайте финансового омбудсмена (этого сайта еще нет) или через МФЦ. 



Кого именно назначат на эту должность? 

Пока не известно. Омбудсмена будет назначать Центральный банк при согласовании с президентом. Источники «КП» говорят, 
что им может стать руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов или 
замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина. Но это - только предположения. 

В законе написаны общие требования к должности. Омбудсменом должен быть гражданин России в возрасте от 35 до 70 лет с 
юридическим или экономическим образованием и опытом работы в финансовой сфере или судьей. 

Омбудсмена будут назначать на пять лет. 

Кстати, и сейчас у нас есть финансовый омбудсмен, правда, на общественных началах - Павел Медведев. Он работает при 
Ассоциации российских банков давно, с 2010 года. Понимание финансовой темы у него есть. Павел Алексеевич - экономист. 
Когда был депутатом, разрабатывал закон о страховании вкладов, «О банкротстве кредитных организаций» и даже «О 
Центральном банке». 

- Я продолжу свою работу. Мне часто звонят, чтобы посоветоваться. Консультация спасает людей от беды. Например, у 
одного заемщика был долг перед банком, а платить он не мог. И вот ему в том же банке предложили в МФО 
перекредитоваться. Менеджеру премию за это платят. Если бы человек так и сделал, он бы попал в настоящую беду. Ведь 
ставки по микрокредитам очень высокие. Я посоветовал ему написать в банк о своих финансовых проблемах и попросить 
реструктурировать долг, - рассказал Павел Медведев. 

На должность «законного омбудсмена» Медведев претендовать не может. Хотя бы в силу возраста: ему уже 77 лет. 

Кроме как уполномоченному, пожаловаться на финансовую компанию можно в Центральный банк и Роспотребнадзор. На 
сайтах этих ведомств (cbr.ru, rospotrebnadzor.ru) есть специальные формы обратной связи. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей  
финансовых услуг» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 67 ,25 июня 2018 г. 

ВВЕДУТ В КУРС ДОЛЛАРА 

Россиян предупредят о рисках валютных кредитов 

Роман МАРКЕЛОВ 

Банки будут предупреждать заемщиков о рисках валютных кредитов. Кроме того, они расширят перечень общей информации 
в розничном кредитном договоре, оформленном через интернет. 

Эти нормы вступают в силу с 24 июня 2018 года. Кредитор будет обязан указывать дату, начиная с которой начисляются 
проценты, или порядок определения такой даты. Заемщиков, получающих доходы в валюте, которая отличается от валюты 
кредита или займа, нужно будет информировать о повышенных рисках, следует из поправок. То же правило касается и 
ипотечных договоров. 

Полная стоимость кредита будет определяться как в процентах годовых, так и в денежном выражении. Поправки предусматривают 
требования к размещению этой информации в договоре. Так, полная стоимость кредита размещается в квадратных рамках в правом 
верхнем углу первой страницы кредитного договора перед таблицей с индивидуальными условиями. 

Она наносится цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом 
максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта, говорится в документе. Площадь каждой 
квадратной рамки должна составлять не меньше пяти процентов от площади первой страницы договора. 

При категорировании потребительских кредитов или займов также будет учитываться, получает ли заемщик на счет, 
открытый у своего кредитора, зарплату, пенсии, пособия и другие социальные или компенсационные выплаты. Кроме того, в 
расчет полной стоимости кредита, обеспеченного ипотекой, будет включаться сумма страховой премии, выплачиваемой по 
договору страхования предмета залога. Рядом с информацией о полной стоимости такого кредита в денежном выражении 
нужно будет указывать примерный размер среднемесячного платежа заемщика, носящий информационный характер. 

По данным Банка России, в мае 2018 года объем кредитования физических лиц банками вырос на два процента (в апреле 
фиксировался рост на 1,8 процента) и превысил 13,03 триллиона рублей. Всего с начала года этот показатель увеличился на 
7,2 процента. Для сравнения, в январе-мае 2017 года кредитование росло на 2,4 процента. 

Подавляющее большинство кредитов выдано в рублях, их объем превышает валютные кредиты более чем в 130 раз - 12,9 
триллиона рублей против 97,8 миллиарда рублей. Просроченная задолженность заемщиков к 1 июня 2018 года составляла 
822,5 миллиарда рублей. В мае этот показатель увеличился на 0,5 процента после снижения на 2,2 процента в апреле. За 
январь-май нынешнего года просрочка сократилась на 2,9 процента, следует из данных Банка России. К общей сумме 
выданных кредитов просроченная задолженность за май снизилась на 0,1 процента и составила 6,3 процента. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 05.12.2017 N 378-ФЗ «О внесении изменений в статью 9.1 Федерального закона  
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 134, 22 июня 2018 г. 

https://www.kp.ru/daily/26846.5/3887865/
https://rg.ru/2018/06/21/zaemshchikov-budut-preduprezhdat-o-riskah-valiutnyh-kreditov.html


ЕСЛИ НЕТ ПОЛИСА 

Отправляясь в отпуск, нужно внести в память телефона несколько важных номеров 

Ольга ШТРАУС 

Страховые медицинские организации назвали 10 самых частых нарушений прав российских туристов во время отпуска. 
Корреспондент «РГ» посоветовалась со специалистами, как быть, если попадаешь в подобную ситуацию. 

Какие телефоны помогут «Горячую десятку» антирейтинга открывает «отказ в оказании неотложной медицинской помощи в 
связи с тем, что человек забыл полис ОМС дома». На втором месте - «требование перерегистрации полиса на территории 
временного пребывания». На третьем - «требование оплаты оказанных услуг в систему ОМС при предъявлении полиса из 
другого региона». Также в числе распространенных нарушений - отказ в открытии (закрытии) больничного листа, в приеме 
узким специалистом и даже отказ в медицинской помощи детям, если у взрослых нет нотариально заверенной доверенности 
на распоряжение данными ребенка. 

Что же делать, если вы поехали в другой город на экскурсию и получили там травму? Или отправили своего ребенка 
погостить у бабушки, а малыш заболел? Подобных примеров неприятных неожиданностей можно привести массу. Важнее - 
уяснить для себя верный алгоритм поведения. 

Правило первое 

В пресс-службе территориального фонда ОМС посоветовали заранее вбить в память своего телефона несколько важных 
номеров: 

o Во-первых, номер «горячей линии» территориального фонда ОМС того региона, куда вы направляетесь, и номер 
«горячей линии» своей страховой компании - узнать его несложно.  

o Во-вторых, нелишним будет сфотографировать свой полис и тоже всегда хранить его в памяти своего смартфона. При 
любом нарушении со стороны медучреждений другого города сохраненные номера помогут вам справиться с 
проблемой. 

Правило второе 

Юрист Михаил Житнухин отмечает, что любое противоправное действие должно быть наказано. И если права туристов, 
ставших вдруг пациентами, по какой-либо причине нарушаются, у них есть все основания обратиться в надзорные органы, то 
есть в прокуратуру. Либо - для начала - в комитет здравоохранения, на подведомственной территории которого произошел 
инцидент. Телефон для жалоб и обращений есть на официальных сайтах во всех субъектах Федерации. 

Правило третье 

Светлана Мержвинская, советник исполнительной дирекции Северо-Западного отделения «Российского союза туриндустрии» 
советует всем туристам, отправляющимся в отпуск за рубеж или другие регионы нашей страны, заранее запастись так 
называемым «полисом имущественного страхования». Он включает любые имущественные риски, в том числе траты, 
связанные с получением медицинской помощи. Конечно, чаще всего такой «полис путешественника» приобретают туристы, 
выезжающие за рубеж. Но даже и для тех россиян, кто намерен провести отпуск в поездках по своей стране, он может быть 
весьма полезен. Стоимость такого «полиса путешественника» не слишком велика - порядка 2-3 тысяч рублей, но при 
необходимости он способен покрыть траты на 35 000 и даже 50 000 евро. 

Справка «РГ» 

По оценкам специалистов, чаще всего во время отпусков россияне сталкиваются с такими проблемами здоровья, как 
простудные заболевания, ОРВИ, бронхиты; травмы различной степени тяжести (ссадины, ушибы, вывихи, переломы); 
воспаление глаз, ушей, носовых пазух при попадании воды; пищевые отравления и другие расстройства желудочно-
кишечного тракта, связанные с переменой характера питания; перегрев на солнце и солнечные ожоги. Кроме того, достаточно 
частыми случаями обращения к врачу являются обострения стоматологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также 
аллергические реакции на укусы змей и насекомых. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 133, 21-27 июня 2018 г. 

ЧАСТНЫЕ РОСТОВЩИКИ-2018: НА СТАРУШКУ ПРОЦЕНТЩИЦУ НАШЕЛСЯ СТУДЕНТ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ 

Пытаемся получить деньги взаймы, не обращаясь в банк 

Софья РУЧКО 

«Если не можешь заплатить, то нам не по пути» 

Даже знакомый трижды подумает, прежде чем дать денег в долг. Пусть и под проценты. Зато в соцсетях тебя готовы 
прокредитовать совершенно незнакомые люди. 25-летний Динар предлагал ВКонтакте кредит до 170 тыс. руб. Деньги можно 
было занять на целых два года. В качестве гарантий просил просто селфи с паспортом в руке. Кредитор был исключительно 
дружелюбен. Рассказал, что недавно у него родилась двойня, тут на зарплату менеджера не проживешь. Пришлось закрыть 
вклад в банке («парочка миллионов накопилась») и самому стать частным банкиром. Откровенность за откровенность. Я тоже 
поведала, что деньги-то мне не нужны, а интересуюсь я для работы, надо статью писать. 

- У меня больше нет на вас времени, - вдруг обиделся Динар. И ушел в офлайн. 

Очень быстро выяснилось: предлагающие дать деньги в долг в интернете - обычные мошенники. Причем без особой выдумки. 
Просили перевести им оплату за какие-нибудь услуги. 

https://rg.ru/2018/06/21/reg-szfo/kak-sdelat-otpusk-bezopasnym.html


Сергей, молодой мужчина с кустистой бородой, обещал дать в долг до 100 тыс. руб. под 25%. В объявлении свою позицию 
сразу изложил: «Зарубите себе на носу, что это вы ко мне обращаетесь с просьбой, а не я к вам». Его условием было 
удостоверить расписку у нотариуса - на это просил 2 тыс. руб. Как он собирался заверить мою подпись без моего личного 
присутствия, осталось загадкой. 

- Но у меня вообще денег нет, - ну я ж все-таки в роли бедной заемщицы. 

- Если не можете заплатить - значит, вы неплатежеспособны и нам не по пути, - был категоричен ростовщик. 

Анастасия предлагала 2,5 млн. руб. и вовсе даром - под 10%. Только ей надо прислать 900 руб. для получения электронной 
подписи, позволяющей дистанционно подписывать документы. Когда я радостно сообщила, что электронная подпись у меня 
имеется, Анастасия тут же пропала. 

Самой безыскусной оказалась Елена, тупо потребовавшая заплатить ей вперед 1,5% от суммы кредита - «комиссию за 
банковский перевод». 

Зато выдумкой порадовал Алексей. Лысый и толстый. Вылитый Шрэк или охранник. Так и есть: представился сотрудником 
службы безопасности банка. В подтверждение прислал фото служебного удостоверения. 

- У вас, наверное, кредитная история испорчена? - поинтересовался сочувственно. - Так это не проблема. Переведите мне 2 
тыс. руб., и в течение дня банк одобрит вам кредит. 

Мироед из Инноцентра 

Сергей на ростовщика из литературы или кино вообще не похож. Молодой симпатичный парень лет 30, стартапер из 
«Сколково». Кредитование для него просто дополнительный приработок. Занимается этим сам по себе, без бандитов-вышибал 
за спиной. Но и заемщиков берет не с улицы, а от знакомых. Сейчас у него четыре активных займа. Примерно столько же 
погашенных. 

- Пока есть один дефолт (человек не может платить. - Ред.). Но вроде заемщик не отказывается от долга, - рассказывает 
Сергей, замечая, что лучше одалживать компаниям, а не людям. 

Вспоминает, как однажды одолжил родственнице - просто так, без процентов. Деньги вернула, но «осталось ощущение, будто 
не я помог, а мне помогли». С тех пор друзей он больше не выручает. 

Составляет договор займа. Раньше практиковал заверение у нотариуса, но сейчас отказался - долго и неудобно. Проще 
записать заключение сделки на видео. Деньги переводит по безналу - так в случае чего легче доказать в суде факт передачи. 
Дает не абы как. Как заправский банкир сначала узнает, что у заемщика с финансами, есть ли имущество, на что нужны 
деньги - идеально, если берет под понятный бизнес-проект. 

На мелочи не разменивается. Минимальная сумма кредита - 1 млн. руб. Ставка - 25%. 

- Зачем людям брать деньги у тебя - в некоторых банках проценты ниже? - интересуюсь я. 

Сергей отвечает, что его преимущества - это быстрота и простота. Заемщику не нужно, как в случае с банком, собирать 
справки. 

Случай из жизни 

По мотивам Достоевского 

59-летняя Дарма Логунова из Бурятии - прямо классическая старушка процентщица. Фармацевт по профессии и ростовщик по 
призванию. Говорят, держит своих односельчан в кулаке, вернее, в кошельке. Ссужает соседей, а если деньги не 
возвращают, выбивает по суду. Раньше Логунова ходила на судебные заседания лично. Теперь за нее это делает адвокат. 
Видимо, дело идет. Но дело рисковое. Этой зимой в Башкирии буквально повторился сюжет «Преступления и наказания»: 
такую же бабушку-процентщицу задушил должник-студент. 

 

А в это время 

Нелегальные заимодавцы могут оказаться в России вне закона 

Согласно нынешнему законодательству без лицензии нельзя выдавать больше четырех займов в год. Это касается и 
юридических, и физических лиц. Впрочем, доказать наличие большего числа эпизодов в отношении частного лица 
практически нереально. 

Но сегодня, как стало известно «КП», Центральный банк планирует запретить частным лицам заниматься кредитованием - то 
есть давать друг другу или юридическим лицам деньги под проценты - и вовсе. Может, оно и к лучшему - вдруг после смерти 
гореть им за это согласно ориентировке Данте на седьмом круге ада. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 64-с, 16-17 июня 2018 г. 

https://www.kp.ru/daily/26833.4/3873313/


ТУРБИЗНЕС СТАНОВИТСЯ ПРОЗРАЧНЕЕ 

Юлия КРИВОШАПКО 

Получить компенсацию за оплаченный тур, если туроператор не сможет выполнить свои обязательства, станет проще. 
Поправки в закон об основах туристcкой деятельности четко определяют дату наступления страхового случая. 

Ответственность всех туроператоров застрахована. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться с заявлением в 
страховую компанию. Вот только дата наступления страхового случая ясна не всегда. Теперь эти сложности в прошлом. Если 
сам туроператор публично не заявил о прекращении своей деятельности, датой наступления страхового случая будет 
считаться день принятия уполномоченным органом исполнительной власти решения об исключении туроператора из реестра 
туроператоров. 

Выбрать туроператора также станет проще. Все туроператоры обязаны формировать фонды финансового обеспечения своих 
обязательств. Теперь размеры этих гарантий будут публиковаться на сайте ассоциации «Турпомощь». Каждый турист сможет 
сравнить фонды и обратиться в надежную туркомпанию. 

Кроме того, средства резервного фонда туроператоров и фондов персональной ответственности туроператоров разрешили 
хранить на депозитах с начислением процентов. Для потребителей это будет означать увеличение объема обеспечения, - 
говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. 

Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 4 июня 2018 г. № 149-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 121, 06 июня 2018 г. 

ПРОЩАЙ, СБЕРКНИЖКА 

С 1 июня перестали выдавать сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя 

Тарас ФОМЧЕНКОВ 

С 1 июня россияне могут пользоваться только именными депозитными сертификатами (ценные бумаги, которые подтверждают 
сумму вклада физического лица) и сберкнижками, а сберкнижки и сертификаты на предъявителя исчезают из обращения - в 
силу вступил соответствующий федеральный закон. 

Успокоим сразу - обладателям сберкнижек и сертификатов на предъявителя волноваться не о чем. Если они были выданы до 
вступления закона в силу, то продолжат действовать до окончания оговоренного срока на условиях, на которых выдавались. 

Хотя действующих сберкнижек на предъявителя в России и так уже не осталось. Об этом еще в январе 2016 года говорил 
замминистра финансов Алексей Моисеев. 

Отказ от документов со статусом «на предъявителя» объясняется необходимостью борьбы с коррупцией. Действительно, ведь 
в ситуации, когда получить деньги с сертификата может любой человек, происхождение этих денег сложно отследить. 

В перспективе 25-30 ближайших лет мы вряд ли откажемся от бумажных сертификатов и сберкнижек, уверен директор 
Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. «Они удобны для 
людей старшего поколения, да и в целом не несут в себе никакого «негативного заряда», так что, думаю, вряд ли их будут 
стараться быстро отменить», - считает эксперт. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 23 апреля 2018 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 119, 04 июня 2018 г. 

ЧЕСТНОЕ ФИНАНСОВОЕ 

Павел Крашенинников: Новый закон позволит умерить аппетиты кредиторов-ростовщиков 

Борис ЯМШАНОВ 

1 июня вступает в силу новый закон о финансовых сделках, затрагивающий интересы как крупных корпораций, так и 
рядовых граждан. Это масштабный проект поправок в Гражданский кодекс РФ, работа над которыми велась на протяжении 
многих лет. По замыслу авторов, модернизация Гражданского кодекса, приближает его к устоявшимся в мире нормам и вводит 
эффективные способы защиты прав и законных интересов россиян. 

О наиболее значимых изменениях в важном документе рассказал «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по 
государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. 

https://rg.ru/2018/06/05/rg-publikuet-zakony-podpisannye-prezidentom.html
https://rg.ru/2018/06/01/v-rossii-ischezli-bezymiannye-sberknizhki-i-sertifikaty.html


Павел Владимирович, на Петербургском экономическом форуме директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 
назвала Эльвиру Набиуллину и ее кредитно-денежную политику «стандартом качества». Такая позитивная 
финансовая и экономическая стратегия нашла отражение в новом законе? 

Павел Крашенинников: Этот закон мы делали вместе с Центробанком и экономическим блоком правительства. Работа очень 
трудная, она началась еще весной 2012 г. И я думаю, что наиболее весомый вклад внес как раз ЦБ, потому что большое 
количество норм закона касаются непосредственно банковской системы. Такой банковской системы, которая работала бы 
четко, работала на государство, но самое главное - на граждан. 

Вот об этом я хотел спросить особо: новый закон, затрагивающий сферу денежных отношений, написан в 
интересах крупных финансовых институтов или обычных людей? 

Павел Крашенинников: Я хочу сказать, что мы старались не противопоставлять финансовые группы гражданам. Часто бывает 
так: если одни выигрывают, то другие проигрывают. 

Так заложено в природе, по законам физики... 

Павел Крашенинников: Хотелось бы, чтобы общество жило по иным законам. 

Для общества, если проигрывают простые граждане, то в итоге проиграет и крупный бизнес. Может быть, через время, но все 
равно проиграет. Поэтому принятый закон касается всех. Начиная с самого главного банка и заканчивая личными 
банковскими историями. 

Например, в законе появилась норма под названием эскроу. Она касается каждого гражданина. Допустим, человек приходит к 
нотариусу с целью купли-продажи квартиры, гаража или машины. Приходит и говорит: вот деньги, но я хочу, чтобы они были 
переданы продавцу лишь тогда, когда договор будет зарегистрирован и сделка состоится. Чтобы я потом не оказался и без 
денег, и без квартиры. Для этого и есть договор-эскроу, его положения теперь регламентированы в законе. Более того, 
эскроу-агентом может выступать даже сам нотариус. То есть не банк, не некое третье лицо, а именно нотариус. Причем 
предметом расчета могут быть не только деньги, а скажем, ювелирные изделия. 

В последнее время наиболее болезненная для людей сфера - микрофинансовые организации, в кабале у которых 
оказываются тысячи несчастных, обманутых заемщиков. Вообще, сами по себе эти финансовые инструменты 
выполняют какую-нибудь экономическую или социальную функцию, зачем они были разрешены законом? 

Павел Крашенинников: Мне кажется, что они в полной мере свою роль выполняют. У людей порой возникает потребность 
занять некую сумму денег на короткое время, и государство должно обеспечить такую возможность. Другое дело, что 
государство должно при этом граждан защитить: установить какие-то разумные пределы, чтобы проценты по этим 
микрозаймам не росли по две тысячи в год. Не может быть таких процентов, которые выскакивают в заоблачную высь. Это 
уже тема для произведений Достоевского и Гоголя, но никак не для правового русла финансовых операций. 

Упомянутый вами Достоевский весьма радикально решил кредитную историю с помощью топора. Но он честно 
назвал старуху-процентщицу «ростовщицей», а наш закон все как-то стыдливо обходил такое сравнение. 

Павел Крашенинников: В новом законе мы указали, что эти непомерные проценты так и называются - ростовщические 
проценты. Это те проценты, которые превышают обычно взимаемую в подобных случаях плату, являются чрезмерно 
обременительными для должника. При потребительских займах размер этого процента не должен превышать в два и более 
раза обычно взимаемых процентов, иначе он может быть уменьшен судом до размеров, обычных при сравнимых 
обстоятельствах. 

То есть каждый раз человек должен бежать в суд, чтобы добиться справедливости, разве нельзя все это сразу 
прописать в законе? 

Павел Крашенинников: Суд - самая цивилизованная история. Если противоположная сторона не хочет внять голосу разума и 
закона, то куда человеку обращаться, в суд или к бандитам? Я предлагаю все-таки идти в суд. В законе прямо записано, что 
такая сделка в этой части будет недействительна, суд признает это, и, значит, гражданин не будет выплачивать никаких 
великих процентов. 

Финансовая тема очень сложна, и человеку без специальной подготовки тяжело разобраться в сути нового 
закона. Расскажите, как и почему он появился и в чем его основное содержание? 

Павел Крашенинников: Мы начали готовить модернизацию Гражданского кодекса много лет назад. Его вторая часть вступила 
в силу еще в 1996 году, прошло 20 лет, многие экономические и правовые вещи изменились, в кодекс вносились небольшие 
поправки. Но требовался уже фундаментальный подход, который касался бы всех статей, начиная от первых и заканчивая 
интеллектуальной собственностью. 

Однако в силу огромного текста было решено разбить поправки на 11 блоков. Большая часть из них уже подробно 
обсуждалась и была принята, в частности блоки, связанные с юридическими лицами, с общими положениями, с 
доверенностями, с интеллектуальной собственностью, с международным частным правом, со сделками, с обязательствами и 
т.д. 

И вот в качестве девятого блока модернизированного ГК было предусмотрено большое изменение ряда глав, которые мы 
условно назвали «финансовые сделки». О чем идет речь? Это договоры займа. Кредит. Договор финансирования под уступку 
денежного требования или факторинг. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты. Дальше пойдут расчеты по аккредитиву, 
по инкассо и чеками, условное депонирование и т.д. 

Может показаться, заумная материя, но за этими фразами скрываются отношения, которые нас всех касаются, абсолютно 
каждого. Потому что мы все, хотим или не хотим, общаемся с банками. Даже если у нас нет счета, мы расчеты производим по 
ЖКХ, по торговым покупкам, пенсиям, оплате услуг, разного рода операциям. Банки - это своего рода кровеносная система 
любого государства в современном мире, и, конечно же, все это очень важно. 

Возьмем наиболее распространенный договор банковского вклада. Почему банки нередко меняют в 
одностороннем порядке условия договора, на что человек должен обращать особое внимание? 

Павел Крашенинников: Во-первых, договор банковского вклада может заключаться, когда одной из сторон является банк. Он 
обязуется взять поступившую денежную сумму, а затем, соответственно, возвратить и выплатить проценты на тех условиях, 
которые были предусмотрены в договоре. 



Важно, что этот документ признается в законе публичным договором, то есть договор банковского вклада - это публичные 
условия финансовой сделки. Я прихожу в банк и говорю, что хочу положить деньги вот по такому договору, на таких общих 
условиях. И если банком затем мне будут навязаны какие-то иные условия, договор будет считаться недействительным. 

В новом законе появилось еще одно незнакомое положение - совместный счет. Что это такое? 

Павел Крашенинников: Это могут быть супруги или даже не супруги. Допустим, несколько человек ведут бизнес вместе, и им 
рациональнее каждому пользоваться средствами на доверии совместно: заключать договоры, осуществлять платежи или, 
наоборот, пополнять счет. 

Деньги очень неустойчивы, курс постоянно прыгает, поэтому некоторые недоверчивые люди предпочитают 
менять их на драгоценности. А где хранить эту красоту, зашивать в подушку? 

Павел Крашенинников: В этом случае украсть могут, и шея будет болеть. Если вернуться к новому закону, то 
предусматривается, что договор банковского счета может быть не только в денежном выражении, но и в драгоценных 
металлах. 

В чем история? 

Павел Крашенинников: История заключается в том, что металлы - это то же самое, что и деньги, допустим, золото. Можно 
положить какое-то количество золота, и на него будут начисляться проценты в тех размерах, как указано в договоре. Потому 
что золото тоже в обороте, и соответственно, могут быть проценты: металл будет работать, а не беспокоить. 

Положил слиток, проценты росли, росли, а потом бах, золото упало в цене, и прощай, ничего не осталось? 

Павел Крашенинников: Это как будет написано в договоре, потому что и рубль, и доллары, и иные валюты тоже подвержены 
колебаниям, а проценты начисляются с суммы. Поэтому, собственно, в чем смысл? Можно закапывать где-нибудь в огороде, 
но разумнее где-нибудь держать. Вот смотрите: «По договору банковского вклада, предметом которого является драгоценный 
металл, банк обязуется возвратить вкладчику имеющийся вклад в драгоценный металл того же наименования и той же массы 
либо выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости, а также выплатить предусмотренные договором 
проценты». Так закон защищает интересы клиента. 

Факторинг, безналичные расчеты, аккредитивы и многие другие новеллы закона - это «наше вам с кисточкой» 
международным нормам и стандартам. Идя по этому пути, мы не поступаемся своим правовым суверенитетом? 

Павел Крашенинников: Я знал, что вы это спросите. Мы думаем в данном случае только о себе, для собственного удобства. И 
международный опыт тут нам не помеха, а наоборот. С этой точки зрения мы все учитывали, конвенции и обычаи делового 
оборота для нас не самоцель. Приведение многих наших финансовых норм в соответствие с мировыми стандартами повышает 
привлекательность российской экономики и юрисдикции. 

Западные коллеги мягко стелют, да жестко спать. В Германском гражданском уложении есть норма, 
ограничивающая непомерные аппетиты ростовщиков. Называется «добрые нравы» - нашим микрофинансистам 
такое и не снилось. Но для России санкции, ограничения добром не пахнут. Может, нам иметь нравы покруче? 

Павел Крашенинников: Несмотря на кризисные истории, на то, что сейчас с западным миром у нас не самые лучшие 
отношения, мы все-таки в мире живем. И банковская система, финансовая система, несмотря ни на что, работает как 
сообщающиеся сосуды. В наших интересах, чтобы наши правила приходили в соответствие с теми регламентами, которые 
существуют в мире, с теми стандартами, которые есть. Тогда легче будет нашим деловым кругам, да и рядовым гражданам 
чувствовать себя в мировом кругообороте. 

Новый закон окажет влияние на деловую активность отечественных и зарубежных предпринимателей, включая 
наш малый бизнес и так называемых самозанятых людей? 

Павел Крашенинников: Я был приятно удивлен, какой интерес проявили к этому закону участники Петербургского 
юридического форума. Теперь он с 1 июня вступает в силу, все его нормы действуют. Но важно сказать еще и другое. Мы в 
его развитие уже внесли поправки в законы о банках, о нотариате, о валютном регулировании и ряд других. То есть поправки 
внесены, чтобы не только Гражданский кодекс работал, но и сопутствующие законы. И на это надо тоже обратить внимание. 

Слов нет, закон о финансовых сделках - очень специфический закон. Разжевать его до последнего положения популярным 
языком невозможно, мы постарались лишь привлечь внимание к его главной сути. Специалисты предметно разберутся в 
статьях закона и при необходимости помогут в этом людям несведущим. Важно, что закон принят и уже вступает в силу. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 118, 01 июня 2018 г. 

 
КУПЛЕННЫЕ С РУК СИМКИ НАЧИНАЮТ БЛОКИРОВАТЬ 

Татьяна ШАДРИНА 

Вступают в силу поправки в закон «О связи», которые дадут право операторам связи блокировать «серые» сим-
карты в России по решению Роскомнадзора. 

И те, кто будет покупать сим-карты с рук, рискуют остаться вне зоны доступа, а деньги, которые остались на абонентских 
счетах, при аннулировании карты никто уже не вернет. Ведь карты эти зарегистрированы не на вас, а, как правило, на некую 
компанию. И часто их используют для различных преступлений и мошеннических схем. С этим и начинается борьба. Но если 
вы добропорядочный гражданин и купили карту до 1 июня 2018 года, то сможете ее легализовать. 

Уже давно есть требование об идентификации абонентов: сотовые операторы должны продавать сим-карты только при 
предъявлении паспорта. Но до сих пор сим-карты продают «всерую». Только в апреле этого года пресечена незаконная 
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реализация более 1,4 тысячи «серых» симок. Их продавали без заключения договора и документа, удостоверяющего 
личность, отметили в Роскомнадзоре. 

Существовали и пути обхода, которые давали возможность пользоваться анонимными сим-картами. Первый - распространение 
«серых» карт через корпоративные тарифы, оформленные на фирмы-однодневки (70 процентов). Второй - использование 
карт, оформленных на подставных лиц (30 процентов). Те, кто покупали такие симки, не могли поменять оператора, ни 
предъявить претензии мобильной компании, ни поменять тариф, ни пользоваться сервисами, в том числе банковскими 
услугами. 

Тот же, кто давно использует номер, заинтересован, чтобы он остался при нем. Закон дает возможность абоненту прийти в 
салон и авторизоваться. Оператор не вправе отказать в этом. 

Однако стоит знать, что сотовая компания обязана прекратить оказание услуг связи по предписанию Роскомнадзора, если во 
время проверки выяснится, что симка «серая». И сотовая компания не сможет подтвердить в течение 15 суток соответствие 
персональных данных в ее базе с данными фактических пользователей. 

Нелегальная симка может быть заблокирована и в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием 
сетей связи и средств связи. 

Получается, что анонимно пользоваться такими картами теперь невозможно. Услуги мобильной связи предоставляются только 
тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору, напомнили в Роскомнадзоре. 

В ведомстве также уточнили, как будет проходить проверка достоверности сведений об абоненте. Она может проводиться 
через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), через информационные системы госорганов при наличии у 
оператора подключения к таким системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. 

У самого абонента будет возможность идентифицировать симку не только по паспорту, но и через свой личный кабинет на 
портале госуслуг, через ЕСИА. Таким образом, для легальных пользователей доступ к услугам мобильной связи существенно 
облегчится, а на пути нелегального распространения сим-карт будет поставлен надежный заслон. 

В законе четко прописан главный постулат: если абонент или пользователь не зарегистрирован в базе учетных данных 
оператора связи, то услуга не предоставляется. 

Закон также позволяет переоформить корпоративную сим-карту на фактического пользователя, если, например, компания 
развалилась, заключив с оператором новый договор об оказании услуг. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 29 июля 2017 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 118, 01 июня 2018 г. 

БЕРЕГИТЕ ЧЕКИ 

За утерянный багаж заплатят 360 тысяч 

Татьяна ШАДРИНА 

Авиапассажиры теперь могут претендовать на выплаты в десятки тысяч рублей за утерянный багаж и на большие 
компенсации в случае задержки рейса. Но нанесенный ущерб надо будет доказать. 

В России вступили в силу изменения в Воздушный кодекс, которые позволят россиянам получить внушительные суммы от 
авиакомпаний на международных рейсах. Речь идет только о них, поскольку поправки связаны с присоединением к 
Монреальской конвенции об унификации правил международных воздушных перевозок. На внутренних рейсах все остается 
по-старому. 

Еще одна важная деталь: не все смогут получить повышенные компенсации. Пассажир обязательно должен представить 
доказательства, что он понес ущерб из-за того, что перевозчик задержал рейс. И ему авиакомпания возместит его. Но только 
в рамках выставленных претензий, подкрепленных чеками. 

Например, если пассажир докажет, что он опоздал на переговоры и у него сорвалась выгодная сделка, то сможет получить и 
возмещение упущенной выгоды. Если убедит суд. Можно попробовать и без суда, написав претензию и прикрепив все чеки, 
которые доказывают ваши затраты на гостиницу, еду, билет на следующий авиарейс или поезд. Что касается внутренних 
рейсов, то здесь все идет без судебных дел. 

Но всего лишь 25 рублей за час ожидания. Опрошенные «РГ» постоянные авиапассажиры внутренних линий пока не 
обращались за компенсациями, но готовы писать претензии, если сумма выплат за час задержки будет тысячу рублей. Но в 
таком случае авиакомпании будут включать в стоимость билета возможные финансовые риски задержки рейса. Им придется и 
компенсацию выплачивать, и обеспечивать пассажира гостиницей и питанием при длительном ожидании вылета. 

Что касается багажа, то по Монреальской конвенции могут компенсировать за доказанный ущерб до 360 тысяч рублей 
(максимальный размер выплат по Монреальской конвенции установлен в специальных правах заимствования (СДР) - 4150). Но 
для разговора о компенсации в конвенции закреплено обязательное условие - пассажир должен доказать, что у него возникли 
реальные убытки в конкретном размере, отметил «РГ» директор Института воздушного и космического права Aerohelp Олег 
Аксаментов. Такой принцип действует и в случае с утерей или порчей багажа. Придется доказывать нанесенный ущерб. 

Сделать это можно, если вы перед рейсом во время регистрации объявили список ценных вещей. В таком случае перевозчик 
предлагает застраховать багаж, ведь он может потеряться, быть поврежден не по его вине, а аэропорта. Либо авиакомпания 
предлагает все ценное взять в ручную кладь. Если вам ценен сам чемодан, а он потерялся, то возместить потерю можно, 
предъявив чек на его покупку. Если его повредили, то к претензии надо прикрепить чек из мастерской за его ремонт. Таких 
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правил уже придерживаются многие российские авиакомпании. В любом случае пассажир должен предъявить претензию 
авиаперевозчику в письменной форме или в электронном виде не позднее семи дней со дня получения багажа. Перевозчику 
дается 30 дней на ее рассмотрение и ответ. Авиакомпания может «без боя» удовлетворить требования пассажира или 
отклонить их. 

Воздушный кодекс дает право пассажиру требовать за причинение вреда жизни или здоровью пассажира на международных 
рейсах сумму до девяти миллионов рублей (размер вреда в расчете на каждого пассажира в основном не превышает 100 тысяч 
специальных прав заимствования по Монреальской конвенции). Но и здесь надо доказать принесенный ущерб здоровью. 
Перевозчик освобождается от компенсации свыше 100 тысяч специальных прав заимствования, если докажет, что вред был 
причинен не из-за его небрежности или бездействия либо по вине кого-то другого. На внутрироссийских рейсах размер 
компенсаций два миллиона рублей, и они выплачиваются страховыми компаниями при предоставлении документов из 
медучреждений. На такую же сумму российская авиакомпания обязана застраховать и тех, кто летит на международных рейсах. 

И еще. Теперь перевозчик отвечает за клиента, когда тот находится на борту, идет в самолет или из него выходит. До 28 мая 
авиакомпания также отвечала за пассажира, когда он находился в аэропорту. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 114, 29 мая 2018 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ВВЕДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ 

Алексей ВАСИЛЬЕВ 

В Петербурге с 1 июля 2018 года оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов на животных станет 
обязательным. 

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Сергея Мовчана, электронные документы будет необходимо оформлять как на самих 
животных, так и на всю продукцию животного происхождения при производстве, перемещении или переходе прав собственности. 

На совещании, посвященном вопросам готовности к внедрению ветеринарного документооборота в электронном виде, было 
отмечено, что работу по информированию и обучению необходимо усилить. Ведь нововведение коснется учреждений социального 
питания, городских школ, детсадов, вузов, лицеев и колледжей, торговых сетей, поставщиков продукции, кафе и ресторанов. 

Комитет по промышленной политике и инновациям получил задание продолжить проводить обучающие семинары на базе 
Центра импортозамещения и локализации. Учет электронного документооборота будет вестись в системе ФГИС «Меркурий», а 
ведение контроля подключения к ней предприятий ляжет на плечи городских чиновников. До  
1 июля устанавливается переходный период, на протяжении которого сертифицировать животных можно как в бумажной, так 
и в электронной формах. 

Вместе с тем, как отметил заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Олег Емцев, в настоящее время ситуация выглядит 
скорее оптимистично, а число зарегистрированных в системе предприятий ежедневно растет в геометрической прогрессии. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 31 мая 2018 г. 

МОШЕННИЧЕСТВО МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ - МИФ ИЛИ ПРАВДА 

Мы все чаще попадаемся на обманки при использовании мобильного телефона 

Евгений КРЕСТНИКОВ 

В своем околотке я уже телефонным шаманом стал, постоянно бабушкам соседским отрубаю невесть откуда взявшиеся на их 
номерах услуги/подписки и выставляю запреты на новые подключения. Такое вот «спасибо деду за победу» от сотовых 
операторов - вкрячим деду подписочку и пару ненужных услуг, авось сослепу не заметит. Главный хит моей коллекции: Tele2 
подписала одноногую пенсионерку на автоштрафы, хотя бабушка только на коляске по дому рассекает и за это ГИБДД пока 
не штрафует. Обнаруживают «подарочек» старики, только когда деньги со счета начинают утекать с невиданной скоростью - 
уже потеряв несколько сотен рублей. 

Невиноватая я - он сам кнопочку нажал 

Эпоха повышения доходов сотовых операторов за счет новых абонентов давно в прошлом - рынок поделен. На нынешнем 
этапе главный показатель - средняя выручка с одного пользователя. Тут включается принцип «курочка по зернышку - весь 
двор в дерьме». Пять - десять рублей в день за услугу вроде «мелодия вместо гудка» - копейки. Но когда они капают в 
течение месяцев, да с миллионов абонентов, получаются вполне себе ощутимые миллиарды. Зачастую о подключении этих 
дополнительных услуг абонент даже не догадывается. Или думает, что услуга бесплатна. 

- У нас нет услуг, которые сначала были бесплатными, а потом неожиданно становятся платными. В тарифы «Смарт» и «Хайп» 
входит бесплатная опция Гудок с промопериодом, но как только промопериод заканчивается, гудок автоматически 
отключается у абонента, - сообщили «КП» в пресс-службе МТС. 

Похожий ответ дали и в «Билайне»: 

- При предоставлении некоторых информационно-развлекательных услуг может предоставляться бесплатный период, но 
абонент всегда сам подтверждает подключение услуги (в том числе на бесплатный период). При этом информацию о 
стоимости услуги абонент получает в виде СМС-сообщения сразу после того, как он самостоятельно подключил услугу, так и в 
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последний день бесплатного периода с напоминанием о том, что с завтрашнего дня услуга станет платной. Сообщение всегда 
содержит информацию о способе отключения. 

Действительно, при подключении услуги всегда отправляются информационные сообщения и до завершения бесплатного 
периода от нее можно отказаться без потери денег, но сотовый оператор рассчитывает на вашу невнимательность. Дьявол 
кроется в мелочах. А пенсионеры и дети в массе своей вообще беззащитны перед таким «маркетингом». Дети и старики 
просто не знают, что сообщение от оператора им чем-то грозит. Пожилые к тому же плохо видят, а иные просто не умеют 
читать SMS. Но попадаются и продвинутые пользователи - автору этих строк «Билайн» несколько лет назад заменил гудки 
ритмами российской эстрады на тарифном плане для мобильного интернета. Сложно своевременно прочесть SMS, когда SIM-
карта вставлена в модем, а тот подключен к роутеру. Никакого подтверждения при этом не потребовалось, хотя техническая 
поддержка оператора впоследствии утверждала, будто я отправил сообщение «оk» в ответ на предложение о подключении 
услуги. Судя по всему, в моем TP-Link MR3020 завелся искусственный интеллект. 

Подписной пылесос 

Практически все российские мобильные операторы (кроме, пожалуй, Йоты) предоставляют платные подписки на кучу 
дополнительных информационных сервисов от своих партнеров (контент-провайдеров): от рассылки гороскопов до онлайн-
просмотра видео. Оплата за подписку списывается со счета номера. Часть этих денег в качестве комиссии остается сотовому 
оператору. Среди контент-провайдеров попадаются и откровенные мошенники, которые готовы навязать услуги даже 
незаконным способом. Поселившийся в смартфоне вирус может совершать звонки или отправлять SMS на короткие номера 
подключения услуг. Но самое главное - подписаться можно даже через браузер на сайте партнера. Для этого достаточно 
подключиться к мобильному интернету, зайти на сайт и нажать специальные кнопки для подтверждения своих намерений. Так 
это работает у добросовестных контент-провайдеров. Мошенники же могут замаскировать кнопку подписки под какую-то 
совершенно безвредную ссылку. А во многих случаях пользователю даже не придется ничего нажимать - вредоносная 
программа сама все сделает.  

Сообщения о подключенной подписке от оператора действительно приходят. Но неискушенные абоненты пропускают их как 
ничего не значащий спам. Подписки обычно не дешевые: 30 - 40 руб. в день. Вот вроде положил на счет 400 руб. и уверен, 
что на месяц хватит, а тут через пять дней получаешь СМС: «Ваш баланс стремится к нулю». 

- Положишь 200 руб. на счет, а через пару дней снова: «Папа, у меня номер заблокирован за неуплату». Звоню оператору, 
отключаю подцепленную подписку. А поставить принудительный запрет на любые подписки вроде как невозможно. Девочки-
мальчики-операторы говорят, дескать, не могут ограничивать свободу абонентам. Зато предложили мне услугу родительского 
контроля - возможность видеть и блокировать подключаемую на номер ребенка подписку. Только услуга эта тоже платная - 
оператор из любого положения хочет деньги с меня взять. После очередного такого списания в 450 руб. за какую-то хрень, 
типа «подписка на лучшие видеоприколы», взбесился. Написал открытую жалобу на странице оператора в Facebook. Передо 
мной извинились, вернули 450 руб. И, о чудо, сделали-таки запрет на платные подписки - оказывается, возможность есть, - 
рассказывает москвич Антон. 

Услуга «Запрет контента (черно-белые списки)» в «Билайне» действительно уже в списке архивных. У поставивших запрет 
ранее абонентов она еще работает, но для дальнейшего подключения уже недоступна. Этот оператор большой тройки первый 
отменил блокировку контента (подписок). У остальных такая возможность пока есть, хоть и не афишируется. В МТС, 
например, запрет контента нельзя включить из личного кабинета - только командой-звонком на специальный номер (USSD-
командой) или звонком в абонентскую службу. Еще одна возможность, которую операторы не афишируют, - отдельный 
лицевой счет для услуг контент-провайдеров. Заводить который по требованию абонента их обязывает российское 
законодательство. Если держать этот счет пустым, то и подписки подключаться не смогут. 

- Тема мобильного мошенничества, к сожалению, не теряет своей актуальности практически с самого начала широкого 
распространения сотовой связи, - рассказал  представитель компании Tele2 - Tele2 и другие операторы проводят большую 
работу, чтобы оградить своих абонентов от нежелательных платных подписок. Мы, в частности, внедрили специальную 
платформу, которая исключает возможность мошеннических действий со стороны недобросовестных контент-провайдеров и 
обеспечивает для абонентов комфортный режим подключения, отключения и управления любыми подписками. 

Управление может осуществляться самостоятельно, в том числе в личном кабинете, с помощью USSD-команды *189#, а также 
обращением к оператору звонкового центра, который поможет разобраться во всех вопросах. 

Кроме того, мы предоставляем абоненту возможность самостоятельно управлять платными сервисами и контролировать свои 
расходы с помощью специальной услуги «Контентный лицевой счет», услуга предоставляется бесплатно. 

Для защиты от нежелательных и мошеннических SMS-рассылок мы предлагаем воспользоваться бесплатной услугой 
«АнтиСпам». С ее помощью абонент самостоятельно может заблокировать адресата, для этого необходимо отправить SMS на 
номер 345, в тексте сообщения указать номер или псевдоним, который необходимо заблокировать. Федеральные номера 
указываются в формате 8ХХХ. 

Что касается услуги «Автоштрафы», ее возможно подключить только отправив SMS c номером свидетельства транспортного 
средства или набрав USSD-команду. 

Для оператора Tele2, абонентская база которого растет высокими темпами, благодаря разным категориям клиентов, очень 
актуальна тема адаптации старшего поколения к особенностям цифровой среды. В ближайшее время оператор запустит 
специальный проект, который призван научить старшее поколение не только пользоваться мессенджерами и социальными 
сетями, но и противостоять попыткам разного рода мошеннических действий, связанных с мобильной связью. 

Вопрос дня 

А вы на какие дурилки попадались? 

 



Станислав Садальский, актер: 

- Была книжная лотерея. Так хотел выиграть сотни тысяч рублей, что просадил много денег. Из дома унес деньги даже. Потом 
меня отец побил. 

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор: 

- Это были 90-е годы, я только начинал учиться в университете. В электричке ко мне подошла группа цыган. И я начал 
проваливаться. Думаю, там был гипноз. Хотя обошлось без последствий - просто денег у меня не было. И часов я не носил. 

Виталий Милонов, депутат Госдумы: 

- В 8-м классе проиграл 4 рубля в «однорукого бандита». Тогда их только поставили в Петербурге. 

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай»: 

- Мне еще в школе прививку от лохотронщиков сделала гадалка. За гадание она у меня взяла сначала деньги, потом мою 
любимую японскую аудиокассету. Я понимал, что происходит какая-то фигня, но стоял в оцепенении. Потом на жуликов не 
попадал. Даже свою жену спас от обмана. Она получила сообщение, что выиграла машину и надо скинуть на некий счет 
немного денег. Остановил ее в последний момент. 

Инна Сироткина, учитель начальных классов: 

- Купили с мужем немецкую овчарку в нулевые. Отдали за нее больше 10 тысяч рублей. Собака стала расти, и муж обратил 
внимание, что у нее не стоят уши. Отвезли к ветеринару - оказалась дворняжка. 

Валентина Асенчакова, пенсионерка: 

- Продавала отцовский дом в деревне. Внук выставил объявление в интернете. Мне позвонил кавказец, говорит, что готов 
перевести половину суммы. Но попросил продиктовать данные карты. Я сдуру все назвала. Обчистили меня до нитки. 

Максим Сафронов, таксист: 

- В 2006 году мне среди ночи позвонили на мобильный, мужчина представился лейтенантом. Говорит, что мой сын сбил 
человека и нужно прямо сейчас отдать 200 тысяч. Но мой сын спал в соседней комнате. Такой спектакль эти  
аферисты разыграли! 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 54-ч, 24мая 2018 г. 

ШЕСТЬ ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВАШ БАНК СКОРО ОБАНКРОТИТСЯ 

По прогнозам экспертов, 60 банков лишатся лицензии до конца этого года. В зоне риска минимум четыре 
крупных банка, чьи названия у всех на слуху 

Софья РУЧКО 

60 банков лишатся лицензии до конца этого года - такой прогноз дает рейтинговое агентство «Эксперт РА». В том числе будут 
проблемы и у пятерки учреждений из топ-50. Оглашать список обреченных эксперты не стали. Объяснили это нежеланием 
«провоцировать новый виток банковского кризиса». 

«КП» уточнила у своих источников: действительно, в зоне риска, по крайней мере, четыре крупных банка, чьи названия на 
слуху. Попадут ли они под карающий указ Центробанка, на 100% неизвестно. 

- Вы же понимаете, что в решениях с банками многое зависит от их вовлеченности в финансовый рынок, политических и 
личных нюансов, - шептали на ухо мои банкиры-информаторы. 

Мы тоже, дабы не создавать паники, воздержимся от тыканья пальцем, но поможем читателю самому оценить, насколько его 
банк близок к банкротству и санированию ЦБ. Отзыв лицензии - не гром среди ясного неба. Тучки на финансовом небосводе 
видно заранее. Ниже мы перечислим основные признаки. 

Высокие проценты по вкладам 

Раз в три месяца ЦБ публикует средние ставки по депозитам. Сейчас они составляют около 7%. Если доходность по депозитам 
превышает эту величину больше, чем на несколько процентов, то банк проводит рискованную политику. Ему явно не хватает 
денег, и он готов занимать у вкладчиков под высокий процент. 

- Скачок объема вкладов больше чем на 10 - 20% в месяц - еще один тревожный сигнал, - делится наблюдениями 
финансовый советник Сергей Федосов. 

Яркий пример - банк «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году): и ставки там были выше рыночных, и рос банк как на 
дрожжах. 

- Высокая доходность облигаций - нехороший признак, означающий большую вероятность дефолта их эмитента. Рекордсмен 
банковского сектора по этому показателю сейчас банк «Восточный». Доходность его облигаций превосходит 100% годовых, - 
приводит еще один нехороший признак начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. 

 

 

https://www.kp.ru/daily/26832/3872747/


Убытки 

Каждый банк обязан ежеквартально публиковать свою отчетность. В понятной форме эти отчеты можно посмотреть, 
например, на сайте www.kuap.ru: вбейте в сроке поиска название банка - и все цифры перед вами. 

Должно насторожить, в частности, падение прибыли. Понятно, расти она постоянно не может - иногда и снижается. Но если 
вдруг сразу на 90% (а такие банки у нас есть) - однозначно плохой знак. 

Но и хорошая отчетность - не гарантия устойчивости. У нескольких лишившихся лицензии банков с формальными данными было 
все отлично. Умеючи можно одновременно в отчете раздуть капитал банка и вывести активы через невозвратные кредиты. 

Быстрый рост 

- Если неизвестный банк начинает очень быстро расти, то это нехороший знак. Признаками такого роста может быть 
увеличение количества отделений, обилие рекламы, - отмечает управляющий директор Национального рейтингового 
агентства Павел Самиев. 

Вспомним опять же «Югру». Банк появился в 1990 году в городке Мегион Тюменской области. В 1994 году открыл офис в 
Москве, но оставался мелким, никому не известным до 2012 года, когда он увеличил свой уставной капитал со 170 млн. до 6 
млрд. руб. Но и тогда оставался в конце второй сотни. И вдруг в 2016 году вошел в топ-50. А уже в 2017 году у банка 
отозвали лицензию. 

Претензии со стороны ЦБ 

- Настороженность могут вызывать сообщения о том, что банк в каком-то месяце нарушил нормативы Центробанка. Найти эту 
информацию можно в интернете. Если это происходит несколько месяцев подряд, то в банке явно не все хорошо, - сообщает 
гендиректор юридической компании «Вектор права» Андрей Дронов. 

Сбои в обслуживании 

Иногда незадолго до отзыва лицензии у банков появляются «технические сбои» в работе. Это может быть отказ вкладчикам в 
выдаче денег или пополнении депозита, внезапное закрытие отделений на санитарные дни или сокращение часов работы. 

Например, один из почивших банков закрывал свои офисы на санитарный день якобы из-за подготовки к празднованию Дня 
Победы, другой (тоже обанкротившийся) - «из-за проблем с электричеством и сбоями в компьютерной программе». 

- Тревожным сообщением может оказаться изменение времени работы отделений банка на странное и неудобное. Например, с 
10.00 до 17.00 в будние дни, - рассказывает аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. 

Как узнать о таких сбоях, если не столкнулись с ними лично? Зайдите в интернет. 

- Можно почитать обсуждения на банковских форумах. Конечно, там могут быть субъективные эмоциональные отклики 
недовольных клиентов, но чаще это взвешенные мнения старожилов форума о том, почему тем или иным банкам нельзя 
доверять, - рекомендует Сергей Федосов. 

Кредитование бизнеса собственника 

По мнению Сергея Федосова, плохой знак - активное кредитование коммерческих компаний за счет средств вкладчиков. 
Совсем нехорошо, если средства с депозитов направляются в бизнес-проекты собственников банка. 

Так, «Югра» в свое время собрала многомиллиардные вклады и вложила их в 130 собственных компаний. А потом банк 
обанкротился с дырой в балансе размером 86 млрд. руб. 

Кстати: Скажи мне, кто твой акционер 

По словам аналитика Банки.ру Вадима Тихонова, размер банка уже не является основным фактором. Важно, кто им владеет. 
Хорошо, когда среди конечных акционеров большие известные иностранные структуры. Например, «ЮниКредит», 
«Райффайзен», «Сосьете Женераль», Ситибанк. Или родное государство (с долей от 50%) в лице своих структур. Например, 
Газпром контролирует Газпромбанк, «Роснефть» - ВБРР, «Ростех» - Новикомбанк. 

А вот еще был случай: Старики-пособники 

За продуктовый набор пенсионеры оформляли фиктивные вклады. 

Сам по себе отзыв у банка лицензии - это не так страшно. Страшно, когда ты рассчитываешь получить свой депозит в 
пределах гарантированного государством 1,4 млн. руб. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а тебя не оказывается в 
реестре вкладчиков. Так бывает, когда банк вел двойную бухгалтерию - отражал в отчетах не все деньги. Восстанавливать 
справедливость придется через суд. И не факт, что удастся. 

- Среди таких пострадавших были пожилые люди, им прямо в офисы часто вызывали неотложки. Некоторые из них не дожили 
до получения денег, - вспоминает вкладчица Виктория. 

Но АСВ может отказать в выплатах и тем, кто вполне себе проведен по всем записям. Это происходит, если появляются 
подозрения в фиктивности вкладов. 

Например, для обмана государства криминальные банки применяли схему, прозванную «караван». Накануне банкротства 
кредитного учреждения, подруга топ-менеджера обошла соседей-стариков и предложила им набрать полную тележку 
продуктов в «Азбуке вкуса». В обмен на услугу - прийти в банк и оформить вклад на 1,2 млн. руб. Наличные деньги 
пенсионерам для этого аферисты выдали из кассы самого банка. Люди проходили под видеокамерами, открывали счета. Когда 
у банка отозвали лицензию, «вкладчики» пошли за страховым возмещением. И АСВ им все компенсировало. А старики эти 
деньги, оставив себе небольшое вознаграждение, отдавали руководству банка-банкрота. Так хозяева выводили остатки денег 
из уже неподконтрольного им банка. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 51, 16 мая 2018 г. 
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СЕРВИСЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ. КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ РЕМОНТЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Владимир СЕРГАЧЕВ 

Когда мне назвали сумму за ремонт вышедшего из строя накануне настольного компьютера, я сначала не 
поверил своим ушам. Переспросив, убедился: просят именно столько. 

И лишь тогда понял, что оказался жертвой очередного лохотрона, о существовании которого еще вчера даже не подозревал. 

Начиналось все до банальности просто: у меня сломался честно служивший в течение трех последних лет компьютер. 
Фирменный моноблок сначала периодически выдавал безальтернативную надпись: «На вашем компьютере обнаружена 
проблема, и он будет перезагружен». А затем и вовсе «обрадовал» черным экраном без признаков виртуальной жизни. 
Попытавшись в течение пары часов как-то реанимировать компьютер, я понял: без участия специалистов не обойтись. И 
начал искать помощь, использовав для этого небольшой ноутбук. 

Как только я набрал в интернет-поисковике фразу: «ремонт моноблока в Петербурге», сразу убедился: желающих пруд 
пруди. Причем даже «фирменных», специализированных (по словам их представителей) центров - множество. Коротко 
поговорив по телефону с несколькими, решил выбрать один. Почитал о спектре его услуг. Отзывы в Интернете. Посмотрел 
цены. Все вроде бы в порядке. Позвонил. И на следующий день курьер, оформив все положенные в этом случае документы, 
забрал мой моноблок в ремонт. «В течение суток вам позвонят и скажут, что случилось, сколько будет стоить ремонт и так 
далее», - сообщил вежливый дядечка, унося аппарат в неизвестность. 

И действительно: на другой день вечером раздался звонок из ремонтного центра. Собеседник подробно объяснил, что моему 
моноблоку крупно не повезло. Из всего сказанного я, человек с высшим техническим образованием, понял только одно: 
сгорел блок питания. Причем сгорел так, что вышли из строя почти все основные детали компьютера. «Но вы не 
беспокойтесь, мы его быстро и качественно починим, - успокоил собеседник. - Ремонт будет стоить 23 800 рублей». После 
этого я взял паузу до утра... 

Поскольку связь с Интернетом благодаря наличию ноутбука была, в течение получаса выяснил: новый, аналогичный моему, 
моноблок сейчас можно купить за 32 - 35 тыс. рублей. Следовательно, красная цена трехгодовалому - тысяч 20. Скорее - 
меньше. А мне предлагают ремонтировать его почти за 24... Да еще и утверждают, что такой же сегодня тянет на 50 - 60 
тысяч рублей. 

Червячок сомнений появился. Залез в Интернет и выяснил, что за указанной в печати моего договора компанией грехов вроде 
бы не водится. А вот адрес, который тоже был в документе, «рассказал» совсем другую историю. 

Оказалось, что по этому же адресу находится другая фирма, претензий к которой масса. Суть сводилась к одному: забирая 
технику (а компания ремонтировала абсолютно все), она чаще всего либо вообще ничего не делала, получая с клиента 
несколько сотен рублей за отказ от ремонтной услуги, либо выполняла ремонт за немыслимые деньги. Причем в одном из 
многочисленных негативных отзывов называлась даже сумма: в случае ремонта крупной бытовой техники и ПК стоимость не 
должна была быть меньше 10 тысяч рублей. «Надо выручать моноблок», - решил я. 

Утром позвонил ремонтникам и заявил, что отказываюсь от услуги. И готов забрать компьютер прямо сейчас. На том конце 
провода явно не хотели со мной расставаться и долго выясняли, по какой причине я, добровольно отдав им аппарат, пошел 
на попятную. Что-то вразумительно соврал. Собеседник тянул время, но я стоял на своем: от ремонта отказываюсь. И 
положил трубку. Через два часа мне позвонил другой специалист этого же ремонтного центра и сообщил, что, 
«посоветовавшись с инженерами, мы нашли способ снизить стоимость ремонта вашего ПК до 15 400 рублей». «Так будем 
ремонтировать?» - с надеждой в голосе спросил он. «Нет!» - отрезал я... 

Думаете, на этом все закончилось? Вечером мне снова позвонили. И, опять подробно описав страшные технические 
последствия отказа от ремонта моноблока, назвали сумму. Уже 10 тысяч рублей. А когда я снова отказался от услуги и 
спросил, по тому ли адресу я должен забрать свой аппарат, мне с недовольством ответили: «Адрес найдете в договоре. Ждите 
звонка, после которого можно приезжать за компьютером». И добавили, что забрать моноблок я смогу только через сутки. 
Причем за его диагностику должен заплатить 750 рублей. «Какие 750? - спросил я. - В договоре написано 450!» «Значит, 
заплатите 450...» - как ни в чем не бывало, ответили мне. 

А утром следующего дня снова раздался звонок. И мне опять объясняли, что компьютер в ужасном техническом состоянии, но 
все проблемы могут быть решены за ...7900 рублей. Едва сдерживая себя, снова отказался... 

Когда я приехал за своим аппаратом по указанному в квитанции адресу, обнаружил на офисе табличку с названием той самой 
фирмы, которую все клянут. Внутри - пусто. И никаких свидетельств того, что эта фирма имеет право ремонтировать сложную 
технику. Правда, моноблок отдали без звука. Взяв за «диагностику» 450 рублей. 

Получив компьютер, я тут же отвез его в другой - фирменный - сервис, адрес которого нашел на сайте производителя. Уже 
через день мне сообщили, что с условием сохранения всех данных за все про все с меня причитается 3700 рублей. И никаких 
санкций за отказ от ремонта не предусмотрено... 

Из этой истории можно извлечь такие уроки. Если у вас вышла из строя какая-либо бытовая техника, не поленитесь зайти на 
интернет-сайт ее производителя и поинтересоваться, какие организации в нашем городе имеют право оказывать услуги по ремонту. 

Лично убедитесь в том, что компания та, что нужно: она должна располагать соответствующим сертификатом, 
подтверждающим право на ремонт. 

Почитайте отзывы клиентов, обращая внимание на соотношение «за» и «против» и все нюансы с названиями и адресами. 

Подписывая договор, читайте каждую букву: всякого рода проходимцы пользуются как раз тем, что многие привыкли верить 
на слово и подписывают бумаги, не глядя. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 83, 14 мая 2018 г. 
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ДЕБОШИРОВ СПУСТИЛИ НА ЗЕМЛЮ 

За хулиганство на борту теперь не пустят в самолет в течение года даже с билетами на руках 

Татьяна ШАДРИНА 

В России начали действовать поправки в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям в течение года не пускать на 
борт пассажиров, попавших в их «черные списки». Детали закона обсудили в «РГ» на пресс-конференции замглавы 
Ространснадзора Владимир Черток и директор Института воздушного и космического права aerohelp Олег Аксаментов. 

Теперь российские перевозчики могут совершенно легально вести реестры дебоширов, но они не смогут делиться списками друг 
с другом из-за требований закона о персональных данных. Таким образом, у хулигана остается возможность летать, но только 
самолетами другой авиакомпании. Если маршрут обслуживает только один перевозчик, дебошир сможет воспользоваться его 
услугами при наличии документов, подтверждающих особые обстоятельства, например смерть близкого человека. 

Решение о внесении в «черный список» принимает авиакомпания на основе судебного решения по итогам инцидента на 
борту. Она вправе этого и не делать, ограничившись взысканием денег за вынужденную посадку, если таковая была по вине 
пассажира. Заказным письмом дебоширу придет уведомление о том, что он включен в реестр, после этого в перевозках ему 
будет отказано, уточнил процедуру Владимир Черток. 

Что делать в этом случае, если билеты были приобретены за полгода вперед? На борт дебошира даже с купленными ранее 
билетами не пустят, он не пройдет регистрацию на рейс. «Билет не дает возможность воспользоваться услугой перевозчика, 
такое право возникает у пассажира после того, как он зарегистрировался на рейс», - предупредил Олег Аксаментов. 

О том, что купленные билеты больше недействительны, дебошира должен предупредить перевозчик в том самом уведомлении 
о включении в реестр. Кроме того, авиакомпания должна уточнить и процедуру возврата денег, даже если билет 
невозвратный, считает Олег Аксаментов. Ространснадзор намерен рекомендовать авиакомпаниям продумать процедуру 
возврата денег в таких случаях, сказал Черток. 

Человек, который получил уведомление о включении в реестр и покупает авиабилет у турфирм, должен сам 
проконтролировать, что летит самолетом авиакомпании, у которой он еще не значится в числе дебоширов. В этом случае 
туроператор никакой ответственности за продажу билетов дебоширам пока не несет. В законе не описана процедура 
передачи черных списков ни туроператорам, ни международным системам бронирования. Возможно, это будет уточнено 
отраслевыми актами. 

Еще один важный нюанс: если гражданин угрожал безопасной эксплуатации самолета, например, баловался с земли лазерной 
указкой, то авиакомпания, борт которой он «атаковал», также имеет право отказать ему в перевозках. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 120, 05 мая 2018 г. 

 
КРЕДИТ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ: КАК МОШЕННИКИ ПЫТАЛИСЬ ВЗЫСКАТЬ С МОСКВИЧА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ЗАЕМ 

Ситуация, в которой может оказаться каждый 

Евгений БЕЛЯКОВ 

В начале апреля Вячеславу Р. позвонили встревоженные родители: 

- Сынок, у тебя все в порядке? 

На их адрес, где прописан Вячеслав, пришел вызов в суд. Якобы год назад он взял в долг семь миллионов рублей у частного 
лица и не вернул. Теперь кредитор требует деньги через суд. 

Почтальон принес плохие вести 

В марте в Чеховский городской суд (Московская область) пришло исковое заявление. Некий Гаврилов Сергей Петрович 
обвинил Вячеслава в том, что тот не отдает ему деньги. 

- Больше всего возмутило, что первое заседание по моему делу прошло 22 марта, а письмо с уведомлением я получил только 
3 апреля, - недоумевает Вячеслав. - Сразу же помчался в суд, выяснять, что это такое. 

Как выяснилось, истец в суд не приезжал - отправил все документы по почте. В том числе и копию договора займа, якобы 
составленного в мае 2016 года. Подпись там действительно похожа на автограф Вячеслава. 

- Я много бумаг подписываю на работе, плюс брал кредиты в банках. Теоретически кто-то мог скопировать подпись, - 
рассказывает Вячеслав. 

В договоре займа много нестыковок и странностей. Во-первых, указаны только ФИО заимодавца и двух заемщиков (Вячеслав 
является одним из них) и их места прописки. А вот паспортных данных в документе нет. Во-вторых, в договоре говорится, что 
«досудебное урегулирование не предусмотрено, а все споры решаются в Чеховском городском суде». Это очень странно. 
Обычно такая возможность есть во всех стандартных договорах. Тут от нее почему-то решили избавиться. 

Вячеслав написал заявление в полицию. И тут выяснились другие неожиданные обстоятельства... 

Истец-аноним 

Примечательно, что судья взяла на рассмотрение дело по заявлению, в котором не указаны паспортные данные истца. 
Другими словами, его личность не установлена. 

https://rg.ru/2018/06/04/popavshij-v-chernyj-spisok-deboshir-smozhet-letat-rejsami-drugih-kompanij.html


- Сотрудник полиции ходил по адресам, которые указаны в исковом заявлении. Выяснилось, что такие люди (истец и 
соответчик) там не проживают и не проживали, - разводит руками Вячеслав. 

Позже выяснилось, что истец предоставил в суд, скорее всего, еще и поддельную платежку об уплате пошлины в 43 тыс. руб. 
На ней стоит неправильная или устаревшая печать: ОАО «Сбербанк», в то время как правильно - ПАО «Сбербанк». 
Организационно-правовую форму банк поменял еще в 2015 году. Судья, впрочем, такой нюанс вряд ли заметила бы. 

- Если бы ответчик не явился, то судья могла бы принять заочное решение без него, - говорит Олег Никуленко, адвокат 
коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита». - Судебное решение вступило бы в силу. Исполнительный лист попал бы в службу 
судебных приставов. А те начали бы процедуру взыскания, арестовали бы счета и имущество. Когда именно принять 
решение, каждый судья решает самостоятельно. Как правило, более осторожные судьи откладывают заседания и ждут 
появления обеих сторон. 

Конечно, перед вынесением решения судья проверила бы документы истца. Совсем инкогнито выиграть суд все-таки нельзя. 
Истец (или его представитель с нотариальной доверенностью) должен принести в суд оригиналы всех документов, а также 
паспорт (или его заверенную копию). Тогда ответчик может запросить провести почерковедческую экспертизу и отстоять 
свою правоту. 

Мошенники действуют по ситуации: если ответчик не появляется, то они спокойно предъявляют документы, получают 
решение суда, а потом ждут, когда на счет упадут деньги. А если появляется, то тихо уходят - мол, не прокатило, бывает. 
Очень часто в таких случаях используются подставные лица и ничего не подозревающие адвокаты (см. «Кстати»). 

Защита чести стоит денег 

Другими словами, будь родители Вячеслава, например, в отпуске, велик шанс, что он мог стать клиентом судебных приставов. 
После решения суда отстоять свою невиновность намного сложнее. Вячеславу еще повезло, что суд оказался в Подмосковье, а 
не где-нибудь в Забайкалье или на Дальнем Востоке. Получи он повестку на явку в суд туда, не факт, что стал бы брать 
отпуск и ехать за тысячи километров. Подумал бы, что недоразумение, и выбросил бы повестку. А потом лишился бы 
сбережений и имущества. 

- Этот трюк называется «вынос подсудности», - объясняет Олег Никуленко. - Когда дело выносят в дальний регион, включая 
соответчиком человека, который живет где-нибудь далеко. 

На месте Вячеслава может оказаться каждый из нас. Уберечь паспортные данные и личную подпись от посторонних глаз 
невозможно. 

- Получается, наш доброжелательный суд кидает тебе в лицо повестку от непонятных личностей и дает две минуты, чтобы 
доказать, что ты не виноват, - возмущается Вячеслав. - Я хочу докопаться до сути и найти тех людей, которые все это 
организовали. Это вопрос безопасности моей семьи. 

На защиту и проведение нескольких экспертиз он уже потратил 100 тыс. руб. Следующее заседание суда должно пройти 23 
апреля. «Комсомолка» будет следить за ходом процесса. 

 

Кстати: С подделкой подписи и текста 

1. Привет из зоны 

- Попытка взыскания по фальшивым договорам займа - распространенная практика. Часто этим занимаются заключенные на 
зоне, - рассказывает Олег Никуленко. - Получают информацию об обеспеченном человеке. Стряпают документы, закидывают 
в суд - в надежде на то, что судебное заседание пройдет незамеченным для ответчика. Истец, как правило, подставной - 
какой-нибудь алкоголик. В суд он не приходит, вместо него идет адвокат, которого нанимают удаленно. Мошенники 
рассчитывают быстро отсудить сумму, получить исполнительный лист. А дальше приставы сначала снимают деньги со счетов, 
а если этого не хватает, арестовывают машины, квартиры. 

В сети можно найти множество подобных историй. Как правило, решение принимается быстро - на первом (если ответчик 
является) или на втором заседании (если тот не приходит). Истец на суде даже не появляется. Вместо него приходит 
представитель, который не знает ничего, кроме фактов, изложенных в иске. 

2. Подстава от своих 

Еще распространенный вариант - пакость со стороны близких людей: родственников, знакомых, коллег. 

«Бывший работодатель воспользовался чистым листом бумаги с моей подписью. Я оставлял его три года назад на всякий 
случай на время отъезда, - пишет Роман Ш. из Барнаула на одном из юридических форумов. - Тот изготовил договор займа на 
3 млн. руб., где я являюсь должником. В договоре прописано, что он одновременно является актом приема-передачи и деньги 
на момент подписания переданы в полном размере». 

Роману повезло. Даже несмотря на то, что подпись была действительно его. Техническая экспертиза документа показала, что 
текст был наложен на подпись. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 52, 18 апреля 2018 г. 
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ВДОВЬЯ ДОЛЯ 

Верховный Суд облегчил положение тех, кому в наследство остались непогашенные кредиты 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный Суд РФ (ВС) пересмотрел решение своих коллег, отказавших вдове и ее детям. Осиротевшая семья оказалась 
перед судом после смерти отца и мужа. Тот при жизни взял в банке два кредита, поручителем по которым выступила его 
супруга, и спустя несколько месяцев скончался. 

Банк потребовал деньги у вдовы, мотивируя тем, что она поручитель по кредитам. Аргументы из встречного иска вдовы и 
сына о том, что банк заставил получателя кредита застраховать свою жизнь, астраханские суды не услышали. Зато их 
услышала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. И она посчитала доводы вдовы и сына 
заслуживающими внимания. 

Итак, кредиты взял муж. Первый был на 300 тысяч рублей под 25,5 процента годовых. Второй кредит, взятый спустя пару 
месяцев, был на 250 тысяч рублей под 24 процента. По этим кредитам поручителем стала его жена, подписавшая договоры 
поручительства. Спустя три месяца ее муж неожиданно умер. Расплачиваться по кредитам банк потребовал от вдовы и сына, 
добавив, что они должны возместить банку и судебные расходы. 

Вдова с сыном принесли в райсуд встречный иск. В нем было сказано, что при заключении кредитных договоров банк 
потребовал от заемщика застраховать в определенной им страховой компании свою жизнь и здоровье от несчастных случаев 
и болезней. Это называлось программой коллективного страхования заемщиков кредитов. 

Районный суд вынес решение в пользу банка. Страховщиков решил вообще не привлекать к суду. Областной суд 
полностью согласился с таким решением. Пришлось вдове дойти до Верховного суда, который, прочитав дело, отменил 
решение местных коллег. По мнению высокого суда, в деле было допущено «существенное нарушение норм материального 
и процессуального права». 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС увидела в этом деле следующее. После смерти заемщика никто не обращался к 
нотариусу и не интересовался наследством умершего. Районный суд решил, что раз мужчина при жизни «надлежащим 
образом» не исполнял кредитный договор, то это должен сделать поручитель - жена. Апелляция с этим решением 
согласилась, добавив от себя, что умер заемщик после внесения изменений в Гражданский кодекс - статьи 364 и 367. 
Согласно этим изменениям, смерть должника не прекращает поручительства и, если должник умер, то поручитель не может 
ссылаться на ограниченную ответственность наследника по долгам наследодателя. 

И заявил следующее. Изменения в Гражданский кодекс внесли с 1 июня. А договор поручительства жена подписала за два 
месяца до этого - в апреле. Поэтому к ее ситуации положения Гражданского кодекса неприменимы. Потом ВС напомнил про 
свой пленум (N 9 от 29 мая 2012 года). Там было разъяснено, что ответственность по долгам наследодателя несут все, кто 
принял наследство. По Гражданскому кодексу поручитель наследодателя становится поручителем наследника, только если 
поручитель на это согласен. И еще - по закону поручитель несет ответственность перед кредитором в пределах стоимости 
полученного наследства. 

ВС подчеркнул: в случае смерти должника-заемщика и при наличии наследников и наследственного имущества взыскивать 
кредитные долги с поручителя можно в пределах стоимости наследственного имущества. Судам в подобных случаях 
необходимо установить, были ли у умершего заемщика имущество и наследники. 

Еще в 364-й статье Гражданского кодекса сказано: поручитель вправе выдвигать против требования кредитора свои 
возражения, которые мог бы выдвинуть должник. 

ВС подчеркнул: поручитель вправе не исполнять свои обязательства, пока кредитор «имеет возможность получить 
удовлетворение своего требования путем его зачета против требования должника». Во встречном иске вдова писала, что есть 
возможность погашения долга от страховой компании. Но местный суд в нарушение Гражданского кодекса (статьи 67, 198), 
формально сославшись на то, что страховщики платить отказались, эти обстоятельства не исследовал и не дал им оценку. 
Нарушил суд и закон при принятии встречного иска вдовы. Ответчица заявила требование признать смерть мужа - 
застрахованного лица - страховым случаем. Это, подчеркнул ВС, в случае удовлетворения может стать основанием для отказа 
в удовлетворении иска. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 28 ноября 2017 г. по делу №25-КГ17-33 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 78, 12-18 апреля 2018 г. 

ДЕЛО В ШЛЯПЕ 

Вступили в силу поправки к Правилам пользования Петербургским метрополитеном. Комитет по транспорту издал 
распоряжение, запрещающее в подземке гадать, торговать и попрошайничать. И еще - оставлять без присмотра 
багаж и личные вещи. 

Олег РОГОЗИН 

Однако какие наказания могут последовать за несоблюдение новых правил, неясно. Под Кодекс об административных 
правонарушениях из перечисленного выше подпадает только нелицензированная, а значит, незаконная торговля в вагонах метро. 

О музыкантах и других артистах оригинальных жанров в новом распоряжении комитета по транспорту ничего не сказано. 
Видимо, их отнесли к попрошайкам, поскольку они, как обычно, обходят вагоны с кепкой или шляпой. 

И уж совсем непонятно, что значит загадочная фраза о запрете «оставлять багаж и личные вещи без присмотра». В здравом 
уме и светлой памяти никто их и не оставляет. А вот забыть могут. Как же и кто будет теперь наказывать за забывчивость? 
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- Вопрос о наказаниях - не к нам. Работники метрополитена не обладают правом налагать штрафы или выносить какие-то 
другие административные наказания, - сообщила нашей газете руководитель пресс-службы Петербургского метрополитена 
Юлия Шавель. 

Новое распоряжение комитета по транспорту подписала исполняющая обязанности председателя Елена Осинцева. Последний 
пункт документа гласит: «Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой». Трудно представить, 
чтобы глава комитета лично изгоняла торговцев, прорицателей и артистов из метро и следила за оставленными без присмотра 
вещами. Но ведь и механизм исполнения документа не прописан. 

В общем, распоряжение выпущено, но, как и многие другие законы или подзаконные акты, выполняться оно вряд ли будет. К 
чему же тогда бумагу и электронные ресурсы изводить? 

Напомним также, что 6 апреля вступил в силу приказ министра транспорта России Максима Соколова, касающийся правил 
пользования метрополитенами всей страны. Один из его пунктов определяет, что всех пассажиров метро досматривать 
необязательно. Проверять следует только тех пассажиров и их багаж, кто вызывает подозрения или на ком сработал звуковой 
сигнал рамок стационарного контроля. Тотальный досмотр пассажиров в городах-миллионниках просто заблокировал бы 
работу метро. В Петербурге такой эксперимент минувшим летом принес вполне ожидаемый результат: у входов в подземку 
мгновенно образовались огромные очереди. И петербуржцы были крайне возмущены этим экспериментом. 

Кстати, в нынешнем распоряжении городского комитета по транспорту тоже есть пункт о досмотре пассажиров: он касается 
тех, у кого установлены кардиостимуляторы. Они имеют право проходить в метрополитен мимо рамок и досматриваться без 
применения электронных или рентгенологических средств. Такой пассажир должен иметь соответствующую медицинскую 
справку на руках. Впрочем, этот пункт в Петербургском метрополитене выполняется уже давно - с момента установления 
рамок на входах станций. Рядом с рамками оборудована калитка с кнопкой для вызова сотрудника безопасности. Этот 
механизм действует четко. Как говорится, проверено на себе. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение комитета по транспорту Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 г. № 42-р «О внесении изменений в 
Правила пользования Петербургским метрополитеном» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 13 апреля 2018 г. 

С ПЕНСИИ ЛИШНЕГО НЕ ВОЗЬМУТ 

Верховный суд защитил права пенсионера-должника 

Наталья КОЗЛОВА 

Показательное решение вынесла Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ, когда разъяснила, 
каким законом необходимо руководствоваться судам и приставам, если приходится брать долги с пенсии гражданина. 

Этот спор должника-пенсионера и приставов рассматривали астраханские суды и дружно встали на сторону приставов. Но 
Верховный суд РФ с решением не согласился и привел аргументы, которые могут оказаться полезными для граждан, 
попавших в сложную ситуацию. 

Итак, в Астраханской области в районный суд пришел пенсионер с иском к Службе судебных приставов. Он хотел с помощью 
суда повлиять на сумму, которую с его пенсии списывает пристав. Истец в суде объяснил, что получает пенсию немногим 
больше 10 тысяч рублей. Из этих денег пристав в счет долга списывает ровно половину, оставляя ему на жизнь пять тысяч 
рублей. А это совсем мало, уверял пенсионер, ведь даже прожиточный минимум в области - семь тысяч. До суда пожилой 
должник обращался с письмом в Службу судебных приставов и просил брать 25 процентов, а не 50. Но приставы на письмо не 
отреагировали. Истец надеялся, что в суде к его просьбе отнесутся внимательней. 

Но Советский районный суд Астрахани должнику в иске отказал. А областной суд возражать не стал. Определением судьи 
Астраханского областного суда истцу отказано было и в передаче кассационной жалобы на рассмотрение суда кассационной 
инстанции. Но пенсионер все же дошел до Верховного суда РФ и попросил все предыдущие решения отменить. 

По мнению судей Верховного суда, «существенные нарушения норм материального и процессуального права допущены 
судами первой и апелляционной инстанции». 

Вот как пересматривал спор Верховный суд. Из материалов дела видно, что истец - получатель пенсии по старости. В 2016 
году, когда началась эта история, его пенсия составляла 10 тысяч 149 рублей. По словам старика, это единственный источник 
его существования. В это же время, судя по постановлению областного правительства, прожиточный минимум в области 
составлял 7 тысяч 220 рублей. По постановлению пристава из пенсии ежемесячно удерживали 50 процентов. Через пару 
месяцев после начала вычетов должник написал заявление, что ему совсем туго, и попросил брать 25 процентов, но приставы 
ему письменно отказали. Суды тоже отказали. 

В местных судебных решениях сказано, что действия пристава правомерны, так как соответствуют законам «Об 
исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях». По ним предусмотрена возможность брать даже больше: до 70 
процентов страховой пенсии в возмещении ущерба. 

Вот с этими доводами Верховный суд и не согласился, заметив, что они «основаны на неправильном применении норм 
материального права». Высокий суд заявил, что в том же законе «Об исполнительном производстве» сказано, что 
исполнительное производство осуществляется, в том числе, на основании принципа неприкосновенности минимума 
имущества, необходимого для существования должника и членов его семьи. В этом же законе записано, что с должника 
можно удерживать не более 50 процентов зарплаты и «иных доходов». А еще в этом законе приведены ограничения размера 
удержания - не больше 70 процентов, если речь идет об ущербе от преступления. По закону о страховых пенсиях также 
можно брать не более 50 процентов, и в редких случаях, прописанных в законах, - не больше 70. Но это максимальные 
параметры, заметил Верховный суд, а пристав вправе устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал 
материальное положение должника. 

Верховный суд особо подчеркнул - Конституционный суд неоднократно (шесть раз) высказывал свою правовую позицию по 
такому поводу. По ней, если для должника пенсия - единственный источник существования, то необходимо обеспечить баланс 
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интересов кредитора и должника. Требуется защита прав должника пенсионера путем сохранения для него и тех, кто 
находится на его иждивении, «необходимого уровня существования, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни». 

В нашем случае судебный пристав, получив письмо от пенсионера, не проверил его материальное положение, что обязан был 
сделать. В Кодексе административного судопроизводства сказано, что именно надо проверять суду, рассматривая такие дела. 
В этом списке пунктов много. Часть из них доказывает тот, кто обратился в суд, а часть - организация или лица на то 
уполномоченные. 

Местные суды, рассматривая иск пенсионера, не стали выяснять, действительно ли человеку так плохо и является ли пенсия 
его единственным источником существования, не спросили, обеспечен ли должник «необходимым уровнем существования 
после удержания платежей». По мнению Верховного суда, это существенные нарушения, которые и повлекли за собой 
принятие незаконных судебных постановлений. Дело пенсионера-должника велено пересмотреть по новой. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 14.02.2018 г. № 25-КГ17-41 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 76, 11 апреля 2018 г. 

 
АВАРИЯ СБИВАЕТ ЦЕНУ 

Страховщик должен возместить утрату товарной стоимости автомобиля 

Владимир БАРШЕВ 

Утрата товарной стоимости - это такой же реальный ущерб, как разбитый бампер или фара. А поэтому виновник аварии или 
страховая компания обязаны компенсировать пострадавшему эту утрату. Однако, по непонятной причине, даже суды об этом 
забывают. Приходится с такими делами разбираться Верховному суду. 

Некая О. Арепьева попала в аварию. Виновным в ДТП был признан А. Восканян. Дама обратилась в свою страховую компанию 
по прямому возмещению ущерба. Страховщик выплатил ей 232,5 тысячи рублей. 

Однако она сочла эту сумму сильно заниженной и обратилась к независимому эксперту. Тот насчитал, что восстановительный 
ремонт с учетом износа обойдется в 450 тысяч. Да еще и утрата товарной стоимости по его расчетам составила 77 тысяч рублей. 

Арепьева обратилась за доплатой к виновнику аварии и к своему страховщику. Однако ответа от них никакого не получила. 
Тогда она подала в суд, потребовав со страховщика 167,5 тысячи рублей, а также штраф в размере 84 тысяч рублей. С 
причинителя вреда, то есть виновника аварии она попросила взыскать ущерб в размере 127 тысяч рублей. 

Суд первой инстанции по ходатайству Восканяна назначил дополнительную автотехническую экспертизу. Согласно 
заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составила 218 тысяч рублей. А вероятная утрата 
товарной стоимости составила 43 тысячи рублей. Такой расчет не устроил Арепьеву, и по ее ходатайству была назначена 
дополнительная экспертиза. В соответствии с заключением стоимость ремонта составила 221 тысячу рублей. 

Суд решил, что выплаченная страховщиком сумма превышает стоимость восстановительного ремонта. При этом раз эксперт 
только предполагает возможную сумму утраты товарной стоимости, а других доказательств, позволяющих четко ее 
установить, нет, то значит и оснований для ее возмещения нет. Поэтому суд отказал в удовлетворении иска, посчитав, что все 
свои обязательства страховая выполнила. Суд апелляционной инстанции с этими выводами и обоснованиями согласился. А 
вот Верховный суд взглянул на эту историю иначе. 

Согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса гражданин может требовать полного возмещения вреда, ему 
причиненного. Согласно пункту 1 статьи 1064 ГК возместить ущерб должен тот, кто его причинил. В соответствии с 
разъяснениями постановления Пленума Верховного суда, к реальному ущербу, возникшему в результате ДТП, наряду со 
стоимостью ремонта и запасных частей относится также утраченная товарная стоимость. Она представляет собой уменьшение 
стоимости машины, вызванное преждевременным ухудшением внешнего вида и ее эксплуатационных качеств в результате 
снижения прочности и долговечности отдельных деталей, агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие ДТП. То 
есть утрата товарной стоимости относится к реальному ущербу наряду со стоимостью ремонта и запчастей, поскольку 
уменьшение потребительской стоимости нарушает права автовладельца. 

В удовлетворении требований о возмещении убытков не может быть отказано на основании, что их точный размер невозможно 
установить, утверждает Верховный суд. В этом случае их размер должен установить суд с учетом всех обстоятельств. 

Также ВС напомнил, что если для устранения повреждений использовались новые материалы, расходы включаются в 
реальный ущерб, даже если стоимость имущества после такого ремонта увеличилась. 

Так же Верховный суд указал, что правила, действующие в рамках страхования по ОСАГО, не распространяются на 
возмещение вреда от причинителя ущерба. Иными словами, если по ОСАГО автовладельцу считают ущерб по единой методике 
с учетом износа, то при взыскании ущерба от причинителя вреда износ учитывать не требуется. Иначе потерпевший лишался 
бы права на полное возмещение ущерба. 

Поэтому с причинителя вреда пострадавший может требовать полной стоимости новых деталей, узлов и агрегатов, установил 
Верховный суд. 

То есть нижестоящие суды забыли о постановлении Пленума Верховного суда, опубликованного еще в 2015 году. Кроме того, 
они почему-то вообще не стали рассматривать ту часть иска, которая касается требований с виновника аварии. Хотя 
пострадавший имеет полное право требовать возмещения ущерба именно с него. 

Поэтому Верховный суд решил отменить решение апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение с учетом 
всего изложенного. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 27 февраля 2018 г. по делу No18-КГ17-257 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 76, 11 апреля 2018 г. 
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ВС ЗАЩИТИЛ ТЕЛЕФОННЫХ АБОНЕНТОВ ОТ НАЗОЙЛИВЫХ ЗВОНКОВ И SMS 

Верховный суд РФ вступился за телефонных абонентов, которые получают навязчивые звонки и SMS-сообщения: 
высшая инстанция сочла, что подобное поведение является вмешательством в частную жизнь гражданина. 

При этом суд признал право жителей России получать компенсацию морального вреда за чрезмерно настойчивое общение 
одной из сторон по мобильному телефону. 

Суть дела 

Верховный суд РФ рассмотрел жалобу москвича к ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» о признании обработки его 
персональных данных незаконной и возложении обязанности исключить номер его телефона из списка должников банка. 
Также истец требовал компенсировать ему моральный вред от навязчивых телефонных звонков и SMS-сообщений. 

Заявитель указал, что ответчик неоднократно ему звонил и отправлял сообщения с грубыми требованиями погасить 
задолженность по кредиту, полученному в ОАО «Альфа-Банк». 

Звонки поступали как в рабочее, так и в личное время истца, а СМС-сообщения - в любое время суток и содержали угрозы. 

При этом абонент ни в каких договорных отношениях ни с ОАО «Альфа-Банк», ни с ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» не 
состоит, заемщиком либо поручителем по кредитам не является. 

Между тем Мещанский суд Москвы, а впоследствии и Мосгорсуд оставили его претензии без удовлетворения. 

Позиции московских судов 

Суды установили, что на телефонный номер истца поступали звонки и СМС-сообщения от имени ООО «Сентинел Кредит 
Менеджмент» с требованием погасить задолженность, в связи с чем истец даже обращался в правоохранительные органы. 

Согласно договору между ответчиком и «Альфа-банком», последний обязался оказывать услуги по побуждению заёмщиков к 
исполнению обязательств по кредитным договорам. 

При этом ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» представил в суд акт об уничтожении персональных данных, в том числе и 
исключение телефонного номера истца из списка должников. 

Таким образом, суд первой инстанции пришёл к выводу, что ООО «Сентинел Кредит Менеджемент» действовало в рамках 
заключённого с ОАО «Альфа-Банк» договора, персональные данные истца ответчиком уничтожены, а действующим 
законодательством не установлена обязанность лица, осуществляющего обработку персональных данных, направлять 
уведомление об их исключении. 

В обоснование же отказа в компенсации морального вреда суд сослался на недоказанность злоупотребления ответчиком 
правом при телефонном взаимодействии с истцом, а равно совершения им действий, направленных на причинение истцу 
вреда, нравственных либо физических страданий. Мосгорсуд такую позицию поддержал. 

ВС на страже частной жизни 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сочла, что с выводами судебных инстанций нельзя согласиться 
хотя бы потому, что телефонный номер истца исключили из базы данных должников только после появления заявления в 
суде. 

Однако самым главным аргументом для признания решений незаконными высшая инстанция указала на гарантированную 
Конституцией РФ неприкосновенность частной жизни. 

Согласно статье 150 Гражданского кодекса РФ, достоинство личности и неприкосновенность частной жизни относятся к 
нематериальным благам, нарушение которых действиями, причиняющими физические или нравственные страдания, является 
основанием для компенсации морального вреда, напоминает ВС РФ. 

Он также ссылается на позиции Европейского суда по правам человека по определению понятия «частная жизнь» и попытки в 
неё вмешаться: 

o личная (частная) жизнь является широким понятием, которому невозможно дать исчерпывающее определение, 
охватывающим, в частности, право на личную автономию (пункт 27 постановления от 7 мая 2009 года по делу 
Калачаева против РФ, пункт 8 постановления от 9 октября 2014 года по делу Коновалова против РФ); 

o частная жизнь является широкой концепцией, включающей в себя, помимо прочего, право на установление и 
развитие отношений между людьми (пункт 43 постановления от 22 января 2008 года по делу Е. В. против Франции); 

o понятие «частная жизнь» ёмкая категория, которая охватывает как физическую, так и моральную сторону жизни 
индивида (пункт 29 постановления от 18 декабря 2012 года по делу С. В. и К. В. против Молдовы); 

o понятие «частная жизнь» является широким и не поддаётся исчерпывающему определению. Оно может в зависимости 
от обстоятельств включать моральную и физическую неприкосновенность личности (пункт 538 постановления от 24 
июля 2014 года по делу Аль Нашири против Польши); 

o каждый имеет право на частную жизнь, свободную от нежелательного внимания (пункт 70 постановления Большой 
палаты от 5 сентября 2017 года по делу Бэрбулеска против Румынии); 

o телефонные коммуникации относятся к понятиям «личной жизни» и «корреспонденции» в значении статьи 8 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункт 167 постановления по делу Ассоциация 21 декабря 
1984 года против Румынии). 

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда находит, что избыточные и необоснованные звонки, а также 
направление СМС-сообщений на телефонный номер гражданина с требованием возвратить несуществующие долги посягают 
на достоинство человека и являются вмешательством в его частную жизнь», - говорится в определении. 

Право на компенсацию за звонки и SMS 

Высшая инстанция напоминает, что освобождение от возмещения вреда возможно только в случаях, когда ответчик может 
доказать, что ущерб нанесён не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). 



«Причинение вреда вследствие ошибки либо по поручению другого лица само по себе не освобождает причинителя вреда от 
ответственности», - указывает ВС. 

Между тем судебные инстанции, признав факт телефонных звонков и СМС-сообщений ответчика на телефонный номер истца 
с требованием вернуть несуществующий долг, в иске о компенсации морального вреда отказали. 

По мнению ВС РФ, суды совершили ошибку, анализируя положения закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

«По настоящему делу требование истца о компенсации морального вреда обосновано в большей степени не нарушением 
правил сбора и обработки персональных данных, а нарушением неприкосновенности его частной жизни посредством 
необоснованных и назойливых телефонных звонков и СМС-сообщений», - указывает он. 

В таком случае, по мнению высшей инстанции, какого-либо запрета на предъявление требований о компенсации 
непосредственно к причинителю вреда закон не содержит. 

Кроме того, истец не являлся субъектом, персональные данные которого обрабатывались ОАО «Альфа-Банк», а ответчик не 
представил доказательств, что банк поручал ему обработку персональных данных заявителя. 

Суд должен помогать, а не препятствовать 

ВС также отмечает, что суды при рассмотрении данного спора допустили существенные нарушения норм процессуального 
права, отказывая абоненту в истребовании ряда необходимых доказательств. 

Высшая инстанция напоминает, что судьи должны быть заинтересованы в установлении всех нюансов дела, выступать 
помощниками в выявлении истины и даже инициировать обсуждение определенных обстоятельств. 

«Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в 
реализации их прав, создаёт условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических 
обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел. Суд 
определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства 
на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались», - отмечает ВС РФ. 

Также суд должен оказывать сторонам содействие в собирании и истребовании доказательств. 

При рассмотрении данного дела истец неоднократно заявлял ходатайства об истребовании у оператора связи распечатки 
текстов и детализации звонков, поступивших на его телефон от ООО «Сентинел Кредит Менеджмент», поскольку ему 
оператор сотовой связи отказался давать такую информацию. 

Однако суд отклонил запрос о выдаче биллинга, при этом в решении об отказе в удовлетворении уже самого искового 
заявления он сослался на недоказанность нарушения прав истца путём производства звонков и направления сообщений. 

Вместе с тем, указывает ВС, именно выяснение этих обстоятельств имеет существенное значение для правильного 
разрешения возникшего спора о нарушении нематериальных благ. 

Таким образом, суд при рассмотрении дела допустил существенные нарушения норм материального и процессуального права, 
которые привели к неправильному разрешению спора, пришёл к выводу ВС РФ. В связи с чем он отправил дело на новое 
рассмотрение в апелляционную инстанцию. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 27 февраля 2018 г. по делу №5-КГ17-256 

ИСТОЧНИК: «Новости@Мail.ru», 10 апреля 2018 г. 

ФРОД 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

Телефон пискнул. Мессенджер доставил чье-то послание. Текст был загадочный: «Оплата покупки с вашей 
банковской карты на сумму 9800 с комиссией 98 рублей зарезервирована (далее название известного интернет-
магазина)... Если вы не совершали покупки, позвоните в службу безопасности по телефону 8-495-137-75-**...». 
Текст сопровождался знакомым зеленым знаком Сбербанка. 

Не было никаких сомнений, что все это липа и разводка. К тому же послание было отправлено с какого-то несолидного 
номера +7-9**, по которому механическая барышня заявила, что «номер недоступен». 

Зато доступен оказался номер, указанный в самом послании. Звонить, конечно, не следовало. Но очень уж захотелось 
поэкспериментировать. Разумеется, не с личного мобильного телефона, а со стационарного рабочего. 

«Вы позвонили в Сбербанк. Если хотите заблокировать (разблокировать) карту, наберите 1...». Мужской и женский голоса 
вперемежку произносили стандартный текст про «нажмите 2, 3» и так далее. Причем, на какую цифру ни нажимай, 
продолжения не было. Запись просто начиналась сначала: «Вы позвонили в Сбербанк». 

Но вдруг - о, чудо! - в трубке раздался человеческий, а не автоматический голос: «Слушаю». Молодой человек 
отрекомендовался работником службы безопасности Сбербанка, выслушал объяснение: мол, пришло послание, 
рекомендовано позвонить, вот и звоню, - и осведомился, есть ли у меня карточки другого банка. Карточка имелась. Молодой 
человек равнодушным голосом попросил назвать этот банк. «Я не хотела бы давать такую информацию», - противным 
голосом ответила я. И он бросил трубку, не произнеся больше ни слова. 

Попытки вторично дозвониться по этому номеру были безуспешными. Автоматические голоса вновь и вновь сообщали, что 
«вы позвонили в Сбербанк». 

Конечно, это был никакой не банк. А в самом Сбербанке - в настоящем! - пояснили, что воздействие на людей через 
мессенджеры и социальные сети - самый популярный прием мошенничества, рассчитанный на доверчивого человека, которым 

https://news.mail.ru/society/33116356/?frommail=1


легко манипулировать. По статистике Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», количество зарегистрированных инцидентов 
в последнее время не меняется: в пределах 20 случаев в год. 

В банке также заверили, что подавляющее большинство случаев мошенничества (более 90%) стали возможны исключительно 
по причине доверчивости граждан, которые сами раскрыли свою конфиденциальную информацию, по рекомендации 
«сотрудника банка» установили на свой компьютер или смартфон программное обеспечение или приложение, которые в 
дальнейшем были использованы для съема денег со счета человека. Даже были случаи, когда люди сами давали свои 
телефоны в руки злоумышленников - «проверить сим-карту» или «посмотреть, как работает одно приложение»... 

Официальные пояснения дал зампред правления Сбербанка куратор направления безопасности Станислав Кузнецов: 

- Около 80% попыток фрода (мошенничества), которые мы фиксируем в банке, приходится на так называемую социальную 
инженерию. Новые «инженеры человеческих душ» используют простые, но эффективные способы манипуляции, под 
воздействием которых люди собственными руками отдают свои деньги. 

Расскажу о некоторых типичных схемах. Человек получает SMS якобы от банка, в котором говорится, к примеру, что его 
карта заблокирована. Он первым делом звонит по указанному в сообщении телефону. И попадает под психологическое 
воздействие профессионала на той стороне линии: выполняет полученные по телефону инструкции и сам переводит деньги 
преступникам. 

За прошедший год принципиально новых схем кибермошенничества практически не появилось. Вскрылись только новые, более 
замысловатые предлоги выуживания средств. Если раньше злоумышленник представлялся попавшим в беду родственником, 
которому срочно нужны деньги для урегулирования проблем, то сейчас преступник зачастую предлагает дешево купить 
биткоины. Кстати, криптовалютный бум вызвал всплеск махинаторства в этой сфере: доверчивых покупателей обманывают и с 
помощью мошеннических обменных площадок, и при продаже «с рук», то есть при переводе с карты на карту. 

Объектами кибермошенников сегодня становятся не только частные, но и корпоративные клиенты банков. Недавно в одну из 
торговых компаний позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и предложил удаленно обновить программное 
обеспечение терминалов. Хорошо, что клиенты перезвонили в банк, чтобы перепроверить информацию. В противном случае 
компания потеряла бы свои деньги. 

Отдельно необходимо упомянуть о вирусном заражении телефонов. Вредоносное программное обеспечение на смартфонах, по 
нашей статистике, это вторая по масштабу киберугроза после социальной инженерии. Заражение телефона вредоносной 
программой может произойти при переходе по ссылке в сообщении, при открытии фотографии и просто при серфинге в Интернете. 

Вредоносы без участия клиента направляют SMS-команды на перевод, перехватывают SMS с кодом подтверждения и 
автоматически пересылают их в банк. При этом вирус может скрывать SMS от владельца телефона. Чтобы снять деньги со 
счета, мошенникам не надо знать ни номера карт, ни логины, ни пароли: только баланс, который они всегда могут получить, 
отправив SMS-запрос в банк. 

Правила кибербезопасности хорошо известны: не сообщать никому и никогда свои конфиденциальные данные, не переходить 
по ссылкам с незнакомых ресурсов, использовать только официальные приложения - и так далее. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 62, 09 апреля 2018 г. 

ТОЛЬКО В ПУТЬ 

Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда 

Татьяна ЗАМАХИНА 

На поезда дальнего следования, начиная со следующего года, можно будет покупать невозвратные билеты. Нововведение 
позволит снизить цену билета на 30%, говорилось в Госдуме в ходе обсуждения закона, который прошел окончательное, 
третье чтение. 

Конечно, возвратные билеты тоже останутся. Просто закон разрешает вводить новые тарифы. 

Однако возврат причитающихся сумм за неиспользованные невозвратные билеты все же будет возможен. А именно - в случае 
внезапной болезни, а также травмы пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, а также в случае 
смерти члена семьи. Нужно будет подтвердить это соответствующими документами. Возврат будет возможен и в случае 
отмены поезда или задержки либо если пассажир не получил место, указанное в билете. 

В ходе обсуждения парламентарии говорили, что указанные билеты должны существенно подешеветь. Представители 
парламентской оппозиции все же отметили, что перед принятием закона хорошо было бы ознакомиться с методикой 
определения тарифов. Также депутаты выразили сомнения, не подорожают ли возвратные билеты. 

Порядок информирования пассажиров об указанных возможностях приобретения проездных документов будет 
устанавливаться правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Закон вступает в 
силу с 1 января 2019 года. 

В свою очередь, в РЖД считают, что интерес пассажиров к появлению в продаже невозвратных билетов есть. 

«У пассажиров появятся новые возможности по выбору между различными билетами, в том числе невозвратными, имеющими 
более низкую стоимость», - сообщили РИА Новости в РЖД. 

Эта статья является комментарием к:  

Федеральный закон от 18.04.2018 N 73-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 Федерального закона «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 70, 04 апреля 2018 г. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД СПАС ДОЛЖНИКОВ ОТ НЕПОДЪЕМНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Заемщикам МФО скостили проценты по старым долгам 

Софья РУЧКО 

Верховный суд постановил, что микрофинансовые организации не могут продолжать начислять проценты по договору займа 
после того, как его срок закончился. Это касается тех должников, которые допустили просрочку - вовремя не вернули деньги. 
Микрофинансовые организации (МФО) в таких ситуациях часто продолжали начислять проценты, и сумма долга 
увеличивалась многократно. В итоге из-за постоянного роста задолженности человек никак не мог рассчитаться с кредитором 
и попадал, по сути, в кредитное рабство. 

Именно так произошло с клиентом МФО «Простоденьги». Весной 2013 года он взял займ на 10 тыс. руб. под 2% в день. Срок 
кредитования составлял 10 дней. Вовремя всю сумму он не вернул. Тогда договор продлили еще на 10 дней, но и в этот срок 
должник не уложился. МФО продолжала исправно начислять проценты на всю сумму долга, пока он не превысил  
494 тыс. руб.! 

Поняв, что такие выплаты непосильны для их клиента, микрофинансисты уменьшили их размер до 92 тыс. руб. И пытались 
взыскать деньги через суд. Районный суд уменьшил эту сумму на 5 тыс. и потребовал от должника рассчитаться с кредитором. 

Апелляционный суд, куда обратился заемщик, оставил это решение без изменения. Тогда горемыка обратился в Верховный 
суд. Последний же встал на его сторону. 

В определении Верховного суда говорится, что нельзя начислять проценты на сумму займа после окончания срока, на 
который деньги выдавались. 

Нынешнее постановление ВС касается только займов, которые выдали до 2016 года. Потом в закон о микрофинансовой 
деятельности внесли изменения. Сейчас при просрочке проценты могут начисляться только на непогашенную часть займа. И 
только до того момента, пока общая сумма долга не станет в два раза больше непогашенной части займа. Как только это 
произойдет, начисление процентов приостанавливается. 

- Эта история с заемщиком, сумма долга которого выросла в 9 раз, еще раз доказывает, что работа МФО - не цивилизованное 
кредитование, а ростовщичество. Неслучайно, по данным Федеральной службы судебных приставов, которые следят за 
работой колллекторов, большинство жалоб на взыскателей поступает именно от клиентов микрофинансовых организаций. 
Ведь такие огромные суммы невозможно взыскать, не используя методы психологического, а иногда и физического давления. 
Я рекомендую всем людям никогда не брать кредиты в МФО, - говорит председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 N 81-КГ17-25 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 33-ч, 27 марта 2018 г. 

ПИШИТЕ ПРОЩЕ 

Вводятся новые тарифы на письма и бандероли 

Татьяна ШАДРИНА 

Стоимость пересылки почтовых карточек, писем и бандеролей внутри России повысится с 1 апреля этого года.  

Не изменится тариф на простое письмо до 20 граммов, его отправка обойдется в 22 рубля. Останется со старой ценой простая 
бандероль и доплатеж за лишние 20 граммов к любым письмам. Их стоимость не повысили, так как это социально значимые и 
массовые услуги. 

Другие регулируемые тарифы вырастут. Например, предельный уровень цены за пересылку простой почтовой карточки поднимется 
всего на рубль (с 16 до 17 рублей). А вот заказная карточка имеет трек-номер. Ее доставку можно отследить, как и доставку 
заказного письма. Отправка такой карточки вырастет в цене с 33 до 37 рублей. Заказное письмо весом до 20 граммов станет 
дороже на пять рублей (46 рублей), а письмо с объявленной ценностью до 20 граммов - на десять (105 рублей). 

Бандероли тоже станут дороже. Заказная весом 100 граммов обойдется в 66 рублей. С 33 до 35 рублей за каждые 500 
граммов веса увеличен предельный уровень тарифа за каждую перегрузку бандероли с объявленной ценностью, 
пересылаемую воздушным транспортом. 

Индексация позволит покрыть значительную часть операционных затрат «Почты России», относящихся к оказанию 
универсальных услуг, включая транспортные расходы, на закупку материалов, лизинг и ремонт оборудования. А также на 
увеличение фонда оплаты труда, на который приходится 58 процентов затрат предприятия, пояснили «Российской газете» в 
пресс-службе почтового оператора. 

В 2017 году было доставлено около 2,4 миллиарда писем и счетов. Доля «Почты России» на рынке доставки письменной 
корреспонденции в 2017 году увеличилась на 2,2 процента до 88,1 процента. В два раза выросло число директ-мейл 
отправлений - до 46,8 миллиона штук, напомнили в пресс-службе. Выросли и доходы компании. Выручка от почтового 
бизнеса поднялась на 2 процента до почти 78 миллиардов рублей. Посылки принесли прибавку на 21 процент - в целом около 
49 миллиардов рублей. Почти такой же оказалась выручка от финансового бизнеса почты, рост на 4 процента. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 20 февраля 2018 г. N 208/18 «Об утверждении тарифов на 
услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), 
предоставляемую ФГУП «Почта России» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 61с, 24 марта 2018 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26807/3847032/
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МАШИНА С ВОЗВРАТОМ 

Продавец обязан поменять машину или вернуть за нее деньги, если у нее что-то постоянно выходит из строя 

Владимир БАРШЕВ 

Если у нового автомобиля регулярно что-то выходит из строя, это повод его обменять или вернуть заплаченные за него 
деньги. Повторная поломка - это уже существенный недостаток, указал Верховный суд. А гарантийный ремонт - не повод для 
отказа в обмене машины. 

Некая организация из Волгограда приобрела в лизинг у дилера автомобиль престижной марки стоимостью почти 3 миллиона 
рублей. Не прошло и года, как послышались посторонние шумы в левой передней стойке. Дилер по гарантии отремонтировал 
машину. На это ему потребовалось 43 дня. Но возникли проблемы с коробкой передач. На гарантийный ремонт потребовалось 
24 дня. Затем у машины перестал работать доводчик капота. На устранение неисправности ушло еще 35 дней. При этом снова 
вылезли проблемы с коробкой передач. Покупателю все это надоело, и он потребовал от дилера поменять автомобиль. 
Однако продавец ему в этом отказал. 

Тогда покупатель обратился в арбитражный суд Москвы. Но тот встал на сторону продавца. Он сослался на пункт 1 статьи 475 
Гражданского кодекса. Согласно ему, покупатель при получении товара ненадлежащего качества вправе потребовать от 
продавца безвозмездного устранения недостатков или возмещения своих расходов на их устранение. Дилер бесплатно 
ремонтировал автомобиль, то есть покупатель реализовал свое право. Это решение суда поддержали девятый арбитражный 
апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа. 

Однако с ним не согласился Верховный суд. Он напомнил, что основанием для иска стали обстоятельства, указанные в пункте 
2 статьи 475 Гражданского кодекса. В нем говорится, что при обнаружении существенных недостатков покупатель может 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы или замены товара 
ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. Существенными считаются неустранимые недостатки или те, 
которые проявляются неоднократно. 

Также Верховный суд напомнил и о заключении судебной экспертизы. В ней четко указано, что неисправности имеют 
заводской характер, а неисправность коробки - это существенный недостаток, потому что выявляется вновь, после его 
устранения. 

Пункт 1 статьи 475 ГК, на который ссылались суды, обеспечивает защиту потребителя при выявлении недостатков, не 
указанных продавцом. А при выявлении существенных недостатков потребителя защищает пункт второй этой статьи, указал 
Верховный суд. Поэтому он отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение. 

Похожую ситуацию Верховный суд разбирал и раньше. Некто А. Алексеев купил автомобиль Luxgen стоимостью чуть более 
миллиона рублей. На следующий день выяснилось, что у него не гаснут стоп-сигналы, а также выявились недостатки в работе 
двигателя и круиз-контроля. Продавец их устранил в этот же день. Чуть позже открутился болт опоры поперечной балки 
задней подвески. Болт прикрутили, но через некоторое время он открутился снова. Вообще, в течение 15 дней после покупки 
выявилось много недостатков: при включении омывателя фар выскочила и потерялась крышка форсунки, самопроизвольно 
выключался главный экран и включалась функция массажа на переднем сиденье. Все это автовладельцу надоело, и он 
потребовал заменить ему машину. Но дилер ему в этом отказал. 

Тогда он обратился в суд. Серпуховской суд Московской области удовлетворил его требования, но позже Московский 
областной суд отменил это решение. Он указал, что выявленные недостатки были устранены, а крышка форсунки омывателя - 
это не существенный недостаток. 

Однако Верховный суд указал, что если недостатки выявлены в течение 15 дней, то неважно, насколько они существенны. У 
покупателя есть право требовать замены автомобиля или уплаченных денег. 

К тому же в данной ситуации есть и существенный недостаток - откручивающийся болт задней подвески. Этот недостаток 
проявлялся повторно после устранения. Поэтому Верховный суд отменил решение Мособлсуда и оставил в силе решение суда 
первой инстанции. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 08.11.2017 N 305-ЭС17-9184 по делу № А40-7588/2015 

Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2017 N 4-КГ17-53 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 57, 20 марта 2018 г. 

ШЕЙТЕ ФОРМУ ПО ЧАСТЯМ 

«В нашей школе уже несколько лет родители заказывают индивидуальный пошив школьной формы 
определенного образца для своих детей в определенной швейной мастерской. Правило в принципе неплохое, но 
для нашей многодетной семьи это получается несколько накладно. Поэтому сейчас наша семья решила заказать 
только пиджак для старшего мальчика и жилетку с юбкой без пиджака для средней дочери. Но нам отказали, 
объяснив это тем, что костюмы для школьников принимаются к пошиву только в полном комплекте. Правомерен 
ли отказ?», Анна АРХИПОВА, многодетная мать 

- К сожалению, - признает адвокат Ева СТРАХОВЕЦКАЯ, - в практике предприятий сферы обслуживания нередки случаи 
навязывания гражданам дополнительных работ или услуг. И ваша ситуация, увы, не исключение. 

В качестве гарантии защиты интересов заказчиков в ст. 731 ГК РФ установлено, что подрядчик (в вашем случае это швейная 
мастерская) не вправе навязывать заказчику включение в договор бытового подряда дополнительной работы или услуги. 
Заказчик вправе отказаться от выполнения таких условий. 

https://rg.ru/2018/03/19/chto-delat-esli-novyj-avtomobil-postoianno-lomaetsia.html


Более того, он имеет право в любое время до сдачи ему работы прекратить исполнение данного договора, уплатив 
подрядчику часть установленной цены пропорционально выполненной к этому моменту части работы. 

Исходя из смысла указанной статьи, сделанное вам предложение об обязательном пошиве полного комплекта школьной 
формы является навязанной услугой и может быть смело вами отвергнуто. 

Этот вывод подтверждается и статьей 16 закона о защите прав потребителей. В соответствии с ней, условия договора, 
ущемляющие права потребителя, признаются недействительными. В данном случае ущемление ваших прав налицо, и в связи 
с этим отказ от пошива отдельных частей костюма школьной формы является неправомерным. Его можно обжаловать либо в 
судебном порядке, либо обратившись с жалобой в Роспотребнадзор. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 48, 20 марта 2018 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 

Россияне смогут брать кредиты и открывать вклады по внешности и тембру голоса 

Роман МАРКЕЛОВ 

Россияне смогут стать клиентами банков без посещения их офисов уже с 30 июня 2018 года. Для этого необходимо будет один 
раз предоставить свои биометрические данные - изображение лица и образец голоса. В будущем удаленная идентификация 
граждан может распространиться и на другие виды услуг, в том числе страховые, пенсионные и нотариальные. Об этом 
рассказал в интервью «Российской газете» заместитель директора департамента финансовых технологий Банка России и 
замруководителя направления развития удаленной идентификации и цифрового профиля ассоциации ФинТех Иван Зимин. 

Иван, для чего вводится удаленная идентификация и будет ли она бесплатной? 

Иван Зимин: Для того, чтобы у клиента была возможность получить банковскую услугу без посещения офиса. С помощью 
этого механизма банк сможет подтвердить личность клиента на расстоянии и дистанционно предоставить услугу. Процедура 
для пользователя будет бесплатной и, разумеется, добровольной, только с согласия клиента. 

Как клиент сможет получить доступ к механизму удаленной идентификации? 

Иван Зимин: Клиенту необходимо будет один раз прийти в банк с паспортом и СНИЛС. 

Банк зарегистрирует клиента в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системе. 

Регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации проводится на основании проверки паспортных данных и 
СНИЛС. Если у клиента уже есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, то будет использована эта запись. Для 
регистрации в единой биометрической системе в банке у клиента возьмут биометрические данные - изображение лица и 
голос. 

После подтверждения данных гражданину придет СМС о создании учетной записи в ЕСИА, в которой также будет содержаться 
информация о наличии биометрических образцов в единой биометрической системе. Наличие такой учетной записи позволит 
пользоваться в дальнейшем удаленной идентификацией и получать банковские услуги без личного посещения банка. 

Как можно будет получать услуги с помощью удаленной идентификации? 

Иван Зимин: Для клиента процесс удаленного получения услуги будет простым и бесшовным. На сайте банка гражданин 
выберет нужную услугу, после чего система его автоматически переключит на ЕСИА. Для входа необходимо ввести логин и 
пароль. Далее пользователю будет необходимо произнести на камеру написанную на экране последовательность цифр или 
букв. Единая биометрическая система получит видеозапись и сравнит образцы с имеющимися в системе. 

Какие банки получат возможность пользоваться механизмом удаленной идентификации? Насколько активно 
банки участвовали в создании этого механизма? 

Иван Зимин: Перечень банков будет опубликован на официальном сайте Банка России. Механизм удаленной идентификации 
смогут использовать все банки, которые участвуют в системе страхования вкладов, к которым не применяются меры по 
предупреждению банкротства, а также отсутствуют неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 

Разработка механизма удаленной идентификации идет при тесном сотрудничестве с банками. Удаленная идентификация 
является одним из основных направлений развития деятельности ассоциации ФинТех. Участники финансового рынка - члены 
ассоциации - прорабатывали консолидированные предложения по внедрению механизма удаленной идентификации, которые 
были поддержаны и учтены в принятом законе (Закон об удаленной идентификации был подписан в конце декабря. - Прим. 
ред.). 

Сейчас речь идет об открытии счета, вклада, получении кредита и переводах с использованием удаленной 
идентификации. Будет ли расширяться список операций? 

Иван Зимин: Удаленная идентификация заработает с 30 июня 2018 года по всей России и для всех граждан. Естественно, мы 
будем анализировать работу системы через полгода-год и рассмотрим возможность расширения механизма на другие 
категории услуг. 

Мы полагаем, что в дальнейшем он может использоваться и некредитными финансовыми организациями (страховщиками, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг), а также 
государственными и муниципальными органами и организациями, потенциально распространиться на систему нотариата. 

Какие еще организации кроме банков смогут собирать биометрические данные у населения? 

Иван Зимин: На первом этапе работы системы это смогут делать только банки. Банк России совместно с правительством 
планирует установить единые стандарты проведения первичной идентификации, и тогда другие категории организаций смогут 
осуществлять сбор биометрических данных в установленном законодательством порядке. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/sheyte_formu_po_nbsp_chastyam/


У нас нет цели ограничить перечень участников сбора такой информации, самое главное, чтобы это было качественно и 
безопасно. 

Будут ли для идентификации клиента в перспективе использоваться другие биологические параметры кроме 
лица и голоса? 

Иван Зимин: При выборе параметров мы отталкивались от доступности и безопасности. Камера и микрофон есть практически 
в каждом смартфоне. В международной практике существуют проекты, связанные с использованием других видов 
биометрических данных, таких как радужная оболочка глаза и отпечатки пальцев, венозный рисунок ладони. Но такие 
технологии требуют дополнительных устройств или функций от мобильного устройства или компьютера: не все смартфоны 
умеют снимать отпечатки пальцев, а некоторые телефоны хранят их только непосредственно на самом устройстве. 

Кто станет оператором Единой биометрической системы? Будет ли проводиться ее тестирование? 

Иван Зимин: В законодательстве установлено, что оператор такой системы должен занимать существенное положение в двух 
третях субъектов Российской Федерации. Сейчас в России этому условию соответствует только «Ростелеком». 

«Ростелеком» выстраивает технологическую инфраструктуру удаленной идентификации: создает единую биометрическую 
систему, тестирует различные биометрические алгоритмы. 

Сейчас банки готовятся к опытной эксплуатации биометрической системы. На площадке ФинТеха уже сейчас проводится 
обсуждение использования механизма удаленной идентификации и порядка эксплуатации биометрической системы. Такое 
обсуждение позволит создать решения, которые будут максимально удобны и для банков, и для клиентов. 

Получат ли силовые структуры доступ к собранным биометрическим данным граждан? 

Иван Зимин: Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность получения данных силовыми 
структурами только в соответствии с их полномочиями и функциями. В настоящее время запросить необходимые данные 
силовые структуры могут во всех базах данных, в том числе и коммерческих. Это значит, что если для оперативно-розыскной 
деятельности или для следственных мероприятий потребуются данные биометрической системы, то по запросу они смогут их 
оттуда получить. 

В чем основные преимущества системы удаленной идентификации? 

Иван Зимин: Удаленная идентификация позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения. 

Кроме того благодаря такому механизму клиенту станет гораздо удобнее получать услуги вне зависимости от времени суток, 
местонахождения клиента или филиальной сети банка. 

 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 52, 14 марта 2018 г. 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ПО СОВЕТСКИМ ВКЛАДАМ И КАК? 

Елена СЛОБОДЯН 

В 2018 году продолжится выплата компенсаций по вкладам, размещенным до 1991 года гражданами РФ в Сберегательном 
банке Российской Федерации. 

«Получить компенсационные выплаты можно на основании постановления правительства РФ № 1092 от 25. 12. 2009 г. 
Вкладчик для получения компенсаций по вкладу должен предъявить в подразделение банка паспорт гражданина РФ и 
сберегательную книжку по действующему вкладу и оформить в подразделении банка заявление на получение компенсации», 
— говорит юрист Сергей Кормилицин. 

В соответствии с Федеральным законом от 05. 12. 2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», в бюджете для этих выплат предусмотрены следующие средства: 

o на 2018 год — в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, 
o на 2019 год — в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, 
o на 2020 год — в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей. 
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Какой размер компенсации? 

Размеры компенсации зависят от срока хранения вкладов. Подробный порядок получения компенсации представлен на сайте 
Сбербанка. 

В 2018 году компенсация выплачивается в таком размере: 

o по 1945 год рождения включительно — в трехкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20. 06. 1991 
o 1946-1991 годов рождения — в двукратном размере остатка вкладов по состоянию на 20. 06. 1991 

В случае смерти в 2001-2018 гг. владельца вкладов, являвшегося на день смерти гражданином Российской Федерации, 
наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, выплачивается компенсация в размере 6000 
рублей (если на счету было 400 рублей и более по состоянию на 1991 г.) либо умноженная на 15 сумма денег на счету (если 
сумма была менее 400 рублей). 

Кто может получить? 

Право на получение компенсации имеют: 

o вкладчики до 1991 г. р.; 
o наследники клиентов Сбербанка, рожденные до 1991 г.; 
o наследники или физические лица, оплатившие ритуальные услуги в случае смерти в 2001-2018 гг. вкладчика. 

Как получить? 

Чтобы получить компенсацию, вкладчику необходимо оформить заявление и предоставить его в ближайшее отделение банка 
вместе с паспортом и сберегательной книжкой. 

Если же на деньги претендует наследник, то ему, помимо заявления, необходимо предъявить следующие документы: 

o паспорт; 
o документ, подтверждающий право на наследство; 
o свидетельство о смерти владельца вкладов; 
o документ, подтверждающий, что вкладчик на момент смерти являлся гражданином РФ; 
o сберегательную книжку. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 12 марта 2018 г. 

ОТДЕЛАЮТ И РАЗВЕДУТ. КАК ГРАМОТНО ВЫБИРАТЬ РЕМОНТНИКОВ 

Сотрудник фирмы, выполняющей полный комплекс услуг по ремонту жилья, рассказал АиФ.ru о том, как не 
ошибиться при выборе подрядчика 

Мария ВОЛУЙСКАЯ 

Делая ремонт в квартире или на даче, одни владельцы выполняют все работы самостоятельно, а другие доверяют этот 
непростой процесс специалистам. Говорить о том, какие есть достоинства и недостатки у каждого из этих способов, не нужно. 
Но если жильцы решают нанять для ремонта профессионалов, то здесь уже стоит тщательно продумать, какого уровня это 
будут специалисты и каким образом они будут проводить работы. 

Первый вариант — бригада работников или несколько человек, которые оказывают услуги по ремонту жилых помещений. При 
этом они могут выполнить как комплексный ремонт на всей площади, так и отдельный вид работ. Например, сначала один 
человек работает с коммуникациями, затем нанимается другой для укладки плитки, после чего подыскивается специалист для 
покраски стен. 

Вариант второй — заключение договора со строительной фирмой, в штате которой есть разнопрофильные специалисты: 
дизайнеры, электрики, штукатуры и т. д. Эта организация берёт на себя ответственность за весь ремонт и проводит его 
комплексно. Роман Михайлов, руководитель отдела маркетинга строительной компании, работающей на рынке более 20 лет, 
рассказал АиФ.ru, как найти добросовестного исполнителя. 

Ремонт по этапам 

Многие думают, что поэтапный ремонт — более экономный вариант. Да, заказчик тратит деньги постепенно. Но в конечном 
итоге может переплатить. Потому что вы отдаёте деньги сейчас конкретному мастеру, не зная, сколько заплатите 
следующему. С моей точки зрения, поэтапный ремонт — это иллюзия того, что человек управляет процессом ремонта и что-то 
экономит. Поиск нового подрядчика — это каждый раз время, риск, абсолютно разное отношение специалистов к работе. При 
выборе отдельных подрядчиков для каждой работы исполнитель не несёт ответственность за то, что сделал кто-то другой. 
Если объект сложный, то возникает серьёзная проблема стыковки инженерных коммуникаций с дизайном и так далее. 

Посмотрите на примеры 

При поиске специалистов любая подсказка со стороны знакомых или родственников поможет лучше, чем самостоятельный 
выбор через интернет. Знакомые скажут вам больше о качестве ремонта от конкретного исполнителя, потому что они через 
это проходили. В любом случае лучше прийти к ним в гости и посмотреть на работу бригады своими глазами. Крупные 
компании такую возможность тоже предоставляют: показывают клиенту как работу на стадии ремонта, так и готовые объекты. 

Качество сайта не показатель качества работы 

По сайту фирмы вы никак не определите уровень профессионализма мастеров. Вы увидите какие-то картинки, слова, которые 
вам могут понравиться или не понравиться. На этом этапе вы можете отсеять какие-то варианты. Но в любом случае вам 
нужно лично встречаться с людьми, которые будут проводить ремонт. 

Крупные компании, которые дорожат своей репутацией, безусловно, отвечают за тот контент, который вывешен у них на 
сайте. Но если разговор касается более мелких подрядчиков, то о достоверности той или иной фотографии, опубликованной 
на их сайте, судить сложно. Никто не может дать гарантии, что эта картинка сделана ими, а не украдена с какого-нибудь 
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зарубежного сайта. Повторюсь, единственный вариант, который позволяет избежать обманов, — это приехать в компанию и 
попросить показать готовые объекты или объекты на стадии ремонта. 

Познакомьтесь с рабочими 

Перед заключением договора важно лично познакомиться непосредственно с людьми, которые будут производить ремонт. 
Тогда вы будете видеть, кто в этой организации работает и как организована работа. Да, это потребует больше времени, но 
зато позволит вам избежать ошибок. 

Договор и смета должны быть обязательно 

Крупные подрядчики обязательно составляют соглашение между заказчиком и исполнителем. Этот договор защищает вас с 
точки зрения законодательства. В нём детально прописывается то, как будет происходить ремонт, что будет являться 
результатом работы. Указывается стоимость, оговаривается порядок оплаты. Договор заключается на основании сметы. 
Прежде чем подписать договор, заказчик должен ознакомиться со сметой и с ней согласиться. Если человек с ней не согласен, 
договор не стоит подписывать. 

Также в договоре отмечается, кто закупает необходимые материалы: сам клиент или фирма. Заказчик может взять на себя 
закупку материалов, это его право. 

Оплата — только по договору 

То, каким образом проводить оплату работ, не так важно. У каждой компании свои схемы оплаты: размер залога, количество 
платежей. Обычно фирмы идут навстречу клиенту в этом вопросе.  

Главное же, чтобы вы оплачивали все работы по договору. Если же расчет с мастерами проходит мимо договора, то никто вас 
не защитит. А так есть надежда, что к этой конкретной компании можно будет применить судебное преследование. Никакая 
компания, которая долго находится на рынке и дорожит своей репутацией, не будет проводить оплату без договора. 

Итог. Как принимать 

По завершении ремонта составляется акт приёма работ, который должен быть подписан двумя сторонами. Если клиент 
отказывается его подписывать, он должен объяснить причину. Составляется ведомость дефектов, где оговаривается, что есть 
какие-то претензии, на основании которых клиент не подписывает акт. При приёме ремонта следует всё внимательно 
осмотреть, особенно — детали: например, розетки, стыки. Хотя, как правило, в глаза как раз мелочи и бросаются, а 
глобальные моменты — не очень. Именно детали, которые не стыкуются, могут быть замечены клиентом в первую очередь. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 05 марта, 2018 г. 

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ 

Это был настоящий сериал. В позапрошлом году редакция взялась наблюдать за историей гражданки Инны П., 
которая решила потратить часть жизни, чтобы отстоять свое достоинство, наказать хама и вернуть свои деньги. 
Цель была проста: на чужом примере показать, как целесообразнее всего действовать. И, как ныне принято 
говорить, повысить правовую грамотность граждан. 

В 2015 году Инна П. зашла в ближайший торговый центр, увидела вывеску ООО «Практик-мебель» и, не откладывая, 
оформила заказ на две нестандартные столешницы (захотелось улучшить пространство своей кухни)... Все, конечно, было 
чуть-чуть сложнее: некоторое время она присматривалась к работе приемщицы заказов, сравнивала цены. В общем, пыталась 
быть квалифицированным потребителем. А потом - как в прорубь нырнула в договорные отношения, согласившись, в 
частности, внести стопроцентную предоплату 18,7 тысячи рублей. 

Через пару дней на дом пришел замерщик, сделал чертеж. И ушел. Это был первый и последний личный контакт Инны с 
исполнителями ее заказа. После этого в течение года заказчица время от времени слышала голос по телефону, вроде бы 
принадлежащий генеральному директору фирмы Денису Данилюку. В течение первых двух месяцев он обещал «вот-вот» 
привезти заказ. Потом - «вот-вот» принять на работу специалиста, который может сделать «нестандарт». Чуть позже - решить 
проблему с оборудованием, на котором можно было изготовить злополучные столешницы. А затем этот голос попросту послал 
приставучую заказчицу. В буквальном смысле на три буквы. 

Так Инна усвоила первое правило поведения российского потребителя: никогда не платить авансом, разве что - минимальную 
сумму, чтобы только убедить исполнителя, что заказчик реально планирует покупку, а не кочевряжится. Мало того, если фирмач 
хотя бы заикнется о необходимости существенной (а тем более стопроцентной) предоплаты, нужно без слов встать и уйти. 

Второе правило: не стоит рассчитывать, что кто-то защитит пострадавшего потребителя. Хочешь отстоять свои права - делай все 
сам. Но в 2015 году Инна еще не знала этого, а потому пошла жаловаться на Данилюка в Роспотребнадзор. Заявление приняли... 
Прошло почти полгода, прежде чем ей стало ясно, что в защитительном ведомстве сами не знают, что предпринять: гендиректор (он 
же учредитель фирмы) хамит по телефону и их сотруднику, суд не принимает дело к рассмотрению... В конце концов 
Роспотребнадзор сделал хорошую мину при плохой игре: Инне посоветовали идти в суд самостоятельно. 

- Мы вооружили вас знаниями ваших прав и проконсультировали о дальнейших действиях. Теперь - сами, - напутствовали 
потребителя в отделе защиты прав потребителей. 

Личный иск мировой суд и правда принял быстро и без проблем. И вынес решение: деньги клиентке вернуть, а также 
выплатить ей неустойку по 0,1 процента от суммы заказа за каждый день просрочки, кроме того, возместить моральный вред, 
да еще и заплатить штраф в пользу государства. Всего на 46 514 рублей. 

И здесь Инне пришлось выучить третий урок российского потребителя: решение суда может ничего не значить. Если 
выигравший истец хочет, чтобы решение было исполнено, он должен не только возбудить исполнительное производство, но и 
помочь ему всеми возможными способами. 

Через три месяца после получения исполнительного листа Инна пошла в Главное управление службы судебных приставов по 
Выборгскому району. Производство возбудили. Выдали пострадавшей стороне соответствующее постановление: несолидный 
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лист бумаги, отпечатанный на плохом принтере, с нечитаемым текстом и черными пятнами. И лишь синяя печать с двуглавым 
орлом была поставлена качественно. 

Нельзя сказать, что пристав ничего не сделал. Он сделал все возможное, чтобы доказать, что... ничего нельзя сделать. Мало 
того, информация, которую вывалили на Инну П. в службе судебных приставов, вызвала в ней даже нечто вроде неловкости. 

Оказалось, что ООО «Практик-мебель» имеет уставный капитал 10 тысяч рублей, а в исполнительном производстве в 
отношении фирмы находится как минимум 20 дел: взыскать 190 тысяч, 147 тысяч, устранить масштабный брак, вернуть 217 
тысяч рублей, 63 тысячи... В общем, она со своими 46 тысячами выглядела крайне скромно в ряду более солидных 
потребителей, которых компания господина Данилюка, похоже, оставила с носом. 

При этом взять с фирмы было нечего. Пристав предпринял попытку отыскать хоть что-то (недвижимость или автомобиль), что 
можно было продать, но ООО «Практик-мебель» оказалось нищим, голым и босым. По крайней мере в ЕГРН (едином 
госреестре недвижимости) и в ГИБДД никакой собственности за предприятием не числилось. 

- А за самим Данилюком? - спросила Инна. 

- Вы же не с Данилюком судились, а с «Практик-мебель». При чем здесь собственность гражданина? - ответствовали 
приставы. 

Вот она - ограниченная ответственность юридического лица. По статистике, около 70% мелких предприятий в России созданы 
единственным учредителем, и он же, как правило, является генеральным директором своего предприятия. Тем не менее он 
предпочитает регистрироваться не как ИП (индивидуальный предприниматель), а как ООО (общество с ограниченной 
ответственностью). Учредитель ООО отвечает по обязательствам организации лишь в пределах своей доли в уставном 
капитале, а сама организация не отвечает по долгам своего учредителя (ст. 56 Гражданского кодекса РФ). То есть с 
гражданина Данилюка можно истребовать не более 10 тысяч рублей, внесенных им в качестве уставного капитала! 

Законодательство постепенно развивается в сторону более жесткого отношения к ООО. Так, кредиторы все чаще пользуются 
лазейкой в законе, позволяющей обратить взыскание на собственность учредителя ООО. Проще говоря, глянуть, нет ли лично 
у владельца фирмочки чего-то такого, что можно продать, а деньги раздать кредиторам. И лазейка эта - банкротство. 

Если фирма не может расплатиться с долгом в течение трех месяцев, если сумма долга превысила 300 тысяч рублей и если 
долг подтвержден решением суда, то можно идти в арбитраж, требовать признания фирмы банкротом. И только после этого 
продавать недвижимость «данилюков». Разумеется, если кредитор уверен, что там есть что продавать. 

Правда, пока для Инны П. и для ее товарищей по несчастью такой путь закрыт. И это четвертый урок для российского 
потребителя. Отечественное банкротное законодательство предусматривает, что иск о признании ООО банкротом могут 
подать: сам должник, заинтересованные госструктуры (вроде налоговой службы), предприятия-кредиторы, сотрудники ООО, 
не получившие заработную плату. И нет в этом списке обиженных и обманутых потребителей. 

Этой истории без малого три года. Уже почти не жалко 18 тысяч рублей. Почти забылись креативные планы по 
переустройству кухни. Утратило остроту и чувство беззащитности перед хамством. У Инны П. остался лишь спортивный 
интерес: сможет ли судебная система хоть что-то противопоставить действиям коммерсантика, не исполнившего 
обязательства уже не перед одним десятком граждан? 

Похоже, надо раз и навсегда отучиться воспринимать словосочетание «защита прав потребителей» как определение некоего 
действия, которое должен осуществить кто-то свыше. Роспотребнадзор, который с саблей на коне несется в атаку на кого-то, 
кто не выполнил своих обязательств; или прокурор, выходящий на ринг с целью защитить честь и достоинство потребителя, - 
это все сны о несбыточном и утопия. Главный урок для Инны П. - рассчитывай только на собственный здравый смысл и опыт. 
И впредь не попадайся! 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 31, 20 февраля 2018 г. 

НЕ ТОТ ЗА РУЛЕМ 

Верховный суд объяснил, когда автовладелец освобождается от ответственности за нарушение правил 

Владимир БАРШЕВ 

Важное для всех автовладельцев решение принял Верховный суд. Он освободил от наказания хозяина машины, на том 
основании, что в момент нарушения за рулем был другой человек. 

Примечательно, что практика Верховного суда по таким делам очень богата. И суть всех решений сводится к одному: если 
доказано, что в момент совершения нарушения за рулем был другой человек, то собственник освобождается от 
ответственности. И тем не менее хозяев машин продолжают привлекать. 

Вот одно из последних дел, рассмотренных Верховным судом. Административная комиссия города Белгорода вынесла 
постановление о штрафе за неоплату парковки в отношении некоего ФГБУ. Нарушение было зафиксировано в автоматическом 
режиме, и штраф был направлен собственнику автомобиля - этому самому ФГБУ. Однако организация с этим не согласилась и 
обжаловала постановление в райсуде. Защитник организации заявил, что в момент нарушения машина была в пользовании у 
конкретного водителя. В качестве доказательств он представил приказ о закреплении автомобиля за этим водителем, путевой 
лист, полис ОСАГО с неограниченным кругом лиц, а также объяснительную самого водителя. 

Суд согласился с тем, что в момент нарушения машиной пользовался именно этот водитель. Однако решил, что это не 
освобождает ФГБУ от ответственности. 

Решение поддержали вышестоящие судебные инстанции. Однако с ним не согласился Верховный суд. Он указал, что, в 
соответствии с частью 2 статьи 2.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, собственник машины освобождается от 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/zashchiti_sebya_sam/


ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление, зафиксированное автоматическими средствами, будет 
установлено, что в момент фиксации транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица. 

В соответствии с примечанием к статье 1.5 КоАП он обязан доказывать свою невиновность в этой ситуации. Доказательствами 
при этом служат доверенность на право управления, полис ОСАГО, договор аренды или лизинга, показания свидетелей или 
лица, непосредственно управлявшего автомобилем в момент фиксации административного правонарушения. Эти 
доказательства не имеют заранее установленной силы и должны исследоваться судом. 

В данной ситуации суд установил, что машиной управляло не ФГБУ, а конкретный человек, но наказал все равно 
организацию. В итоге и постановление, и решения нижестоящих судов были отменены, а дело прекращено. 

Чуть ранее ВС рассмотрел похожее дело. Гражданку Трушкину Центр автоматизированной фотовидеофиксации 
административных нарушений ГИБДД по Самарской области оштрафовал за превышение скорости, выявленное средством 
автоматической фотовидеофиксации нарушений. 

Трушкина обжаловала постановление, указав, что за рулем в момент нарушения находился некто Беляев. Доказательствами 
были полис ОСАГО с вписанным в него Беляевым, а также показания самого Беляева. Но ни ЦАФАП, ни суды не отменили 
постановление в отношении Трушкиной. Это сделал Верховный суд по тем же основаниям. 

И таких дел очень много. Что еще должно произойти, чтобы сотрудники административных инспекций и ЦАФАПов перестали 
нагружать суды лишней работой? Какого документа мировым и районным судам не хватает, чтобы вспомнить о нормах, 
прописанных в КоАП? 

У нас не прецедентное право. И конкретные дела, конечно, не устанавливают единых требований. Но есть постановление Пленума 
Верховного Суда от 24 октября 2006 г. N 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В нем в пункте 1.3 даны разъяснения, как и на каких 
основаниях автовладелец освобождается от ответственности за того парня, который сидел за рулем. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Верховного Суда РФ от 20.12.2017 N 57-АД17-14 

Постановление Верховного Суда РФ от 06.12.2017 N 46-АД17-32 

Постановление Верховного Суда РФ от 13.12.2017 N 46-АД17-40 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 31, 13 февраля 2018 г. 

МОГУТ ЛИ ВЗЫСКАТЬ ДЕНЬГИ С ПОРУЧИТЕЛЯ ПО КРЕДИТУ, ЕСЛИ ОН ПЕНСИОНЕР? 

Яна СУШИНОВА 

Ответ эксперта: Юрист Владислав Будовниц: 

- Да, могут. Поручитель - это тот, кто берет на себя обязательства по обеспечению долга заемщика. Он гарантирует 
кредитору, что тот получит свои средства, если должник не сможет выплатить кредит. Институт поручительства, созданный в 
России в 2009 году, нужен именно для того, чтобы снизить вероятность того, что долг банку не погасят. И достижение 
пенсионного возраста, выход на пенсию от обязательств не освобождает. Деньги с поручителя, если он пенсионер, 
взыскиваются на общих основаниях. 

- Человек имеет право соглашаться или отказываться от поручительства, добавляет юрист Сергей Кормилицин, - и если он 
ставит подпись в договоре, то это означает, что он понимает все свои права и обязанности как поручителя. 

«Что делать поручителю, если с него взыскали деньги?» 

Юрист Сергей Кормилицин: 

- Если поручителю все-таки пришлось выплатить долг за заемщика, он имеет право, в свою очередь, взыскать эту сумму с 
должника. 

После того как поручитель исполнит свои обязательства (то есть выплатит долг за должника), к нему переходят права 
кредитора, и он вправе требовать с должника сумму долга. Поэтому никакого освобождения от поручительства в связи с 
пенсионным возрастом не предусмотрено, если сам договор поручительства не оспорен по каким-либо основаниям. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 07 февраля 2018 г. 

ДОРОГОЙ БРАК 

Верховный суд разъяснил, как вернуть неисправную сложную бытовую технику 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ встала на сторону покупателя бракованного компьютера, 
попутно разъяснив своим коллегам, как надо правильно считать ущерб гражданина от приобретения некачественного товара. 

Неприятности с жительницей Краснодарского края не уникальны. С проблемной бытовой техникой сталкивается немало 
наших граждан, поэтому очень полезными могут быть разъяснения Верховного суда по тому, как правильно толковать законы, 
защищающие интересы людей. 

Все началось с заявления в суд регионального общества защиты прав потребителя. Общество в интересах местной 
жительницы предъявило претензии коммерческой структуре - импортеру компьютеров. Покупательница приобрела дорогой 
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товар, который так и не заработал. В иске было сказано, что импортер должен заплатить пострадавшей покупательнице 
полную стоимость покупки - 179 тысяч рублей, неустойку в ту же сумму, моральный вред и штраф за нежелание возвратить 
деньги добровольно. 

Городской суд удовлетворил иск частично - присудил фирме вернуть стоимость компьютера, неустойку уменьшил вполовину, 
также уменьшил цену морального вреда и штрафа. 

Апелляция краевого суда с решением коллег не согласилась и освободила фирму, продавшую брак, от неустойки, штрафа и 
морального ущерба. С кассационной жалобой в Верховный суд обратилась обиженная покупательница. И высокая судебная 
инстанция, проанализировав материалы дела, встала на сторону гражданки. 

Вот анализ ситуации Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Покупательница приобрела портативный компьютер за 179 тысяч рублей. Гарантийный срок у техники был один год. Спустя 
неделю после покупки дама отправила обществу, которое было импортером товара, претензию с просьбой вернуть ей 
стоимость компьютера, так как в нем есть дефекты, «препятствующие его использованию по назначению». Через месяц 
покупательница получила ответ, в котором даме посоветовали внимательней ознакомиться с правилами продажи товара, 
правилами его возврата и правилами технического обслуживания покупки. 

Гражданка пошла в городской суд, который назначил экспертизу товара. Вывод экспертов - это брак завода-изготовителя и с 
такими недостатками эксплуатировать товар невозможно. 

Апелляция, отменяя решение нижестоящей инстанции, сказала, что покупательница сама виновата - не выполнила 
требования Закона «О защите прав потребителей» в той части, где сказано о возврате товара. 

Вот с этим утверждением и не согласился Верховный суд. Он подчеркнул - импортером называется по Закону «О защите прав 
потребителей» любая организация или отдельный человек, если он ввозит в страну товар для последующей продажи. По 
этому же закону изготовитель или исполнитель может устанавливать на товар гарантийный срок, в течение которого, если 
обнаружится брак, продавец или изготовитель обязан исполнить требование покупателя. Если в товаре есть недостаток и его 
не оговаривал продавец, то покупатель может просить вернуть деньги и ему нельзя отказать. А бракованную вещь надо 
возвратить, если продавец это попросил. 

Что касается продажи сложной техники, то там есть нюансы. Потребитель, увидев недостаток, вправе отказаться от покупки 
товара и потребовать вернуть деньги. Может просить заменить покупку на аналогичную с перерасчетом цены в течение 15 
дней «со дня передачи потребителю товара». 

Если 15 дней уже прошло, то покупатель все равно прав в следующих случаях: если обнаружились существенные недостатки 
товара, нарушились сроки устранения недостатков, прописанные в законе о правах потребителей, или если нельзя 
использовать товар после того, как его неоднократно чинили, но он не работал в период гарантийного срока. 

Кстати, перечень технически сложных товаров официальный - его утверждает правительство страны, и компьютеры туда 
входят. 

По Закону «О защите прав потребителей» покупатель вправе, обратившись к импортеру, потребовать вернуть деньги за 
технически сложный товар, если в нем нашлись недостатки в течение 15 дней с момента покупки. А импортер должен 
разъяснить потребителю порядок возврата покупки и организацию приемки у покупателя этого товара. 

Все эти перечисленные обстоятельства должен устанавливать суд, рассматривая спор. Но в нашем случае, сказал Верховный 
суд, местный суд этого не сделал. Еще ошибка местного суда - по закону требование покупателя о возврате денег, о 
возмещении его расходов на ремонт товара и прочее удовлетворяется в течение 10 дней с момента предъявления такого 
требования. Штраф за нежелание добровольно решить проблему по тому же закону составляет половину цены товара. Ничего 
из этого апелляция не учла. 

И еще Верховный суд высказался о моральном вреде, который краевой суд просто отменил. По мнению высокого суда, уже 
само нарушение прав потребителя предполагает обязанность ответчика компенсировать моральный вред. В суде точно 
установлено, что человеку продали товар ненадлежащего качества, а поэтому требования вернуть не только его стоимость, но 
и моральный вред совершенно правомерны. 

Дело о бракованном компьютере придется пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 18-КГ17-210  

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 29, 06 февраля 2018 г. 

 
КВАРТИРА ПОД ТОКОМ 

Верховный суд разъяснил, как судиться, если из-за скачков напряжения сломалась домашняя техника 

Наталья КОЗЛОВА 

Важные разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги 
спора нескольких граждан с энергетической компанией. У людей из-за скачка напряжения в сети испортилась вся домашняя 
техника - холодильники, телевизоры, компьютеры и прочее имущество. 
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Подобные ситуации - перепады напряжения в электросетях - нередки, а ущерб от скачка тока может быть весьма ощутимым 
для домашней аппаратуры. Поэтому разъяснения самых опытных судей страны могут быть полезны не только 
профессионалам, рассматривающим такие иски, но и рядовым обывателям. 

Все началось с того, что в районный суд несколько человек принесли иски к сетевой компании энергоснабжающей 
организации. 

Истцы попросили суд взыскать с энергетиков материальный ущерб, солидную сумму за отказ сделать это добровольно и 
добавили моральный вред. В зале суда граждане рассказали, что они - потребители электроэнергии, которую они получают 
по договору электроснабжения. В конце августа случился скачок напряжения, и бытовая техника в квартирах вышла из строя. 
Пострадавшие граждане отправили энергетикам заявление и попросили возместить имущественный вред. Ответа они так и не 
получили. 

Районный суд частично требования граждан удовлетворил, но далеко не все. Суд первой инстанции исходил из того, что 
гражданам был причинен ущерб «вследствие поставки ответчиком электроэнергии ненадлежащего качества». А еще райсуд 
записал, что ответчики не представили доказательств, что вред бытовой технике был причинен тем, что собственники сами 
нарушили правила эксплуатации своих приборов. 

Апелляция такое решение коллег просто отменила и приняла новое - в иске пострадавших граждан отказать. 

Причина - сами истцы не представили доказательств того, что неисправная бытовая техника на тот день, когда случился 
перепад напряжения, принадлежала им. 

А еще граждане не убедили суд, что бытовые приборы пришли в негодность из-за скачка напряжения. Да, у истцов есть акт 
проверки Роспотребнадзора, но он не так оформлен, не хватает подписи проверяющих, поэтому не может служить 
доказательством. 

Пострадавшие и недовольные таким решением люди попросили Верховный суд проверить правильность принятого решения. И 
высокая судебная инстанция с недовольством истцов согласилась. 

Вот как пересматривал это дело Верховный суд. Он напомнил Гражданский кодекс (статья 1095). 

Там сказано, что вред, причиненный гражданам или их имуществу из-за недостатков товара, услуг, работ или недостоверной 
информации, подлежит возмещению продавцом, изготовителем или тем, кто выполнял работы. Причем не имеет значения, 
был ли между ними заключен договор или нет. Но эти правила применяются, если товар, услуга или работы «приобретались в 
потребительских целях», а не для предпринимательства. 

Еще Верховный суд сослался на Федеральный закон «Об электроэнергетике». В законе говорится, что поставщики 
электрической энергии отвечают перед потребителями за их «надлежащее снабжение» электроэнергией. 

В Гражданском кодексе (статья 1098) сказано, что продавец или изготовитель освобождается от ответственности, если 
докажет, что вред от его товара или услуги возник из-за «непреодолимой силы» или из-за того, что потребитель нарушил 
правила пользования вещью. 

А еще Верховный суд напомнил о своем пленуме (N 17 от 28 июня 2012 года). Пленум был посвящен спорам о защите прав 
потребителей. И там была высказана важная мысль – «при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что 
бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце, изготовителе, предпринимателе или импортере». 

Отсюда вывод - бремя доказывания того, что вред имуществу потребителей электроэнергии был причинен не в результате 
ненадлежащей работы энергетиков, а из-за других причин, лежит ...на энергоснабжающей организации. 

Верховный суд подчеркнул - местная апелляция оставила без внимания то обстоятельство, что энергетики не представили в 
суде доказательств, что они «надлежаще исполняли свои обязанности» по договору с гражданами и приняли все меры, чтобы 
предупредить повреждение электросетей, из-за которых была авария, потом скачок напряжения, и в итоге вышла из строя 
бытовая техника. 

В материалах суда есть акт энергетиков, в котором сказано, что августовской ночью на линию электропередачи упало дерево 
и произошло замыкание высоковольтных линий. Еще в деле есть акт проверки Роспотребнадзора и акт мастерской по ремонту 
бытовой техники, в котором сказано, что она вышла из строя из-за перенапряжения сети. 

Верховный суд подчеркнул - по закону апелляция должна была указать мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и 
сослаться на законы, которым руководствовался. 

Поэтому непонятно, по какому закону суд не устроила одна подпись проверяющего под актом Роспотребнадзора и суд решил, 
что подписей должно быть несколько. Суд же второй инстанции не дал оценку документам, лежащим в деле, на которые 
сослался районный суд. Кроме того, Верховный суд отмел довод апелляции, что граждане не доказали, что сгоревшая техника 
принадлежит им. Высокий суд подчеркнул - принадлежность истцам испорченных бытовых приборов энергетики вообще-то не 
оспаривали. 

По требованию Верховного суда дело пересмотрят. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 14.02.2017 г. N 26-КГ16-19 «О взыскании ущерба, штрафа, компенсации 
морального вреда» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 25, 06 февраля 2018 г. 
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ПАСПОРТ ЧУЖОЙ - ДЕНЬГИ МОИ. КАК КРЕДИТНЫЕ АФЕРИСТЫ БЕРУТ ЗАЙМЫ 

Житель Соликамска случайно узнал, что должен банку 40 тысяч рублей. Как оказалось, директор фирмы, которая 
оказывала помощь в кредитовании, воспользовался его паспортными данными и оформил заем, минуя 
владельца. 

Ульяна ТРЕСКОВА 

Кредит не брал, но долг плати 

Когда у Сергея П. (имя изменено - прим.ред.) сложилась трудная финансовая ситуация, он попытался обратиться в банк за 
займом. Но в Соликамске, где проживает Сергей, ему везде отказывали в получении кредита. Мужчину это очень удивило, 
ведь несколько лет назад, когда ему также срочно потребовалась крупная сумма денег, взять кредит было гораздо проще. 

«В чём дело, было непонятно. Думал, может, нужно снова в специальную фирму обратиться за помощью», - вспоминает Сергей. 

Специальная фирма, о которой он говорит, - это компания-посредник, оказывающая содействие людям при получении 
кредита. Именно эта фирма (а точнее, её экс-руководитель) и была причиной трудностей Сергея. 

Мужчине удалось выяснить, что постоянные отказы он получает из-за испорченной кредитной истории. При этом последний 
заем он вернул в срок и в полном объёме, а оформленный летом 2016 года в одной из микрофинансовых организаций кредит 
он вообще не брал. Тогда Сергей обратился в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Соликамский». 

Сотрудники полиции нашли виновника. Им оказался бывший сотрудник фирмы-посредника, в которую несколько лет назад 
обращался Сергей. Выяснилось, что он уже был судим. 39-летний злоумышленник в 2012 году был руководителем фирмы, 
помогающей клиентам получать кредиты, поэтому у него был доступ к персональным данным обратившихся. 

Летом 2016 года он столкнулся с финансовыми трудностями и решил воспользоваться копиями паспортов, которые у него 
сохранились. Мужчина обратился в одну из микрофинансовых организаций, где представился Сергеем П. Заявка на заем 
оформлялась через интернет, а деньги перечислялись на счёт. Преступник указал паспортные данные и место работы Сергея, 
а электронную почту, номер телефона и счёта - свои. 

В результате заявка прошла проверку и 20 тыс. рублей, которые взял в кредит аферист, отправились к нему. Возвращать 
заем он, разумеется, не планировал. Спустя почти год сумма долга увеличилась в два раза и настоящий Сергей П. оказался 
должен МФО уже 40 тыс. рублей, о чём он неожиданно узнал, когда ему самому потребовался кредит. Сергей не узнал бы об 
этом, если бы сам не обратился в банк. Он долгое время проживает не по месту регистрации, поэтому все звонки на домашний 
телефон и визиты коллекторов прошли мимо него. 

Сам помог мошенникам 

Сергею в каком-то смысле даже повезло: преступник, воспользовавшийся его персональными данными, проживает в том же 
городе, что и он. В ряде случаев подобного мошенничества жертва и злоумышленник могут находиться в разных концах 
страны, а это значительно затрудняет поиск преступника. 

Оказывается, стать жертвой такого «микромошенничества» не так уж сложно. Злоумышленнику для получения кредита в 
микрофинансовой организации нужны только паспортные данные. Даже личное присутствие при оформлении займа не 
потребуется. Это значительно облегчает мошенникам деятельность. Им не нужно искать настоящие документы жертвы или их 
копии, гримироваться так, чтобы походить на фото в паспорте. 

Некоторые аферисты пользуются служебным положением, как это произошло в случае с Сергеем. Другие не занимаются этим 
регулярно, но случайно найденный паспорт провоцирует их на преступную деятельность. Нередко отсканированные документы 
оказываются в свободном доступе в социальных сетях. Взломанная электронная почта с привязанным к ней облачным хранилищем, 
где есть копии документов, тоже может стать находкой для мошенника. Иногда люди, нашедшие чужие документы, выкладывают 
фотографии в соцсети, чтобы найти хозяина, сделав тем самым доброе дело, но помогают они преступникам. 

По данным ГУ МВД РФ по Пермскому краю, только в этом регионе за 2017 год выявлено 359 преступлений в кредитно-финансовой 
сфере. Аферист, который воспользовался данными Сергея П. и испортил ему кредитную историю, был признан виновным. Суд 
приговорил его к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. 

Гороскоп подсказал 

АиФ.ru решил проверить, насколько сложно получить заем через интернет. Оказалось, что мошеннику в таком деле неплохо 
помогает знание гороскопа, а точнее, знаков зодиака. 

Сначала пробуем выяснить, что потребуется для кредита через интернет, позвонив на «горячую линию» выбранной 
случайным образом МФО. Сотрудница call-центра сообщает, что нужен только паспорт. При этом личное присутствие не 
требуется: «В вашем регионе есть два офиса, - в Перми и в Березниках - но оставить заявку можно на сайте или по телефону 
нашим специалистам», - сообщает девушка. 

Кроме того, выясняется, что проверка данных, которые предоставляет потенциальный заёмщик, происходит в автоматическом 
режиме, то есть без участия человека. 

- Если вы оформляете заявку через наш сайт, - сообщает сотрудница МФО, - то сразу после оформления вы увидите, одобрен 
ли вам кредит. 

- Мне после этого позвонят? 



- Могут и не перезвонить. 

- Что будет, если кредит не одобрят? Я узнаю о причинах? 

- Нет, такая информация не сообщается. 

Девушка уверяет, что никаких ошибок при проверке паспортных данных, которые мы предоставим, не случается. Более того, 
можно быть уверенным в своей безопасности, ведь личная информация третьим лицам не передаётся. 

Единственное, где мошенник может «засветиться», - это при получении займа, так как для этого нужно прийти в офис 
компании, занимающейся переводами. Но в других подобных МФО предоставляется широкий выбор способа получения: 
начиная от банковской карты и заканчивая электронными кошельками, которые можно оформить на любые паспортные 
данные. 

В онлайн-заявке указываем данные паспорта и место работы другого человека. Почту создаём такую, чтобы было непонятно, 
кому она принадлежит. Счёт также оформлен на другое лицо. После того, как заявка была оформлена, предварительное 
одобрение получено, на указанный в форме номер перезвонили. Уточняли детали (зачем нужен заём, как скоро планируется 
вернуть деньги) и попросили вновь назвать паспортные данные. А затем прозвучал неожиданный вопрос: 

- Ваш знак зодиака? 

- Скорпион! 

- Спасибо, ваша заявка одобрена. Готовы получить перевод на счёт? 

Видимо, вопрос, заданный специалистом МФО, должен помочь определить, действительно ли именно владелец паспорта 
пытается получить заём... 

«Паспорт не терял, деньги не получал» 

Случаи мошенничества в сфере кредитования нередки, а потенциальной жертвой может стать любой, кто хоть раз где-либо 
оставлял свои паспортные данные. Нередко пострадавшие, не выдержав постоянных звонков и визитов коллекторов, готовы 
отдать чужой долг, лишь бы их оставили в покое. 

«Если вы узнали, что у вас есть долг по кредиту, который не брали, то нужно запросить кредитную историю и отчёт в этой 
организации, чтобы знать количество займов, точную сумму и накопившиеся проценты, - советует ассистент кафедры теории 
и истории государства и права Пермского государственного национального исследовательского университета Мария 
Лысачкова. - После этого следует подать заявление в полицию, где нужно подробно написать, что случилось, кто, по-вашему 
мнению, мог использовать данные паспорта и взять кредит. Важно не забыть документ с отметкой о принятии заявления. 

Следом нужно отправить в организации, где взяты кредиты, письма с приложенным заявлением в полицию заказным письмом 
Почтой России с уведомлением о вручении. Скан письма можно продублировать по электронной почте. Если это был заем в 
банке, то можно обратиться в суд, назначить почерковедческую экспертизу, запросить фотографию, так как многие банки 
сейчас фотографируют клиентов. Если кредит брали через интернет, это сложнее, там даже подпись нельзя проверить. Но 
если деньги по такому займу переводили на карту, то можно взять выписку со счетов, подтверждающую, что данная сумма в 
такой-то период вам не поступала. Если коллекторы требуют возврата долга, то нужно направить им копию заявления в 
полицию. Если не перестанут звонить - пригрозить жалобой в Федеральную службу судебных приставов. Если дело всё же 
дошло до вмешательства приставов, то следует обратиться в суд для приостановления исполнительного производства. Кроме 
того, деятельность МФО попадает под оказание услуг, следовательно, на их действия можно пожаловаться в Роспотребнадзор. 
Напишите жалобу на то, что данная организация без проверок выдаёт кредит на ваше имя и без вашего ведома, хотя вы 
ничего не подписывали, паспорт не теряли и деньги не получали». 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 05 февраля 2018 г. 

 
БЫЛИ ВАШИ, СТАЛИ БАНКА. КАК ВКЛАДЧИКИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ 

Юристы рассказали АиФ.ru, при каких обстоятельствах обычный вкладчик может остаться без накоплений. 

Елена ТРЕГУБОВА 

Банковский вклад всегда считался надежной и простой инвестицией - нормальная доходность, иногда даже покрывающая 
инфляцию, плюс деньги застрахованы на случай отзыва у финучреждения лицензии. Положил накопления в банк и забыл. 
Но, как показали новости последних дней, депозиты не такие уж и простые инструменты, как кажется, и вкладчики не всегда 
могут забрать свои средства из банков. Как финансовые организации не возвращают клиентам их деньги, и что делать, если 
вы оказались в такой ситуации? 

Деньги твои? Докажи 

Открыли вклад в надежном банке, через год пришли забрать кровные вместе с причитающимися процентами, а банк их не 
отдает. Вы обращаетесь в суд, а суд принимает сторону финансового учреждения. Фантастика? Вовсе нет. С такой ситуацией 
столкнулся россиянин Сергей Будник. В 2015 году мужчина перевел 56 млн рублей со своего счета в Сити Инвест банке в 
Сбербанк. На следующий день после перевода Будник попробовал из Сбербанка средства забрать, но у него потребовали 
документы, подтверждающие происхождение миллионов. Мужчина документы предоставлять не стал, а открыл в Сбербанке 
несколько срочных вкладов, переведя деньги на них. Но и средства со срочных вкладов (когда подошел к концу срок их 

http://www.aif.ru/society/safety/pasport_chuzhoy_dengi_moi_kak_kreditnye_aferisty_berut_zaymy


действия), Буднику не вернули. Тогда вкладчик обратился в суд с требованием вернуть депозиты, проценты по ним, а также 
неустойку. 

По словам партнера юридической фирмы «СМБ Консалт» Максима Плетнева, Сергей Будник не похож на человека, 
занимающегося «обналичкой». Но он похож на того, кто не смог подтвердить легальность полученного дохода. 
Действительно, Будник так и не предоставил документов, подтверждающих происхождение 56 миллионов. И его случай вовсе 
не исключительный - в такой ситуации может оказаться, например, гражданин, получивший в наследство кругленькую сумму 
от бабушки, всю жизнь хранившей накопления под матрасом. 

«Реальность такова, что у многих граждан имеются денежные средства, историю происхождения которых они подтвердить не 
могут никак. Самый безобидный из примеров: человек продает по договору квартиру за 1 млн рублей (если она в 
собственности менее 5 лет), чтобы не платить большого, по его мнению, налога. В действительности он получает 9 млн, и вот 
происхождение 8 млн он никак не сможет подтвердить документально», - поясняет Плетнев. 

Как говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, на банки возложены публично-правовые 
функции, которые, по сути, являются государственными. Это, в частности, противодействие легализации средств, добытых 
незаконным путем. «Такая деятельность часто несет в себе элементы оперативно-розыскной деятельности, но при этом банки 
не являются ее субъектом. Все это и порождает такие вот «перегибы», когда блокируются счета, карты и создаются прочие 
сложности клиентам в распоряжении денежными средствами до получения банком документов о происхождении денег. Как 
правило, жалобы клиентов являются малоэффективными, поскольку банк в первую очередь дорожит не только своей 
репутацией, но и лицензией, а Банк России строго требует контролировать операции на сумму 600 и более тысяч рублей», - 
поясняет Шевченко. 

Законодательство дает банку право отказывать в проведении любой операции, которую тот сочтет сомнительной, а также 
право в любой момент отказать сомнительному клиенту в обслуживании. Клиенту в таком случае придется оспаривать отказ 
финансовой организации в суде. «В большинстве случаев в таких ситуациях суды встают на сторону банков, но бывают 
исключения, когда решения принимаются в пользу вкладчиков», - обнадеживает Плетнев. 

По его словам, законность средств на своих счетах можно доказать только документально (и желательно не договором займа 
«от знакомого», который тоже не известно откуда мог получить эти деньги). «Эти средства должны быть, например, отражены 
в декларации о доходах или - если получили их от продажи недвижимости - договором купли-продажи. Современная 
реальность такова, что, отправляясь в банк, открывая счет, нужно всегда иметь документальное подтверждение 
происхождения средств», - подчеркивает юрист. 

Забрал свои деньги у банка-банкрота? Возвращай! 

Если вам удалось без приключений забрать деньги из банка, а у него через неделю внезапно отозвали лицензию, это вовсе не 
означает, что вам несказанно повезло. Вполне вероятно, что ваши собственные деньги потребуют вернуть через суд. Массово 
судиться с клиентами обанкротившихся банков начало Агентство по страхованию вкладов. По данным «Коммерсанта», АСВ 
подало 400 исков об оспаривании вывода средств к клиентам Татфондбанка, еще 150 исков - к клиентам Военно-
промышленного банка, который лишился лицензии, - в сентябре 2016 года (!). В чем провинились вкладчики банков-
банкротов? В том, что забрали накопления из финансовой организации, у которой через пару дней отозвали лицензию. А суд 
штампует решения в пользу АСВ. 

«Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и 
взыскивать с них средства. Добросовестность граждан роли не играет - для суда бывает достаточно факта наличия в банке 
картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада», - сообщает издание. 

«Суды исходят из следующего: когда у банка появился реестр (картотека) неисполненных платежей, значит, те вкладчики, которые 
каким-то образом свои деньги получили (а может быть и просто оплатили какие-то услуги или погасили платеж по ипотеке/кредиту 
в этом же банке), имеют преимущество перед другими - платежи которых находятся в картотеке. Такие сделки суды и признают 
недействительными. В таких спорах и АСВ, и суды занимают формальный подход, хотя АСВ всегда и говорит об отсутствии у них 
формального подхода, на практике этот тезис не находит своего подтверждения», - поясняет Плетнев. 

Перед отзывом лицензии эта самая картотека появляется у большинства банков. Максимальный срок ее службы - 14 дней, 
после чего ЦБР обязан отозвать лицензию. «Самое печальное то, что есть картотека или ее нет, простые вкладчики 
(физические лица) могут не узнать до самого дня отзыва лицензии. Поэтому в зоне риска находятся практически все», - 
добавляет эксперт. 

Взысканные через суд средства частично возвращаются вкладчикам - до 1,4 млн рублей (максимальный размер страхового 
покрытия). Если не повезло и клиент обанкротившегося банка снял за неделю до отзыва лицензии сумму, превышающую 1,4 
млн рублей, ему приходится вставать в реестр кредиторов - тех, кто может рассчитывать на возврат средств после продажи 
имущества обанкротившегося финучреждения, но это уже без гарантии. «С большими суммами дело обстоит хуже. Если 
вкладчик успел снять больше 1,4 млн, эти деньги с него будут взыскивать уже с помощью судебных приставов», - 
предупреждает Плетнев. 

По словам юриста правового департамента HEADS Consulting Константина Ханина, обычно оспаривание вывода средств из 
обанкротившихся банков применялось к юридическим лицам. А вот практики судов с физическими лицами особо не было - 
ведь обычные граждане чаще всего не являются участниками предпринимательской деятельности, да и не обязаны знать всех 
тонкостей банковского законодательства. «Простой человек, пришедший в банк за определенной суммой денег, не может 
думать и знать, что ему оказывается какое-либо предпочтение или, что у банка имеются признаки неплатежеспособности. 
Однако сейчас представители АСВ начинают предъявлять заявления о признании таких сделок недействительными, и к 
физическим лицам, а суды применять банкротное законодательство в отношении них», - подчеркивает юрист. 

По мнению Плетнева, АСВ и суды формально подошли к вопросу признания недействительными такие операции. «Хотя могли 
бы более детально разобраться, что это за вкладчик, как давно ему поступили деньги, которые он снимает, могло ли ему быть 
известно о наличии проблем у банка, насколько сильно эта операция отличается от предыдущих им совершенных. Но даже 
если эта операция и сильно отличается, то возможно для этого были веские причины. Это все нужно внимательно исследовать 
и разбираться с каждой ситуацией, возможно еще и до обращения в суд, а не применять во всех случаях чисто формальный 
подход», - подчеркивает он. 

Кстати, на волне шумихи и массового недовольства действиями АСВ глава Агентства Юрий Исаев обещал отозвать часть исков 
против бывших клиентов проблемных банков. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 05 февраля 2018 г. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/byli_vashi_stali_banka_kak_vkladchiki_ostayutsya_bez_sobstvennyh_deneg


МОЖЕТ ЛИ БАНК ОТКАЗАТЬСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ ПО ВКЛАДУ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Банки часто отказываются выдавать наличные по вкладам. Иногда отказ они объясняют тем, что сумму нужно было 
заказывать за пять рабочих дней из-за отсутствия необходимой наличности. 

Если банк отказывается выдать деньги, то вкладчик имеет право обратиться в суд, а также подать ходатайство о наложении 
ареста на имущество банка в размере суммы вклада. Также, если банки затягивают сроки возврата вклада, то вкладчику 
необходимо подать жалобу на действия банка по телефону горячей линии Общества защиты прав потребителей. 

Что грозит банку за несвоевременный возврат? 

За несвоевременный возврат вклада суд может привлечь банк к ответственности и начислить проценты за пользование 
чужими деньгами, которые банк также должен будет выплатить вкладчику. (ст. 395 ГК РФ, ст. 30 Закона «О защите прав 
потребителей»). 

А в каких случаях банк может отказать в выдаче вклада? 

Верховный суд разрешил банкам отказывать клиенту в выдаче наличных при подозрении в мошенничестве. Соответствующее 
решение приняла коллегия Верховного суда по гражданским спорам 30 января 2018 года. Решение было вынесено в пользу 
банка, который заподозрил клиента в отмывании денег. В случае отказа по такой причине клиенту банка нужно будет идти в 
суд и доказывать свою правоту путем предоставления документов, объясняющих происхождение средств.  

Что делать, если у банка отозвали лицензию? 

Если банк является участником системы страхования вкладов, то вкладчику нужно обратиться с требованием о выплате 
возмещения по вкладу в Агентство по страхованию вкладов. Вкладчик, получивший от Агентства возмещение по вкладам, 
может получить оставшуюся часть вклада от банка. 

Вкладчики могут получить деньги не позднее чем через 14 дней после отзыва лицензии или введения моратория. После 
заполнения заявления выплаты можно получить в банке-агенте или почтовым переводом. 

Какую сумму выплатят сразу? 

Вкладчику выплачивается не более 1,4 млн рублей с учетом процентов (со ст. 11 ФЗ РФ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации»). Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, сумма которых превышает 1,4 
млн рублей, он также получит не больше этой суммы. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 02 февраля 2018 г. 

ДВЕ ТЫСЯЧИ? ВПЕРВЫЕ ВИЖУ! 

Центробанку и Роспотребнадзору на заметку 

Купить что-то на купюры 200 и 2000 рублей удается не везде. Да и многие покупатели их в руках не держали. 

Банкоматы денег не берут 

В Крыму с новыми деньгами есть одна проблема - их принимают не все терминалы. Не распознают. Магазины даже ввели 
услугу: обменивают на другие купюры. 

В Саратове банкоматы тоже новинки не берут. И в Питере - здесь даже в метро ими не расплатишься через автоматы. Купюры 
с Владивостоком и Херсонесом смогли оказаться лишь у тех петербуржцев, кто получает зарплату наличными. Распоряжаются 
новыми деньгами по-разному. 

Бизнес на Херсонесе 

Многие просто продают. «Владивосток» идет по 2200-2500 рублей. Торгуют не только в Питере, но и в других регионах, 
например в Удмуртии. Здесь 2000 рублей продают за 2250-3000 рублей. В Саратове-200 рублей по 300. 

И ведь покупают! Хотя эти деньги не являются памятными, их тираж не ограничен и будет определяться потребностями 
наличного оборота. Когда их будет много, «продажная ценность» упадет до номинала. По сути, люди просто дарят 200-500-
1000 рублей ушлым продавцам. 

Без штрафа и информации 

А в Якутске новые купюры торговля и даром не берет, потому что их невозможно проверить. Чтобы электроника работала с 
новыми купюрами, ее надо перенастраивать. В Астрахани это сделали. Почему не настраивают аппараты другие? Наверное, 
потому, что никто никого не наказывает за отказ принять новые деньги. Хотя и штраф для такого продавца - 50 тысяч рублей. 
Но не штрафуют. Ни в Якутии, ни в других регионах. 

В Волгограде - другая картина. Лилия Синкелева сообщила «РГ», что на кассе магазина висит объявление: 200 и 2000 рублей 
не принимают. «У меня мама продавцом работает, - говорит Лиля. - Она рассказывала, что было очень мало информации по 
этим деньгам. Как они выглядят? Какие средства защиты у них? Приходилось самим искать в Интернете». 

И в Омске продавцы тоже восклицают: «Вижу первый раз!». В городе новыми купюрами уже выдают зарплату и пенсии. Но 
потратить их не так просто. 

Информированность работников торговли - ключевая проблема с новыми банкнотами. В Ростове вообще произошел 
курьезный случай. Дали в магазине на сдачу 2000 рублей, а на следующий день не хотели их принимать. Работала уже 
другая смена кассиров. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/mozhet_li_bank_otkazatsya_vozvrashchat_dengi_po_vkladu


 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 22, 31 января 2018 г. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ ДРУЖКА 

Надежда КОНОВАЛОВА 

Электронный билет на поезд теперь можно оформить и на домашних питомцев. Ранее билет для провоза 
животных и, соответственно, дополнительной ручной клади можно было оформить только в кассах Федеральной 
пассажирской компании (ФПК). 

С 11 января на сайте ОАО «РЖД» при оформлении электронного билета и багажа пассажир может выбрать и перевозку своего 
домашнего питомца. После чего формируется купон электронной багажной квитанции с реквизитами поездки. Во время 
посадки пассажир предъявляет распечатанный купон проводникам. 

Хотя билет для Дружка можно теперь приобрести через Интернет, правила перевозки не меняются. Мелкие домашние 
животные - собаки, кошки и птицы - перевозятся в корзинах, клетках, контейнерах. Они должны помещаться на местах, 
предназначенных для размещения ручной клади. Не допускаются к перевозке животные и птицы, которые могут угрожать 
жизни и здоровью пассажиров. Для перевозки домашних животных дополнительные документы не требуются. 

Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан» могут провозить мелких домашних животных, птиц и собак (кроме крупных 
пород) только на спецместах возле тамбура в вагонах № 3 и 8, а также № 13 и 18 в сдвоенных поездах. При этом не более 
одного питомца на один оформленный проездной билет. Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно, но животное 
должно быть в наморднике и с поводком. 

Перевозка домашних питомцев очень востребована. Только за 2017 год поездами ФПК перевезено более 230 тысяч животных. 

С этого года появилась и возможность оформления на сайте ФПК документов на провоз дополнительной ручной клади: 
электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря. Каждый пассажир имеет право 
бесплатно провозить с собой ручную кладь весом не более 36 кг в купе и 50 кг - в вагонах СВ. Их размер не должен 
превышать в сумме по ширине, длине и высоте 180 см. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 13, 25 января 2018 г. 

БРЕМЯ ДЕНЕГ 

Можно ли с выгодой рефинансировать банковские кредиты 

Евгений ГАЙВА 

Процентные ставки по кредитам заметно снизились и, как прогнозируют эксперты, будут падать дальше. Банки переманивают 
друг у друга клиентов, предлагая переоформить займы под более низкий процент. Какова выгода для заемщиков, 
разбиралась «Российская газета». 

Ставки биты 

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам впервые за последние десять лет опустилась ниже 10 процентов, 
а еще пару лет назад они выдавались под 13-14 процентов. 

С потребительскими кредитами та же история. Раньше взять деньги в банке можно было только под 17-20 процентов годовых, 
а теперь ставки упали до 13-14. Для семейного бюджета эти несколько процентных пунктов - лишние тысячи рублей. 

Предложения от банков не заставили себя ждать. «Переоформи кредит и плати меньше!» - призывает реклама. А есть ли смысл? 

Прежде чем затевать рефинансирование кредита, сделайте расчеты. На сайтах банков и просто в Интернете полным-полно 
кредитных калькуляторов. 

https://rg.ru/2018/01/31/kak-otlichit-podlinnye-kupiury-200-i-2000-rublej-ot-falshivyh.html
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/elektronnyy_bilet_dlya_nbsp_druzhka/?sphrase_id=1138627


Для примера возьмем условный ипотечный кредит. Допустим, четыре года назад мы заняли у банка 1,8 миллиона рублей 
сроком на 20 лет по ставке 13,5 процента. Ежемесячный платеж составляет почти 24 тысячи рублей. Рефинансировать этот 
кредит можно под 9,99 процента. 

За четыре года мы выплатили часть основного долга - около 115 тысяч рублей. Так что сумма нового кредита будет уже 1,685 
миллиона рублей. Если оформить новый кредит на оставшиеся 16 лет, ежемесячный платеж составит 17,6 тысячи рублей. При 
таком раскладе за все время действия нового займа заплатим банку сверх взятого кредита 1,69 миллиона рублей. А вот если 
бы мы не стали рефинансировать кредит и платили как и раньше, за те же оставшиеся 16 лет отдали бы банку 2,43 миллиона. 
Как видим, экономия есть. 

Другое дело - потребительские займы. Например, рефинансирование любых кредитов под 11,99 процента годовых. На деле 
выясняется, что такая ставка действует только для зарплатных клиентов, для остальных - 13 процентов. Предположим, год 
назад мы взяли миллион рублей на три года по ставке в 16,8 процента. Ежемесячный платеж равен 35,5 тысячи рублей. За 
год мы уже выплатили 305 тысяч основного долга. Если рефинансировать оставшуюся сумму в 695 тысяч рублей на два года 
под 13 процентов, ежемесячно будем платить банку по 33 тысячи. Разница в ежемесячном платеже - 2,5 тысячи, а в 
переплате - 30 тысяч. Стоит подумать, есть ли смысл затевать рефинансирование, тем более что все равно придется 
оформлять страховку, а это тоже стоит денег. 

Кредит не даром 

Для привлечения по сути нового ипотечного кредита потребуется провести оценку недвижимости. Старое заключение, если 
оно старше полугода, не действует. Оценка будет стоить от 4 тысяч рублей. Другая статья расходов - страхование. Нужно 
сразу застраховать жизнь заемщика и объект недвижимости. Стоить такой полис будет от 14 тысяч рублей ежегодно. В-
третьих, придется заплатить пошлину за регистрацию права собственности. 

Банки могут выдвигать и другие условия. В частности, рефинансировать ипотечный кредит, но до определенной суммы 
(например, до 1,5 миллиона рублей). Либо могут попросить оплатить комиссию от суммы кредита - ее размер, как правило, 
зависит от суммы долга. 

«Наблюдения показывают, что рефинансирование под удивительно низкую процентную ставку могут предлагать вполне 
респектабельные банки. Но когда начинается более подробный разговор и появляются бумаги, оказывается, что реальная 
стоимость денег выше, чем по первоначальному кредиту», - говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев. 

Отсекать часть потенциальных претендентов на рефинансирование могут также условия самой процедуры переоформления 
кредита. Чтобы рефинансировать один заем, нужно взять другой, потом погасить первый, переоформить залог на новый 
кредит. Вся процедура занимает около месяца. На этот период нужно обслуживать сразу два кредита, отмечает старший 
научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов. 

Обоюдная выгода 

Для потребителей переоформить кредит действительно может быть выгодно. Стоит ли это делать, каждый заемщик решает 
для себя сам. Но зачем рефинансирование нужно банкам, неужели они так прониклись заботой о клиентах? 

Себе в убыток кредитные организации явно работать не будут. Считается, что рефинансирование кредитов - это наименее 
рискованное кредитование физических лиц, рассказал «Российской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. 

С помощью перекредитования чужих заемщиков банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет платежеспособных 
граждан. «Можно сказать, что некоторые банки начинают строить чуть ли не бизнес-модель, предлагая более низкие ставки и 
переманивая клиентов», - говорит эксперт. 

Так что если вы вовремя оплачиваете проценты по своему кредиту, вполне можете получить для себя более выгодные 
условия. Между прочим, даже в другой банк можно не обращаться. Программы рефинансирования своих же клиентов 
запустили уже несколько крупных кредитных организаций. Например, в одной из них предлагают снизить ставку по ипотеке 
примерно на два процента, если кредит взят более года назад. Скорее всего, по такому пути пойдут и другие кредитные 
организации. «Банку невыгодно терять добросовестного клиента, если он аккуратно обслуживает свой долг», - говорит 
президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Если банк сам не пойдет на снижение ставки, то альтернативой 
для клиента станет уход в другой банк. Тем и ценна конкуренция, поясняет он. 

К тому же от снижения ставок банки ничего не теряют. Зарабатывают они на разнице между тем процентом, под который 
привлекают деньги, и тем, под который эти же деньги выдают. То есть если снизились ставки по кредитам, снизятся и ставки 
по вкладам. 

В 2018 году ставки по потребительским и ипотечным кредитам продолжат снижение, уверены эксперты. Если в начале года 
ключевая ставка, которую устанавливает Центробанк, составляет 7,75 процента, то к концу года она может снизиться до 7 
процентов, а значит, в этих же пропорциях будут снижаться и ставки по всем кредитам, поясняет советник председателя 
совета Ассоциации банков России Олег Иванов. В итоге к концу этого года можно будет привлекать розничные кредиты под 
11-12 процентов, автокредиты - под 10 процентов, а ипотечные - под 9 процентов, указывают эксперты. Так что 
рефинансировать займы к концу года может оказаться еще выгоднее. Правда, не стоит забывать, что в течение этого года до 
рефинансирования платить придется по старой ставке. 

В любом случае рефинансирование кредитов привлекательно и для банков, и для населения, потому эта услуга будет 
востребована. «Ипотечные кредиты долгосрочные, а за это время ставки существенно поменялись. Поэтому люди приходят и 
меняют ставки в своем или в другом банке. Чем больше будет проявляться тренд в сторону снижения процентной ставки, тем 
больше будет расти доля рефинансированных кредитов», - говорит Гарегин Тосунян. В 2017 году доля рефинансирования 
ипотечных кредитов составляла 5-7 процентов. «Но, учитывая существующие тенденции, к концу 2018 года этот показатель 
может вырасти до 20 процентов», - отмечает Анатолий Аксаков. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 16, 25-31 января 2018 г. 
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ДЕНЬГИ ВАШИ БУДУТ НАШИ! 

Появилась новая дурилка со страховкой в банках 

Софья РУЧКО 

...Анна Петровна - пенсионерка. Денег немного, но удавалось откладывать. 

- Случись что - не хочу оказаться беспомощной, - рассуждала она. И несла деньги в банк. Благо и процент на вклады капал, и 
государство гарантировало возврат денег, если кредитная организация обанкротится. 

Когда срок депозита заканчивался, она продлевала договор. Так хотела поступить и на этот раз. 

- Менеджер все сокрушался, что по моему вкладу был такой маленький процент, и потом предложил положить деньги на счет 
подоходнее, - вспоминает клиентка. Пенсионерка, не читая, подписала договор. И довольная ушла домой. Через какое-то 
время сломалась стиральная машина - за деньгами на новую Анна Петровна отправилась в банк. А там ей сказали, что сумму 
вклада вернут не полностью - только 80%. Возгласы обманутой клиентки заткнули подписанным ею договором, который 
оказался не на открытие вклада, а на покупку полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). А по нему забрать деньги 
раньше, чем через три года, можно лишь с потерей. 

Подобных историй масса. Самая легкая добыча - пенсионеры. Во вкладах они не разбираются. И верят всему, что скажут 
симпатичные менеджеры в солидном офисе. 

Москвич Евгений рассказал, как недавно его маме позвонили из крупного банка, где у нее был открыт вклад. Срок депозита 
заканчивался, и ей предложили продлить его на выгодных условиях. Сказали, что, кроме высоких процентов, у нее будет еще 
и страховка. 

«Какой приятный бонус», - подумала мама и поехала в банк подписывать договор. 

А дома сын увидел, что это договор не с банком, а со страховой компанией. Были и другие любопытные подробности: раньше 
срока забрать можно только часть внесенной суммы. 

Что такое ИСЖ 

Даже если договор инвестиционного страхования жизни подписывается в офисе банка, он заключается именно со страховой 
компанией. А банки выступают просто страховым агентом. 

Зачем им это надо? 

- Страховые компании платят банкам комиссии за каждого привлеченного клиента. Их размер может доходить до 15% от 
внесенной суммы, - объясняет аналитик портала Банки.ру Дмитрий Жуков. - Это выгоднее, чем привлекать деньги на вклад. 

В ИСЖ сочетаются страхование и инвестиции. Страховая компания управляет вашими деньгами - инвестирует для получения 
дохода. Договор заключается, обычно на 3 - 10 лет. По истечении этого срока можно получить деньги назад с прибылью или 
потерей в зависимости от успехов управления ими страховщиками. 

Заначка при разводе 

У инвестиционного страхования жизни есть свои плюсы. Которые умело используют те, кто хорошо разбирается в такого рода 
финансовых инструментах. 

- Средства по ИСЖ не делятся при разводе и не могут быть конфискованы, - рассказывает Дмитрий Жуков. - Также можно 
назначить получателя выплаты (так называемого выгодоприобретателя). И тогда, если застрахованный умрет, этот человек 
получит его деньги. Причем это может произойти сразу же: здесь не надо ждать положенных для вступления в права 
наследства 6 месяцев. 

Кроме того, при покупке ИСЖ можно получить налоговый вычет. Это значит, что человеку вернут часть налогов, которые за 
него заплатил работодатель. Размер вычета (той суммы, с которой будет возвращаться налог) равен стоимости полиса, если 
она не превышает 120 тыс. руб. Именно с этой суммы покупателю ИСЖ вернут 13%, то есть максимум 15,6 тыс. руб. 

Да и доходность по ИЖС действительно может быть выше, чем по вкладам. Собственно, это еще одна причина, по которым 
банки ухватились за ИЖС, - клиенты недовольны снижением процентов по депозитам. 

Но может - не значит будет. И об этом сотрудники банков как раз обычно помалкивают. 

Страховка без страховки 

- ИСЖ не гарантирует никакого размера прибыли. Доходность, анонсируемая при продаже полисов ИСЖ, - 20 - 25% в год. В 
реальности же она составляет в среднем около 10%, - обращает внимание управляющий директор Национального 
рейтингового агентства Павел Самиев. 

- Это не тот инструмент, где можно надеяться на хорошую прибыль. Например, гендиректор лидера рынка ИСЖ - «Сбербанк 
страхование жизни» - недавно сообщил, что по договорам ИСЖ, заключенным пять лет назад, доходность стремится к нулю, - 
рассказывает Дмитрий Жуков. 

Другой подводный камень: забрать полную сумму вложения до истечения срока договора не получится - 20 - 30% останется у 
страховщика. 

И самое главное: вложенные деньги в отличие от банковских вкладов не страхуются государством. 

- Банки позиционируют инвестиционное страхование жизни как альтернативу депозиту. Они говорят, что деньги в размере до 
1,4 млн. руб. полностью защищены. На самом деле система страхования вкладов здесь не действует. Так что потребитель 
может потерять все, если страховая компания обанкротится, - информирует председатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. 

Попробуй отыграй 

- Мы просидели в очереди часа полтора. Потом операционист долго отказывался возвращать деньги. Даже пригласил 
старшего - она стала убеждать нас, что договор страхования нам расторгать невыгодно, - рассказывает уже упоминавшийся 
Евгений, который решил все-таки спасать мамины деньги. 



Эта история закончилась благополучно. Благо Евгений, на счастье его мамы, оказался человеком финансово грамотным. И 
знал, что по страховым полисам есть так называемый период охлаждения - 14 дней, в течение которых можно расторгнуть 
договор без потерь. 

Увы, у большинства вкладчиков, особенно преклонного возраста, таких знаний нет. 

А в это время 

КонфОП: За кошелек клиента еще поборются 

Сотрудники Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) рассказали «КП» о своем 
эксперименте.Представившись клиентами, желающими открыть вклад, они обошли офисы банков из топ-10 и 
поинтересовались: куда лучше вложить деньги? 

Только в одном посоветовали открыть именно вклад, поскольку он является самым надежным финансовым инструментом. В 
других банках тут же начинали рассказывать об инвестиционном страховании жизни: «Зачем вам депозит? С его-то 
доходностью - это все равно что дома под подушкой деньги хранить! Давайте лучше рассмотрим ИСЖ - оно даст доход в разы 
выше. Деньги здесь потерять нельзя». 

На вопрос о том, кем и как защищены сбережения, говорили о системе страхования вкладов, специальном законе, который 
обеспечивает их сохранность, и даже о Центробанке как гаранте сохранности. То есть, по сути, врали как могли. 

Важно 

Как вернуть свои средства 

- Страховая компания должна вернуть деньги в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного 
заявления страхователя об отказе от договора, - говорит адвокат Олег Скляднев. - Если заявление на расторжение написать 
позднее 14 дней, то страховщик вправе вернуть не всю сумму, а только выкупную (ее размер указан в договоре). 

То есть порядка 20 - 30% вы уже потеряете. 

Заявление надо составить в двух экземплярах. Один - с подписью менеджера, который принял заявление, печатью и датой - 
нужно оставить у себя. Это важно. Потому что уже есть случаи, когда страховые компании совсем не торопятся возвращать 
деньги. А клиенты не могут доказать, что писали заявление. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 7-п, 22 января 2018 г. 

ДОВЕРЯЙ И ПРИНИМАЙ 

За отказ брать новые купюры продавцу грозит штраф в 50 тысяч 

Ольга ИГНАТОВА 

Если продавцы отказываются принимать к оплате новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей, то на них можно 
пожаловаться в Роспотребнадзор и привлечь к административной ответственности со штрафом в 50 тысяч рублей. 

Такое разъяснение дало надзорное ведомство в ответ на сообщения СМИ, что в регионах магазины отказываются принимать у 
покупателей новые банкноты. 

В Роспотребнадзоре напоминают, что рубль - это национальное платежное средство, обязательное к приему на всей 
территории России. Задача продавца - обеспечить всеми возможными средствами оплату товаров и услуг. 

А вот, как и чем расплачиваться - это уже решает покупатель. Поэтому, как подчеркивают в Роспотребнадзоре, любой отказ 
продавца от приема новых банкнот должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей 
и необоснованно препятствующее заключению договора купли-продажи. И за такое действие могут наказать штрафом. 

«Если деньги не принимают, звоните в территориальное подразделение Роспотребнадзора», - советуют в ведомстве. 

И обязательно нужно указать, где конкретно произошло событие, время, желательно знать имя и фамилию продавца или 
кассира, который не стал принимать деньги. В идеале, конечно, лучше иметь фото- и видеозапись случившегося, уточнили в 
Роспотребнадзоре. С 17 января и по 25 января Роспотребнадзор даже открывает всероссийскую «горячую линию» 
по вопросам обращения купюр нового образца. 

В свою очередь, в Центробанке «Российской газете» сообщили, что не слышали о массовых случаях отказа принимать новые 
деньги. Первый тираж купюр в 200 и 2000 рублей поступил в обращение в Москве, в дальневосточных регионах и в Крыму 12 
октября. Тогда в хабаровской прессе появились сообщения, что в крае некоторые магазины не хотят брать новые деньги, 
ссылаясь на то, что у них нет сдачи, и предлагая покупателям расплачиваться пластиковыми карточками. 

Как подчеркивают в Центробанке, при отказе брать купюры срабатывает чисто человеческий фактор. Продавцы и кассиры, 
еще не знакомые с новыми деньгами, просто не хотят брать на себя ответственность. Но на самом деле все зависит от самих 
продавцов. Те, кто дорожит своими покупателями, уже давно освоились. О новых купюрах можно подробно узнать как в 
самом ЦБ РФ, так и в его территориальных подразделениях, а также в Гознаке. 

Например, Владимирский филиал Центробанка проводит мастер-классы для кассиров по обращению купюр нового образца, и 
любой желающий может принять в них участие. Не везде еще готова к сканированию 200 и 2000 купюр техника, 
определяющая их подлинность. Она должна быть перепрограммирована. И этот процесс пока еще продолжается. 

А вот ветхими купюрами расплатиться не получится. ЦБ в свое время ввел единые правила для выбраковывания купюр. По 
этим правилам ветхие купюры можно сдать в любой банк и получить в обмен новую купюру аналогичного номинала. Так, 
например, «вышедшими из строя» купюрами признаны те, на которых есть загрязнения, или те, что утратили красочный слой. 
Причем снижение яркости должно составлять 8 процентов и более. Также ветхими считаются деньги с разрывами по краям 
длиной в 7 миллиметров. Сдать в банк можно и дырявые купюры - с одним и более проколами в 4-5 миллиметров. Сотрудники 
ЦБ расписали даже площадь углов, при потере которых купюру можно менять, - 32 и более квадратных миллиметров. В утиль 
списываются и банкноты с надписями. Но слово должно содержать более 2 символов. Также ветхими считаются купюры с 
рисунками, штампами и контрастными пятнами. Кстати, те деньги, которые склеены скотчем, можно тоже сдать в банк и 
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получить новые. Возможно заменить даже обожженные, обугленные, истлевшие и купюры, подвергшиеся действию 
различных химикатов. Главное - они должны сохранить не менее 55 процентов своей площади. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

С 18 по 25 января 2018 года в рамках «горячей линии» специалисты и эксперты Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу, центров по консультированию потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербург» проконсультируют граждан по обращению купюр 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате 
мелкими монетами и банковской картой. 

Звонки принимаются по телефонам (с 10:00 до 17:00 по будням): 

8-812-712-29-81 – Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 

8-812-571-62-00 – Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 9, 17 января 2018 г. 

 
АВАРИЯ ДУПЛЕТОМ 

Верховный суд определил, кто отвечает за починку машины 

Владимир БАРШЕВ 

Важное для автовладельцев разъяснение дал Верховный суд. Оно особенно актуально потому, что сейчас страховые компании 
предпочитают возмещать ущерб в аварии не деньгами, а направлением на ремонт. Кто отвечает за этот ремонт и в какой 
ситуации? 

Например, отдал человек по направлению страховщика автомобиль в ремонт с одними повреждениями, а получил назад с 
другими. Это довольно частая ситуация. Кто должен возмещать ущерб и по каким законам отвечать? С такой ситуацией 
разбирался Верховный суд. 

Еще в марте 2015 года автомобиль «БМВ Х5», принадлежащий неким Дроздовым, попал в аварию. Он был застрахован в 
солидной страховой компании по КАСКО. Компания решила компенсировать ущерб пострадавшим натуральным способом. То 
есть направить машину на ремонт в сервис. В июле Дроздова сдала автомобиль в ремонт, а через четыре дня получила его в 
отремонтированном виде. Но, к удивлению своему, обнаружила на нем новые повреждения, которых раньше не было. А 
именно - скол на передней водительской двери, отсутствие части резины на задней правой покрышке, изменение цвета 
хромированного молдинга на задней правой двери. 

Она потребовала от сервиса устранить новые неполадки. Но сервис сделать это отказался. В итоге Дроздовы передали 
машину в другой сервис и заплатили за ремонт 34,5 тысячи рублей. Но прощать такой убыток не стали. 

Пострадавшие обратились в суд и, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, потребовали от сервиса возмещение 
расходов в размере 68 тысяч рублей, неустойку в таком же размере, а также расходы на представителя в суде в размере 25 
тысяч рублей, компенсацию морального ущерба в размере 23 тысяч и еще кое-что по мелочи. 

Районный суд установил, что указанные повреждения действительно возникли на автомобиле после его передачи для 
проведения восстановительного ремонта. Однако удовлетворил иск лишь частично. Он взыскал с сервиса в пользу 
пострадавших от его ремонта 34,5 тысячи рублей в качестве возмещения ущерба и 20 тысяч рублей на судебные расходы. В 
остальных требованиях он отказал. 

При этом суд указал, что ответственность за качество ремонта, произведенного по направлению страховой компании станцией 
техобслуживания, несет страховщик. А поэтому на правоотношения между Дроздовыми и автосервисом положения Закона  
«О защите прав потребителей» не применимы. 

Дроздовы подали апелляцию, но городской суд согласился с доводами суда первой инстанции и оставил решение без 
изменения. 

Однако с таким положением дел не согласился Верховный суд, куда позже обратились Дроздовы. Он указал, что в 
соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса за качество произведенного по направлению страховщика станцией 
техобслуживания восстановительного ремонта в рамках страхового возмещения по договору добровольного страхования 
ответственность действительно несет страховщик. Однако в данной ситуации речь идет не о претензиях к восстановительному 
ремонту, которых у истцов просто нет, а о новых повреждениях, к страховому случаю не относящихся. То есть 
автовладельцам был причинен новый вред при выполнении работ. 

Пункт 2 статьи 14 Закона «О защите прав потребителей» устанавливает право любого потерпевшего, независимо от того, 
состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет, требовать возмещения вреда, причиненного 
вследствие недостатков товара (работы, услуги). 

То есть закон о защите прав потребителей на этот случай прекрасно распространяется. Значит, истцы могут рассчитывать на 
штрафы, пени и неустойки. Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое 
рассмотрение. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 78-КГ17-83 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 7, 16 января 2018 г. 
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КОГДА АВАРИЯ ДОРОЖЕ 

Определены случаи, когда страховка перестает действовать 

Владимир БАРШЕВ 

Не каждую аварию оплатит страховщик, даже если заключен договор КАСКО. Есть условия, при которых договор страхования 
становиться недействительным. 

К такому выводу пришел Верховный суд, разбирая спор между страховщиком и автовладельцем после одного ДТП. 

А теперь подробнее. 1 ноября 2015 года в городе Кохме Ивановской области произошла авария. Столкнулись автомобиль 
«Форд Транзит», принадлежащий А. Каурову, за рулем которого находился Э. Скрипов, и «ГАЗ-31029», которым управлял В. 
Кротов. Виновным в аварии был признан В. Кротов. 

«Форд» был застрахован в добровольном порядке по рискам «Ущерб» и «Хищение» в страховой компании. Кауров 3 ноября 
2015 года написал заявление страховщику о возмещении ущерба. Однако компания отказала ему в выплате. По мнению 
страховщика, в момент ДТП страхователь использовал автомобиль для коммерческой деятельности. А именно - для платной 
перевозки пассажиров. А договор страхования заключался только при условии использования автомобиля для личных нужд. 

Более того, в договоре отдельно было прописано, что если автомобиль будет использоваться в коммерческих целях, то 
необходимо поставить в известность страховую компанию. 

Дело в том, что использование транспорта в коммерческих целях резко повышает страховую премию. А автовладелец, 
вероятно, решил сэкономить на премии. 

Но если изменились условия использования автомобиля, то произошедшая авария становится нестраховым случаем. И 
компания ничего своему клиенту не должна. 

Так прописано в договоре страхования. Однако автовладелец с этим не согласился и обратился в суд. 

Автомобиль виновника аварии был застрахован по ОСАГО. Страховая компания выплатила пострадавшему владельцу «Форда» 
по ОСАГО почти 263 тысячи рублей. Но независимый оценщик насчитал стоимость восстановительного ремонта в размере 790 
тысяч рублей. 

Суд взыскал со страховой компании виновника аварии недостающие 137 тысяч рублей. Напомним, что по ОСАГО выплата за 
«железо» ограничена 400 тысячами рублей. Так что страховщики свои обязательства по решению суда полностью исполнили. 

Оставшуюся сумму в размере 303 тысяч рублей владелец «Форда» решил взыскать через суд со своего страховщика. Кроме 
того, помимо доплаты он потребовал выплатить ему неустойку, оплатить услуги эксперта и его представителя в суде. А также 
взыскать штраф в размере 50 процентов от спорной суммы и компенсировать моральный вред. 

Октябрьский районный суд Ивановской области постановил, что страховщик должен выплатить пострадавшему спорную 
сумму, а также компенсировать расходы на эксперта-техника и, частично, на представителя в суде. Во всем остальном - 
отказать. 

Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений. Тогда страховая компания пострадавшего обратилась в 
Верховный суд. И тот выявил нарушения при рассмотрении этого дела нижестоящими судами. 

Суды ссылались на статьи 963 и 964 Гражданского кодекса. В них устанавливается освобождение страховщика от выплаты, 
если страховой случай наступил. Но в данной ситуации, как считает Верховный суд, страховой случай не наступил. А значит, 
эти статьи не могут применяться при рассмотрении данного дела. 

Также апелляционная инстанция указала на то, что страховщик не воспользовался правом на изменение договора страхования и 
увеличение страховой премии либо и вовсе расторжения договора в связи с изменением степени страхового риска. 

Но откуда страховщик обо всем этом мог знать? О том, что автомобиль используется в коммерческих целях, выяснилось 
только после аварии. 

Кроме того, обязанность уведомлять страховщика об изменении обстоятельств, которые могут существенно повлиять на 
увеличение страхового риска, лежит на страхователе. Это прописано в пункте 1 статьи 959 Гражданского кодекса. 

Расторжение договора имущественного страхования допускается, в частности, при отказе страхователя, которому направлено 
соответствующее требование, изменить условия договора и доплатить страховую премию. Но ничего этого не было сделано. 
Во всяком случае суды нижних инстанций этих обстоятельств не изучали и не устанавливали. 

Поэтому Верховный суд посчитал, что страхового случая в данной ситуации не было. Он отменил решение апелляционной 
инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 7-КГ17-6 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 08 января 2018 г. 
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НАЛОГОВИКИ ЗАПУСТИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ МАРКИРОВАННЫХ ТОВАРОВ 

Елена ПОПОВА 

Как сообщила ФНС России на своем официальном сайте, с помощью единого мобильного приложения налогового ведомства 
«Проверка маркировки товаров» граждане могут проверить легальность маркированных шуб и лекарственных 
препаратов. 

Приложение бесплатно и доступно для скачивания в Аppstore и Google play. Оно считывает QR-код с чипа и в течение 
нескольких секунд выдает на экране информацию с результатом проверки и описанием товара. 

Если покупатель увидит расхождения в сведениях о товаре с информацией в системе маркировки или не найдет информации 
о проверяемом товаре, то он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Данное сообщение будет 
рассмотрено контрольно-надзорными органами власти. 

Напомним, что в настоящее время в России реализуются два крупномасштабных проекта по маркировке товаров в отношении: 

o меховых изделий (Соглашение о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и 
прочие изделия, из натурального меха», Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. № 105-ФЗ «О ратификации 
Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие 
изделия, из натурального меха», постановление Правительства РФ от 11 августа 2016 г. № 787)  

o лекарственных препаратов (Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ, постановление Правительства РФ от 
24 января 2017 г. № 62). 

В первом проекте участвуют 9 600 продавцов, промаркировано более 4,5 млн товаров, из которых 1,3 млн продано. Общая 
сумма реализации составила свыше 80,2 млрд руб. Проект предусматривает, что продавцы меховых изделий должны 
промаркировать свой товар специальными идентификационными знаками и сообщить об этом в ФНС России. За оборот 
немаркированных товаров и нарушение порядка их маркировки в РФ предусмотрена административная (ст. 15.12 КоАП РФ) и 
уголовная (ст. 171.1 УК РФ) ответственность. Так, в рамках административной ответственности нарушителям грозят штрафы: 
для физлиц – от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц – от 50 тыс. до 300 тыс. 
руб. При этом, изделия из натурального меха будут конфискованы. Уголовная ответственность (при реализации товара свыше 
2,25 млн руб.) предусматривает более крупные штрафы, принудительные работы, а также лишение свободы до трех лет (ч. 1 
ст. 171.1 УК РФ), а при наличии отягчающих обстоятельств - до шести лет (ч. 2 ст. 171.1 УК РФ). Изделия из меха также будут 
конфискованы. 

В свою очередь в системе маркировки лекарств было зарегистрировано 430 крупнейших представителей фармотрасли и 
промаркировано более 2,6 млн упаковок лекарственных препаратов. Проект предполагает нанесение производителем 
идентификационных знаков на упаковку лекарственных препаратов. С их помощью покупатель может проверить лекарство 
сразу при покупке в аптеке – достаточно отсканировать двухмерный штрих-код специальным сканером или смартфоном. 

Добавим, что в следующем году планируется запустить эксперимент по маркировке табачной продукции (постановление 
Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. № 1433 «О проведении эксперимента по маркировке табачной продукции средствами 
идентификации и мониторингу оборота табачной продукции»). 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 06 января 2018 г. 

В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

В России законодательно закрепили новый, наивысший класс энергоэффективности бытовой техники. На такой 
шаг правительство подтолкнули технологические новинки, которые потребляют крайне мало энергоресурсов во 
время работы. Кроме того, форма этикеток, сообщающих об энергоэффективности, будет унифицирована. 
Изменения вступили в силу с начала января, распоряжение об этом было подписано премьер-министром 
Дмитрием Медведевым в апреле прошлого года. 

До сих пор самым высоким был класс «А». Для каждого вида техники он означает разный уровень расхода энергоресурсов от 
базового, то есть насколько меньше или больше техника «съедает» электроэнергии, тепла или газа для работы в 
определенных условиях. 

Поправки вводят классы «А+», «А++» и «А+++». По идее, лучшая в своем роде бытовая техника, исходя из такой 
классификации, должна потреблять на 30-40 процентов меньше энергоресурсов от базового уровня. Правда, таких приборов 
на российском рынке не так много. Например, стиральных машин с классом энергоэффективности «A+++» менее пяти 
процентов, при этом в расчет класса производитель берет такой параметр, как соотношение потребляемой мощности к 
максимальному весу загрузки. Согласно постановлению правительства, к классу «А» производители вправе добавлять и более 
трех плюсов, если смогут доказать, что используемые ими технологии позволяют экономить еще больше электроэнергии. 

Для большинства потребителей класс энергоэффективности пока остается малозначимой информацией. Люди не знают, какую 
экономию может обеспечить более энергоэффективная техника, замечает начальник управления отраслей экономики 
Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков. Поэтому при выборе телевизора или стиральной машины 
покупатель, прежде всего, сравнивает цену и функциональные характеристики аналогичных товаров. В случае со 
светодиодами информации чуть больше, да и потребление светодиодной лампы мощностью 3-7 Вт и обычной лампы 
накаливания 60 Вт сравнить легко. 

http://www.garant.ru/news/1152699/


Постановление правительства также вводит новый перечень видов товаров, на которые распространяется требование 
оповещать о классе энергоэффективности. Содержательно перечень не изменился, но за каждым прибором (от ламп до 
лифтов) теперь закреплен код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), 
который необходим для статистического учета, а также код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН 
ВЭД ЕАЭС), используемый при таможенном декларировании. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2017 N 450 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1222» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 05 января 2018 г. 

 
ПЛЕНУМ ВС РФ ОПУБЛИКОВАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ОСАГО 

Пленум Верховного суда РФ закончил обсуждение и перед самыми новогодними праздниками представил 
общественности окончательный текст постановления по ОСАГО. В документе судьи разъяснили спорные вопросы, 
связанные с заключением договора ОСАГО, страховых случаях, оформлением документов о ДТП, а также 
страховых возмещениях. Редакция PPT.ru подготовила краткий обзор выводов, сделанных судьями. 

Юлия ДИДУХ 

Пленум ВС РФ опубликовал постановление от 26.12.2017 N 58 «О применении судами законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Документ обсуждался и дорабатывался 
несколько месяцев. В нем 33 страницы и множество важных выводов, которыми должны руководствоваться российские суды, 
рассматривая споры об ОСАГО. В частности, Пленум ВС РФ указал, что утрата товарной стоимости автомобиля подлежит 
возмещению, даже когда автомобиль ремонтируется по ОСАГО. А вот стоимость восстановительного ремонта автомобиля, 
принадлежащего гражданину и зарегистрированного в РФ, определяется без учета износа деталей. Об этих и других выводах 
ВС РФ в нашем обзоре. 

Споры об ОСАГО 

Судьи отметили, что споры по договорам ОСАГО являются одной из самых распространенных категорий гражданских дел в 
судах общей юрисдикции. По данным Судебного департамента при ВС РФ, только за первое полугодие 2017 года в суды 
поступило более 210 тысяч таких исков, что составляет более 3% от общего количества исковых заявлений. В связи с тем что 
законодательные нормы по ОСАГО постоянно меняются, Верховный суд решил обновить правила применения 
законодательства судьями, для слаженности работы судебной системы в этом вопросе. Предыдущее постановление Пленума 
ВС РФ по ОСАГО вышло в 2015 году. Теперь судьи фактически дополнили этот документ, поскольку многие выводы, 
сделанные тогда, были просто продублированы. 

Особенности оформления «европротокола» 

Тема «европротокола», как отмечают судьи ВС РФ, очень популярна в судебной практике. По данным Российского союза 
автостраховщиков, в 2016 году примерно 30% страховых случаев после ДТП были оформлены без вызова полиции на место 
аварии. Лимит выплат в этом случае в 2017 году составлял 50 тыс. рублей, если ДТП произошло не в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленинградской областях и если не использовались средства технической фиксации, а с 1 июня 
2018 года он увеличивается до 100 тыс. рублей. Соответствующий закон в последних числах декабря подписал Президент 
России Владимир Путин. 

Верховный суд подчеркивает, что стороны аварии должны договариваться о размере суммы возмещения в пределах 
установленного лимита. Пострадавшая сторона не может требовать от страховой компании суммы, превышающей 
установленный лимит. Такие иски в суде обречены. Однако сама страховая компания имеет право заявить регрессивные 
требования к виновнику аварии. 

Общение участников ДТП 

Судьи указали, что нередко при совершении ДТП водители общаются на повышенных тонах и прибегают к угрозам. Поэтому, 
если автовладелец считает, что сделка, заключенная с другим участником ДТП, противоречит его интересам, он имеет право 
потребовать в судебном порядке возмещения убытков в виде разницы между страховой выплатой и фактическим размером 
ущерба. Но только после того, как суд признает недействительным первоначальное соглашение участников дорожно-
транспортного происшествия. То есть обращаться в суд в этом случае нужно дважды: 

o чтобы оспорить соглашение; 

o чтобы взыскать убытки. 

Если же автовладельца, пострадавшего в аварии, ввели в заблуждение или применили к нему насилие и угрозы, это является 
безусловным основанием для признания сделки недействительной. Но для этого, как подчеркивает ВС РФ, нужны весомые 
доказательства. Если суд сочтет их обоснованными, то пострадавшая сторона сможет требовать полного возмещения ущерба с 
виновника ДТП в соответствии с установленным Гражданским кодексом порядком, причем в рамках одного иска. 

Электронные полисы ОСАГО 

Автовладельцы получили возможность приобретать электронные полисы ОСАГО через интернет с 1 июля 2015 года. Судьи отметили 
некоторые спорные моменты этой нормы. В частности, они указали, что автовладельцы при оформлении электронного полиса 
имеют техническую возможность внести в систему недостоверные данные о застрахованном автомобиле, снизив тем самым сумму 
страховой премии, которую нужно уплатить. Причины этому могут быть разные: от банальной ошибки до умышленных действий в 
целях экономии. В судебной практике это приводит к противоречивым итогам. Иногда судьи признавали договоры ОСАГО с 
недостоверными сведениями незаключенными, и потерпевшие оставались без возмещения. 

Однако Пленум ВС РФ указал на ошибочность такого подхода. Судьи указали, что действия автовладельца в такой ситуации 
не являются основанием для признания договора страхования незаключенным и не освобождают страховщика от страхового 
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возмещения при наступлении страхового случая. При этом, если недостоверность сведений будет установлена, то страховая 
компания получает право предъявить к такому лицу регрессное требование в размере произведенной страховой выплаты, а 
также на сумму недоплаты премии. Но только после фактического наступления страхового случая. 

Уступка прав 

Верховный суд запретил застрахованным по полису ОСАГО лицам передавать по договору уступки требования права 
потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда, а также право на получение 
штрафа. Этому вопросу посвящен отдельный раздел постановления. Тем самым судьи решили бороться с так называемыми 
автоюристами. Они подчеркнули, что заключить договор уступки требований автовладелец, пострадавший в ДТП, может 
только после того, как суд присудит компенсацию морального вреда и штрафы. В остальных случаях всю сумму страхового 
возмещения должен получить пострадавший, и только потом самостоятельно рассчитаться со своим представителем. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 04 января 2018 г. 

ИСКРЕННЕ ВАШ, SMS 

Новый закон запретил анонимную рассылку сообщений  и звонки со скрытых номеров 

Владислав КУЛИКОВ 

В начале будущего года вступит в силу закон, запрещающий при звонках и отправлении sms-сообщений скрывать 
телефонные номера. Мы должны ясно видеть, откуда что пришло. 

Новые меры призваны помочь в борьбе с терроризмом. Но в первую очередь они защитят нас с вами от назойливых спамеров 
и настойчивых мошенников. 

Теперь никто из тех, кто вторгается в нашу жизнь своими звонками, не спрячется за анонимностью. Потому наказать 
беспокойных абонентов будет гораздо проще. 

«Принятые поправки в закон «О связи» прежде всего направлены на защиту граждан, - сказал «РГ» председатель Правления 
Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Возможностью скрыть свой номер открыто пользовались мошенники, а также 
распространители спама». 

По его словам, новые нормы обязывают оператора связи при передаче короткого текстового сообщения передавать в 
неизменном виде абонентский номер инициатора сообщения, выделенный данному абоненту на основании договора об 
оказании услуг связи. 

Отправка sms с использованием подмены номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых 
распространяются сообщения. К тому же из-за такой скрытности трудно идентифицировать отправителя, а значит, и привлечь 
к ответу нарушителей нашего спокойствия. 

Теперь же анонимная рассылка должна исчезнуть как факт. Запрещено скрывать или искажать номера и при обычных 
телефонных звонках. 

Поэтому ни коллектор, ни мошенник не смогут спрятаться за искаженным номером. Также и назойливые рекламщики должны, 
образно выражаясь, поднять забрало. А значит, в случае претензий уже не смогут отнекиваться, мол, мы тут вовсе ни при 
чем, кто звонил-писал - неизвестно. 

Если же кто-то вопреки запрету попробует искажать номера, использует соответствующую аппаратуру, оператор связи такие 
звонки и сообщения не пропустит. Закон предписывает операторам связи остановить трафик, если будут обнаружены 
анонимные сигналы. Поэтому получение анонимных звонков - повод пожаловаться уже на самих операторов. 

Надоедать, конечно, может и реклама с открытых номеров. Но здесь у гражданина есть механизмы защиты. По словам экспертов, 
если человек, получивший sms, не давал согласия на обработку своих персональных данных, он может пожаловаться в 
Федеральную антимонопольную службу. Вот когда пригодится номер - чтобы знать, на кого конкретно пожаловаться. 

За нарушение законодательства о рекламе на юридических лиц может быть наложен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей. Правда, как поясняют эксперты, поскольку согласие абонента на получение рекламных рассылок нередко «спрятано» 
в тексте договора на услуги, гражданин порой даже не понимает, что он одобрил получение sms-рассылок. 

«Я полагаю, что с учетом буквального толкования ФЗ «О персональных данных» право на рассылку может иметь только 
компания, имеющая согласие абонента на получение от нее сообщений рекламного характера, - говорит адвокат Оксана 
Грикевич. - А право оператора «продавать» данные своих абонентов пачками, когда большинство из них фактически не 
поняли, что они дали согласие на какие-либо рассылки, это неверное понимание закона о персональных данных». 

Тем не менее, увы, многие компании сегодня пользуются таким вот облегченным пониманием закона, и различные услуги и 
рассылки легко навязываются, но трудно отключаются. В итоге, с одной стороны, данные вопросы вроде бы уже 
урегулированы в положениях закона, с другой - на практике осталось очень много нерешенных и актуальных проблем. 

Этот же закон разрешает блокировать так называемые левые sim-карты. Когда телефоном пользуется совсем не тот человек, 
что в договоре, а неизвестно кто, номер могут отключить. Операторы связи обязаны будут сделать это по запросам спецслужб 
или предписаниям Роскомнадзора. 

«Подобная мера поможет бороться с терроризмом», - полагает Владимир Груздев. 

Согласно закону, по предписанию Роскомнадзора номер будут блокировать в случае неподтверждения в течение пятнадцати 
суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах. 
Кроме того, сотовые номера разрешено блокировать для предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей 
связи и средств связи. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 293, 26 декабря 2017 г. 
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АВАРИЯ ИЗ ТРЕТЬИХ РУК 

Верховный суд объяснил, как рассматривать дела по ОСАГО 

Владимир БАРШЕВ 

Пленум Верховного суда утвердил постановление о том, как теперь судам рассматривать те или иные дела, касающиеся 
автогражданской ответственности. 

В документе много пунктов, благодаря которым, ОСАГО станет гораздо демократичнее к автовладельцам. Но некоторые 
позиции Верховного суда прямо направлены против действий так называемых автоюристов, которые перекупают права 
требования у водителей, а после на этом наживаются. 

По этой причине огромный раздел в постановлении Пленума ВС посвящен цессии, суброгации и регрессу. Именно по договору 
цессии, автоюристы получают право на предъявление исков страховщикам для получения компенсации за аварию, которая не 
с ними произошла. По сути, они выкупают это право у пострадавших в аварии автовладельцев. Выплаченные суммы, как 
правило, в разы меньше, чем выплатила бы страховая компания. Верховный суд установил, что в таких случаях передача 
права требования на компенсацию ущерба жизни и здоровью невозможна. 

Также по договору цессии нельзя уступить права на получение штрафа по закону о защите прав потребителей. 

Верховный суд установил, что при наступлении страхового случая потерпевший обязан не только уведомить страховщика о 
случившемся в установленные сроки, но и направить страховщику заявление о страховом возмещении, а также документы. 
Кроме того, необходимо представить на осмотр поврежденное транспортное средство или иное поврежденное имущество. 

Зачастую мошенники стараются лишний раз не показывать поврежденное имущество. А суды почему-то им верят. 

Поэтому Верховный суд прописал, что страховая организация вправе отказать в выплате, если ремонт поврежденного 
имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра страховщиком или до проведения независимой 
технической экспертизы, независимой экспертизы поврежденного имущества, не позволяют достоверно установить наличие 
страхового случая и убытков. 

Если потерпевший не предоставил машину или ее останки для оценки независимому эксперту в согласованное со 
страховщиком время, то независимая экспертиза, проведенная им самостоятельно, не принимается для оценки ущерба. 

В заявлении о страховом возмещении потерпевший должен также сообщить о другом известном ему на момент подачи 
заявления ущербе, кроме расходов на восстановление поврежденного имущества, который подлежит возмещению. Например, 
об утрате товарной стоимости, о расходах на эвакуацию транспортного средства с места дорожно-транспортного 
происшествия и прочем. 

Как правило, эти расходы потерпевшие предъявляют уже тогда, когда им представили окончательную калькуляцию. А это 
повод для спора. В том числе и в судебном порядке. Поэтому Верховный суд, чтобы сократить количество обращений, обратил 
на это внимание. 

Но все это как раз нацелено на борьбу с автоюристами. 

- Основная часть разъяснений касается как раз тех лазеек и несовершенства нормативно-правовой базы в сфере ОСАГО, которые 
вольготно применяют на практике автоюристы, - сообщил глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. - Верховный 
суд учел эти нюансы. Мы рассчитываем, что это снизит вал обращений в суды с использованием мошеннических схем. 

По его словам, Верховный суд четко обозначает, что в заявлении о страховом возмещении потерпевший должен также 
указать о другом известном ему на момент подачи заявления ущербе, кроме расходов на восстановление поврежденного 
имущества, который подлежит возмещению. Например, это касается утраты товарной стоимости, расходов на эвакуацию 
транспортного средства с места дорожно-транспортного происшествия. 

- Это очень важное положение. Зачастую потерпевший не направлял в своем заявлении такие требования, но «вспоминал» о 
них в претензии или при подаче иска, - пояснил Юргенс. 

Кроме того в постановлении Пленума Верховного суда есть важные вещи для водителей. Например, оформление аварии без 
участия сотрудников ГИБДД - так называемый Европротокол - теперь не приговор. Если раньше, после его оформления, 
получить выплаты за лишние траты было не реально, то сейчас ситуация изменилась. 

Европротокол можно оспорить в суде с приведением соответствующих оснований. Его признают недействительным. И далее 
уже можно взыскивать потраченное. Но не со страховой компании, а с виновника ДТП. 

Новое постановление Пленума Верховного суда, утвержденное во вторник, отменяет ранее действовавшее постановление. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного суда от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 26 декабря 2017 г. 
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ДВАЖДЫ ВИНОВАТЫЕ 

Автоинспекторы не смогут сами наказывать не предоставивших им машины водителей 

Иван ПЕТРОВ 

Генеральная прокуратура нашла нарушение в недавно вступившем в силу обновленном административном регламенте МВД 
(основной документ, досконально прописывающий, каким образом следует поступать полицейским в различных ситуациях 
при исполнении служебных обязанностей). 

Оказалось, что в этом документе полицейские прописали себе право наказывать водителей за неповиновение в случае, если 
они откажутся предоставить свой автомобиль для экстренных нужд полиции. Дело в том, что стражи правопорядка, и не 
только сотрудники МВД, имеют право временно изымать автотранспорт у любого водителя на дороге. Закон позволяет такие 
действия в случае, когда машина срочно нужна для погони за преступником или для доставления раненого в больницу (и в 
других экстренных ситуациях). При этом не обязательно оставлять водителя на улице: автовладелец может пересесть на 
пассажирское кресло. 

В Правилах дорожного движения четко указано: водитель должен предоставлять машину не только сотрудникам полиции, но 
и медработникам, сотрудникам Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны. Кстати, ФСО и ФСБ должны 
по требованию владельца возместить убытки или понесенные им расходы. 

Однако после вступления в силу обновленного регламента МВД получилось, что отказ водителей от предоставления машины 
любому их сотруднику расценивается как неповиновение законному требованию полицейского, что грозит штрафом в размере 
от 500 рублей до 1 тысячи рублей или арестом на срок до 15 суток. 

В надзорное ведомство обратился президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Он 
отметил, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) уже есть отдельная статья 12.25, которая карает 
именно за «невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, 
которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства». 
Наказание по ней денежный штраф в размере 500 рублей. 

Зачем отказавшихся идти на встречу водителей сотрудникам полиции наказывать еще и за неповиновение, непонятно. 

В Генеральной прокуратуре, изучив доводы автоэксперта, пришли к выводу, что они обоснованны. За одно и то же 
правонарушение наказывать дважды у нас нельзя. 

В надзорном ведомстве заключили, что образовалась правовая коллизия, которую нужно в ближайшее время разрешить. В 
скором времени в административный регламент МВД будут внесены необходимые поправки. 

Напомним, что по судебной статистике за первые шесть месяцев текущего года по статье о неповиновении были наказаны 43 
тысячи россиян. 17,5 тысячи из них были отправлены под административный арест. 

При этом правозащитники обращают внимание на универсальность статьи 19.3 КоАП, которой охотно пользуются 
автоинспекторы. Так, в некоторых регионах участились случаи, когда водители получали 15 суток ареста за избыточную 
тонировку. Притом что сейчас за слишком темные стекла можно наказать лишь штрафом в 500 рублей. Но инспекторы, раз 
предупредив, на следующий раз уже обращались к статье «неповиновение сотруднику полиции», а она уже допускает 
административный арест. 

Как говорят юристы, эту статью госавтоинспекторы в последнее время стали использовать при любом удобном случае. 
Например, при отказе водителя передать документы для проверки или даже при отказе открыть багажник для осмотра. 

Поэтому применение статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) в регламенте ГИБДД юристы 
предлагают четко регламентировать. Прописать конкретные частные случаи, когда ее можно применять, а когда нельзя. 
Иначе неразбериха продолжится. 

«В связи с тем, что эта статья такая размытая, сотрудники ГИБДД в последнее время часто используют данную норму в 
случаях, если, допустим, водитель отказывается выйти из машины или предъявить документы и так далее. Неплохо было бы 
уже конкретно в регламенте четко прописать, в каких случаях они имеют право применять эту норму. Это бы исключило 
незаконное привлечение граждан к административной ответственности», - прокомментировал Авторадио известный автоюрист 
Вадим Рождественский. 

Принципиально иное мнение у депутата Госдумы Олега Нилова. По его словам, случаи, когда водителей отправляют под арест 
за отказ покинуть автомобиль, составляют тысячную долю процента от количества всех нарушений. Парламентарий отметил, 
что ему не доводилось слышать, чтобы российский полицейский воспользовался правом взять чужую машину, как в 
американском кино. 

В то же время, по словам Нилова, пьяные дебоширы часто игнорируют указания полицейских. Поэтому статью о 
неповиновении, по его мнению, следует напротив ужесточить. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 664 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 
дорожного движения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 293, 25 декабря 2017 г. 
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ХОЗЯИН ВЫЙДЕТ ИЗ ТЕНИ 

Верховный суд объяснил, как при банкротстве предприятия привлекать к ответу теневых владельцев бизнеса 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России принял два постановления. Первое прописывает, как привлекать к ответственности 
руководителей обанкротившейся компании. Второе объясняет, как правильно передать долг от одного кредитора другому. 

Вопросы специфические, но важные. Если некогда преуспевающий завод вдруг попал в финансовую пропасть и вынужден 
закрыться, кто-то должен за это ответить. Как минимум расплатиться по счетам. Кредиторы, а также сотрудники предприятия 
должны получить свои деньги. 

Постановление пленума проясняет, как выявлять и привлекать при банкротстве теневых руководителей фирм. 

Как рассказал недавно председатель судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России 
Иван Разумов, предлагается применять механизмы, аналогичные сделке со следствием. 

Номинальные руководители - эдакие зиц-председатели Фунты - смогут выдавать своих тайных боссов. В таком случае тем, кто 
является подставным лицом, не придется платить по чужим счетам. 

«Наверное, главное, что в Законе «О несостоятельности (банкротстве)» вводится, по сути, аналог сделки со следствием, когда 
для того, чтобы номинальному руководителю освободиться от ответственности, необходимо сообщить информацию о 
фактическом теневом директоре, об активах, принадлежащих этому теневому директору, его действиях, которые привели к 
банкротству», - отметил Разумов. 

Если установление фактического владельца приведет к восстановлению прав кредиторов, объем ответственности 
номинального руководителя перед кредиторами снизится. По закону фактический руководитель компании, находящейся в 
процессе банкротства, должен нести такую же ответственность, как и номинальный. Документ отмечает, что «необходимым 
условием отнесения лица к числу контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать 
должнику обязательные для исполнения указания». 

Вместе с тем разработчики документа понимают, что причина банкротства может быть смешанной - скажутся и объективные, и 
субъективные факторы. Поэтому постановление разрешает бенефициару, привлекаемому к ответственности, защищаться в 
суде с помощью ссылок на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, финансовый кризис, существенное изменение условий 
ведения бизнеса и пр. 

В другом постановлении подробно разъясняется, как правильно передать права на долг от одного кредитора другому, чтобы 
не пострадал должник. Нередко бывает так, что гражданин брал кредит в одном банке, а оказался должен другому. Просто 
один банк передал другому право требования долга. 

Бывает так, что человек и не замечает разницы. Как платил так и платит. И смена кредитора становится для человека мелким 
техническим моментом. Но бывает так, что на месте новых кредиторов оказываются коллекторы. Или какие-то иные дельцы, 
не признающие никаких правил. Что делать человеку тогда? 

Прежде всего - выяснить, насколько полномочны новые лица требовать долг. Во-первых, должник должен быть надлежащим 
образом уведомлен, что платить надо теперь другому. Во-вторых, новый кредитор не может требовать больше, чем положено. 
Если уведомление об уступке направлено должнику новым кредитором, то должник вправе не исполнять обязательство до 
подтверждения от предыдущего кредитора. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений 
главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г. 

 
ДОГОВОР ПЕРЕВОДА ДОЛГА: СОСТАВЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО 

Договор о переводе долга представляет собой соглашение, по которому новый должник принимает на себя 
обязательства первоначального должника перед кредитором. В рамках статьи рассматривается классический 
вариант такой сделки, особенности ее оформления и существенные условия. 

Елена САМСОНОВА 

Соглашение о переводе долга 

Это процедура, в ходе которой первоначальный должник передает свои долговые обязательства другой стороне, которая 
станет новым дебитором. При этом кредитор по первоначальной сделке должен дать свое согласие на такую рокировку. В 
противном случае сделка будет признана ничтожной. Статья 391 ГК РФ подробно описывает правила, по которым должен 
оформляться договор перевода долга от должника к новому должнику, а также условия признания его недействительным. 

Для правомерной передачи прав и обязанностей необходимо, чтобы договор был заключен в той форме, в которой была 
составлена первоначальная сделка. Для подобных соглашений допустима одна из следующих форм: 

o простая письменная; 

o заверенная нотариусом. 
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Если первоначальный документ подлежал обязательной государственной регистрации, то при делегировании долга эту 
процедуру нужно повторить. 

Учитывая эти особенности, мы разберем некоторые пункты соглашения и рассмотрим существенные условия договора 
перевода долга. Давая рекомендации, мы будем использовать алгоритмы, предлагаемые программой Конструктор договоров, 
представляемой правовой системой КонсультантПлюс. 

1. Преамбула 

В этом разделе указываются стороны сделки, которыми могут быть: 

o первоначальный и новый должники; 

o кредитор, но лишь выражая свое согласие; 

o кредитор и новый должник. 

Мы рассмотрим вариант, когда стороны договора - физические лица (прежний и новый должники). Поскольку кредитор 
заинтересован в том, чтобы дебитор исполнил обязательство надлежащим образом, для него важна личность нового 
контрагента. Поэтому необходимо иметь письменное согласие кредитора либо его подпись на документе. В обратном случае 
сделка не повлечет каких-либо правовых последствий, и обязательство останется у первоначального должника. 

При получении согласия кредитора на перевод долга необходимо избегать общих формулировок. Он должен согласиться на 
перевод долга конкретному лицу или ограниченной группе лиц. Если кредитор участвует в заключении сделки, то необходимо 
указать наименование кредитора, а также лицо, которое вправе выразить от имени кредитора согласие на процедуру. 

2. Предмет договора 

Предметом является основной долг и неустойка, переходящие на нового должника. Для того чтобы условие о предмете было 
согласовано, в документе стороны должны указать основание возникновения обязательства, его содержание и объем. 

Процедура может осуществляться как в отношении обязательства, возникшего из договора, так и в отношении внедоговорного 
обязательства. Таким образом, стороны указывают основание их возникновения. 

Далее необходимо определить объем и содержание переводимого обязательства. Допустима замена долга как в денежном, так 
и в неденежном обязательстве. 

Процедура может быть осуществлена не только в отношении основного долга, но и в отношении неустойки или процентов за 
пользование чужими денежными средствами. Более того, допустим изолированный переход обязанности по уплате сумм 
неустойки или процентов. В таком случае в договоре необходимо указать, в каком объеме переходит обязательство. Если 
предполагается переход только основного обязательства, в соглашении целесообразно указать, что обязанность по уплате 
начисленных сумм имущественных санкций сохраняется у первоначального должника.  

3. Цена перевода долга и порядок оплаты 

Новый должник не заинтересован в безвозмездном принятии на себя долга, поэтому стороны могут согласовать 
вознаграждение, которое должен выплатить первоначальный. Если оплата осуществляется в денежной форме, то письменно 
согласовывается размер платы, а также валюта платежа. 

4. Условия исполнения договора 

В данном разделе стороны должны отразить наличие согласия кредитора на сделку. Согласие может быть получено 
предварительно, а может быть выражено кредитором посредством подписания соглашения о переводе долга. В последнем 
случае сомнений в том, что кредитор согласен на сделку, не возникает. 

Исполнение договора предполагает передачу новому должнику документов, подтверждающих переводимые обязательства. 
Стороны согласовывают перечень подлежащих передаче документов, сроки и порядок их передачи. 

5. Ответственность сторон 

В этом разделе можно предусмотреть ответственность в виде неустойки за нарушения сторонами своих обязательств. Так, 
неустойка может быть установлена за следующие нарушения, допущенные первоначальным дебитором: 

o за просрочку внесения платы за процесс; 

o за непредоставление или за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих переводимый долг. 

При установлении неустойки необходимо согласовать ее размер и период, за который неустойка уплачивается. 

Неустойка может быть установлена и на случай нарушения условий договора новым должником, например: 

o в случае неуведомления кредитора о состоявшейся процедуре; 

o при уклонении от государственной регистрации соглашения. 

При установлении неустойки нужно определить соотношение неустойки и убытков. По общему правилу убытки взыскиваются 
в части, которая не покрывается неустойкой. 

6. Расторжение договора 

Документ влечет переход обязанности от первоначального должника к новому, т. е. исполнение контракта в этой части 
осуществляется в момент его заключения. В случае прекращения данного договора обязательство теряет свое основание, и, 
соответственно, необходимо восстановить имущественное положение сторон. Поэтому следствием прекращения контракта 
должен быть обратный перевод долга. 

Практика показала, что обратный перевод долга возможен только в случае, если это предусмотрено документом или на 
основании судебного решения. Для обратного процесса также требуется согласие кредитора. 

Расторжение договора также возможно после его исполнения. Следствием подобного расторжения станет обязанность 
возместить убытки контрагенту. 



Прекращение обязательств может быть связано как с расторжением в судебном порядке, так и с односторонним отказом. 
Односторонний отказ возможен, если хотя бы один из участников правоотношения является хозяйствующим субъектом 
(коммерческая организация или индивидуальный предприниматель). 

Нужно также учитывать, что если сделка заключена между предпринимателем и лицом, которое не осуществляет 
предпринимательскую деятельность, право на односторонний отказ может быть установлено только для последнего. 

7. Разрешение споров 

В этом разделе стороны должны определить порядок разрешения потенциальных разногласий, установив сроки направления 
и рассмотрения претензий, а также порядок совершения указанных действий. Также в этой главе следует определить 
подсудность возникающих споров. 

Необходимо учитывать, что в договоре первоначальный и новый должники определяют подсудность только своих внутренних 
споров. Для споров, возникающих между новым должником и кредитором, действуют общие правила о подсудности, 
установленные законом, или правила, которые были согласованы сторонами при заключении сделки. 

8. Заключительные положения 

В данном разделе стороны согласовывают следующие условия: 

o количество экземпляров документа; 

o порядок направления юридически значимых сообщений (в том числе, претензий и уведомлений); 

o момент вступления в силу; 

o срок его действия. 

Если вносятся корректировки в текст договора или исправляются обнаруженные ошибки, то исправления по тексту имеют 
юридическую силу только в том случае, когда они заверены подписями обеих сторон. 

Получить полностью составленный документ с корректно заполненными разделами можно с помощью программы 
КонсультантПлюс «Конструктор договоров». 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 декабря 2017 г. 

АЙБОЛИТ НЕНАСТОЯЩИЙ 

Большинство выездных ветеринарных служб действуют нелегально 

Ирина НЕВИННАЯ 

Когда заболевает собака или кошка, мы либо спешим в ветеринарную клинику, либо прибегаем к услугам выездных 
ветеринарных служб и вызываем доктора на дом. Но, оказывается, в большинстве случаев телефоны для вызова 
ветеринарного врача не привязаны к конкретной клинике. И по вызову нередко приезжает не Айболит, а самозванец без 
профессионального образования и диплома. А потом на форумах владельцев собак и кошек появляется очередная грустная 
история о результатах такого «лечения». 

К помощи выездных ветеринарных служб сегодня прибегает 75 процентов владельцев кошек и собак, таковы результаты 
опроса, проведенного центром Tiburon Research. Во-первых, именно эти сервисы обычно оказываются в первых строках 
поиска в Интернете. Если у нас нет «своего» врача, мы естественным образом набираем первый же подходящий номер 
телефона из поиска. А во-вторых, многие владельцы животных действительно почему-то предпочитают «приходящего» 
доктора. Они убеждены, что удобнее не тащить питомца в клинику, а подождать врача на дому. Однако специалисты не 
считают эти аргументы убедительными. Именно «выездные» сервисы часто оказываются мошенническими, сообщил президент 
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа. Такие сети представляют собой колл-центры, а не клиники, 
у выезжающих по вызовам «специалистов» часто нет ни ветеринарного образования, ни лицензии. Что и говорить, что такие 
«врачи» зачастую не лечат, а калечат. 

Это подтверждают и владельцы животных, участвовавшие в опросе: результаты лечения питомца выездным доктором не 
устроили 62,5 процента участников опроса, а цену визита назвал завышенной каждый второй (56,3 процента). 

При этом стоимость ветеринарных услуг велика: до 5 тыс. рублей в год тратят владельцы только на первичный прием и 
вакцинацию. Если животное заболеет, лечение обходится в 5-10 тыс. рублей. 

Как отличить врача от коновала 

Врач не в состоянии объяснить, что происходит с питомцем, на это пожаловались 37,5 процента опрошенных. «В условиях 
дома диагноз поставить сложно, поэтому обычно вызванный специалист дает самые общие объяснения», - прокомментировал 
глава Московской гильдии ветеринарных врачей Александр Ткачев. Но главное, что, не зная точного диагноза, легко 
ошибиться с лечением. «Многие вводят животному непонятный, якобы «универсальный» коктейль - димедрол, анальгин, 
антибиотик, - говорит Ткачев. - При этом, если человек совестливый, то он, конечно, назначит пройти анализы, чтобы 
скорректировать лечение. Но ведь бывает и так: говорит буду ездить каждый день, ставить капельницы «на всякий случай». 
Такое домашнее «лечение» - это потеря денег и, главное, потеря времени и лишние страдания животного». 

«Любому здравомыслящему человеку должно быть ясно: полноценно обследовать животное можно только имея лабораторную 
базу и диагностическое оборудование, - поддержал коллегу руководитель ветклиники Владимир Митин. - Нам часто 
приходится сталкиваться с последствиями такого непрофессионального «лечения». 

Кто в ответе за прирученных 

Если за ветклиниками еще как-то следят (за это отвечает Россельхознадзор), то выездные службы - это просто какой-то 
«неуловимый Джо». «Ветеринарный доктор, если он практикует как индивидуальный предприниматель, должен 
зарегистрироваться в налоговой инспекции и получить лицензию в местном органе власти, - говорит Сергей Середа. - Но, к 
сожалению, контролируется все это плохо, и это создает предпосылки для появления мошенников, которых интересует не 
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оказание помощи животным, а извлечение выгоды». Что же делать? Наверное, выход один: не доверять слепо Интернету. 
Впрочем, многие так и делают: каждый третий выбирает клинику исходя из своего опыта, еще треть - по отзывам знакомых. 
Многие заядлые кошатники и собачники имеют «своего» ветеринара, услугами которого пользуются много лет. Вот в этом 
случае позвать проверенного врача на дом - это нормально. Правда, если животному не понадобится срочно обследоваться. 

«Выбрать грамотного ветеринарного доктора в Интернете реально, надо только уметь это делать», - отметил Сергей Середа. 
Профессиональные объединения ветеринарных врачей поддержали проект PetStory: это первый поисковый ресурс, 
объединивший на данный момент более 80 реально работающих столичных и подмосковных ветеринарных клиник. В 
перспективе в него войдут и другие российские города. Чтобы быть включенными в поисковую систему, ветклиники должны 
подтвердить легальность своей работы и качество своих услуг - по сути речь идет о добровольном общественном контроле. 
«Подобные проекты помогут повысить уровень осведомленности потребителей и отсечь мошеннические ресурсы», - считает 
Владимир Митин. 

Советы 

Как выбрать клинику и ветеринарного врача: 

1. Проводя поиск в Интернете, нужно проверить, существует ли клиника на самом деле, указан ли ее адрес. Или вас «с 
ходу» начинают уговаривать вызвать ветврача на дом: мол, в клинике инфекции, очереди, а дома вам сделают все в 
лучшем виде. 

2. Посмотреть на сайте клиники, есть ли фотографии врачей, выложены ли их дипломы и лицензии, свидетельства о 
повышении квалификации и т.д. Проверить, не скопированы ли эти данные с других ресурсов. 

3. Проверить наличие регистрирующих документов в самой клинике. 
4. Позвонить в клинику и выяснить, какими возможностями она располагает, есть ли условия и оборудование, чтобы 

сделать рентген, УЗИ, провести анализы. 
5. Изучить прейскурант - наличие перечня предлагаемых услуг и установленных цен на них. Мошеннические ресурсы 

часто завлекают невысокой стоимостью вызова врача «всего 499 рублей», но затем приходится платить отдельно за 
осмотр, консультацию, выполненные манипуляции. 

Главные ошибки владельцев домашних животных 

1. Люди почему-то считают возможным кормить собаку или кошку со своего стола. Не считают нужным изучить 
потребности животного. 

2. Допускают ошибки в воспитании и содержании: например, у собак сокращают до минимума прогулки, не нагружают 
животное физически. 

3. Обращаются к ветеринарному врачу только по необходимости: если нужна вакцинация, кастрация или если животное 
заболело. На самом деле нормой должно стать проведение check-up - регулярный осмотр и обследование животного, 
чтобы отследить развитие серьезных заболеваний на ранней стадии. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 290, 20 декабря 2017 г. 

 
ВАШИ КАРТЫ БИТЫ 

Как защитить свои сбережения от киберпреступников 

Елена Грекова 

Сегодня системы МЧС, МВД, мобильных операторов, РЖД и крупнейших банков регулярно подвергаются кибератакам. Не 
брезгуют мошенники и счетами простых граждан. Как они действуют и как уберечь от них свои деньги, рассказывает 
начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров. 

За последние четыре года, по данным МВД, число преступлений в сфере информации и телекоммуникаций увеличилось почти 
в шесть раз. Основную их долю составляют финансовые преступления. Для того чтобы помочь финансовым учреждениям 
справляться с кибератаками, а также для взаимодействия с правоохранительными органами в Банке России был создан Центр 
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. 

Однако банки и другие серьезные организации имеют собственную систему компьютерной безопасности, взломать которую 
непросто. Беспристрастная статистика подтверждает надежность систем безопасности банков и других финансовых 
организаций. К тому же взлом - мероприятие весьма затратное для тех, кто его осуществляет, стоимость которого исчисляется 
миллионами рублей. И это заставляет мошенников переключать свое внимание на более простые и дешевые технологии 
взлома счетов граждан. 

Чаще всего приходится сталкиваться с четырьмя видами «электронного» мошенничества: телефонным, в Интернете, через 
мобильный банкинг и разными формами мошенничества с платежными картами. 

У меня зазвонил телефон 

«Мама, у меня проблемы! Положи на этот номер 1000 рублей. Потом все объясню» - такие сообщения время от времени 
приходят на наши телефоны, обычно ночью или поздно вечером. Мошенники отправляют их в огромном количестве в 
надежде, что хотя бы некоторые сработают. Перезванивать на такой номер бесполезно, он всегда «не абонент». 

Может быть и другой вариант: «У меня проблемы. Перезвони на этот номер, пожалуйста». Звонок будет платный, и с вашего 
счета спишут несколько сотен за беседу с незнакомым человеком, который станет всячески затягивать разговор. 

Иногда мошенники всерьез играют на нервах. Случай из жизни: пожилой женщине позвонил человек, который представился 
полицейским. Сказал, что внук задержан полицией, потому что толкнул на тротуаре девушку. Та упала на проезжую часть и 
попала под машину. Теперь она в больнице, а внуку грозит уголовное дело и арест. Но неприятностей можно избежать за 
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солидную сумму. На резонное замечание, что у парня есть родители, «полицейский» ответил, что, по словам внука, он может 
рассчитывать только на бабушку. К счастью, бабушка оказалась достаточно «продвинутой». Она попросила дать внуку трубку 
и услышала невнятный голос, прерывавшийся помехами. А затем перезвонила ему и быстро выяснила, что внук сидит на 
работе и, как говорится, ни сном ни духом. 

Как поступать в подобных случаях? Не впадайте в панику (именно на это и рассчитывают мошенники!) и рассуждайте трезво. 
Не относите и не переводите никуда деньги! Вспомните, какие еще есть возможности связаться с близкими или установить их 
местонахождение. 

Все обман... 

«Ваша карта аннулирована»или «Заявка на списание средств принята». У кого не екнет сердце, когда придет СМС такого 
содержания? Особенно в выходной день, в праздник или в разгар отпускного сезона, когда вы находитесь вдалеке от банков 
и банкоматов. В СМС обычно дается телефон «для подробной информации». 

Расчет на то, что владелец карты кинется в панике звонить по этому номеру. Отвечают мошенники, которые представляются 
службой поддержки или безопасности банка и сообщают, что для «восстановления карты» или «отмены заявки» надо назвать 
номер карты, срок действия, ПИН-код или код CVV, указанный на ее обороте. Зная эти данные, они отправляют в банк запрос 
на транзакцию от имени владельца карты. Затем они просят незадачливого владельца сообщить им одноразовый код, 
присланный из банка в СМС-сообщении. И тут же списывают с карты все деньги. В таких случаях звонить нужно не по 
номеру, указанному в СМС, а по тому номеру, который написан на обороте самой карты или в договоре о выпуске карты. 

Серьезный риск остаться без денег возникает в случае потери или кражи мобильного телефона или сим-карты, номер которой 
закреплен за «мобильным банком». В этом случае мошенники теоретически могут получить доступ к вашему счету через 
мобильный банк и перевести деньги на свой счет - особенно если пароль к мобильному банку есть на самом телефоне. 
Поэтому, обнаружив пропажу телефона или сим-карты, срочно позвоните в банк и заблокируйте движение средств по счету. 
Можно также сделать это через личный кабинет на сайте банка. Телефон, к которому «привязана» карта, надо беречь как 
зеницу ока. 

Кстати, если вы не используете сим-карту в течение длительного времени, оператор вправе перепродать номер другому 
абоненту. А если к номеру была «привязана» платежная карта, другой владелец сможет получить доступ к вашему счету. 
Ведь в ряде случаев для перевода денежных средств, например, для пополнения счета телефона с банковской карты или 
перевода денег со счета мобильного телефона другому абоненту сотового оператора, не требуется указывать ни номер его 
карты, ни другие данные. Достаточно отправить со своего телефонного номера СМС в банк с указанием телефонного номера 
получателя и суммы. Обычно такие операции имеют суточный лимит. Но в течение нескольких дней можно вывести 
значительную сумму. 

«Троянский конь» 

Большинство из нас пользуется Интернетом, а значит, существует риск заражения персонального компьютера вирусом - 
трояном или другими вредоносными программами. Получить такой вирус чаще всего можно по электронной почте. 

Приходит рекламное сообщение или письмо от незнакомого отправителя. Владелец компьютера открывает его, и вредоносная 
программа внедряется в операционную систему персонального компьютера или мобильного устройства. Отныне при входе 
пользователя на официальный сайт банка (интернет-магазина) вирус-троян перенаправляет его на поддельную, фишинговую 
веб-страницу, которая полностью имитирует внешний вид настоящего сайта. Ничего не подозревающий клиент вводит свои 
персональные данные, тем самым предоставляя мошенникам часть необходимой информации. После этого вредоносная 
программа просит его ввести разовый код подтверждения, который выслал банк. А дальше мошенникам остается только 
перечислить денежные средства жертвы на свои счета. 

Подхватить вирус можно и через мессенджеры, получив сообщение со ссылкой на какую-то страницу в Интернете. 

Помните, что открывая письмо от незнакомого адресата, вы всегда рискуете. Лучше такие письма удалять, не читая. К 
сожалению, троян можно получить и от лучшего друга, если его компьютер заражен. Самая надежная защита - установить на 
компьютер хорошую антивирусную программу, которая регулярно обновляется. 

При помощи вирусов-троянов мошенники также атакуют банковские мобильные приложения. В целом схема похожа на 
описанную выше. Троян подменяет оригинальное окно ввода логина и пароля на фишинговое, после чего осуществляет 
передачу данных на сервер злоумышленников. При этом вирус имеет доступ к СМС-сообщениям, из которых он может 
получать разовые пароли, отправляемые банком, и также передавать их мошенникам. В этом случае владелец счета может 
долго не узнать о пропаже средств, так как троян способен скрывать от пользователя приходящие на устройство сообщения 
от банка. 

Правила кибергигиены 

Опасный Wi-Fi 

Чтобы свести риск мошенничества к минимуму, необходимо не только знать элементарные правила безопасности, но и 
ежедневно соблюдать их ‒ как соблюдают правила гигиены. Поэтому профессионалы и называют их кибергигиеной. 

К сожалению, практика показывает: три четверти пользователей знают, что они должны соблюдать кибергигиену, но … не 
соблюдают. Больше трети имеют хотя бы одно незащищенное устройство, уязвимое для мошенников. Многие пользуются 
публичными сетями wi-fi ради бесплатного доступа в Интернет и не думают о рисках. 

Между тем, в соблюдении кибергигиены нет ничего сложного. Вот основные правила: 

При пользовании ПИН-кодом 

o Если банк выдает ПИН-код в запечатанном конверте вместе с новой картой, при получении внимательно осмотрите конверт 
‒ на нем не должно быть следов вскрытия. Многие банки дают возможность сменить ПИН-код карты, например, через 
банкомат. В таком случае выберите цифры, которые вы можете легко запомнить, но старайтесь не использовать слишком 
очевидные пароли вроде даты своего рождения ‒ такой ПИН-код очень легко подобрать злоумышленникам. 



o Если вы не можете запомнить ПИН-код, не записывайте его на карте ‒ это все равно что оставить ключ в замке двери 
вашей квартиры. 

o Вы потеряли карту, ее украли или посторонний узнал ваш ПИН-код? Сообщите об этом в свой банк ‒ карту 
заблокируют, чтобы злоумышленник не получил доступ к деньгам. На этот случай рекомендуем всегда держать при 
себе номер телефона, по которому можно позвонить в банк. 

o Помните, ПИН-код не должен знать никто, кроме вас ‒ в том числе работники банка. Если кто-то спрашивает у вас 
ПИН-код ‒ это явная попытка мошенничества. 

При пользовании банкоматом 

o Выбирайте банкоматы, которые стоят в безопасных местах: в банках, учреждениях и офисах, крупных торговых 
центрах. В таких местах обычно есть камеры и охрана ‒ там злоумышленникам сложнее что-то сделать с устройством. 

o Прежде чем вставить в банкомат карту, осмотрите его: нет ли на нем «посторонних» частей: злоумышленники могут 
использовать накладную клавиатуру, микрокамеры, снимающие ввод ПИН-кода или так называемые скиммеры ‒ 
устройства, считывающие данные с карты. Если вы заметили такие устройства, сообщите об этом в банк, позвонив по 
номеру, указанному на банкомате. 

o Будьте осторожны, обращаясь за помощью. Посторонних лучше не привлекать. Если вам нужна помощь в работе с 
банкоматом, выбирайте те, что стоят в банковских отделениях — там обычно есть работник кредитной организации, 
который может помочь. 

o Вводите ПИН-код, прикрывая клавиатуру рукой. Если у банкомата очередь, не вставайте слишком близко к человеку, 
который вставил карту в банкомат, ‒ не нарушайте его личное пространство. 

o Подключите смс-информирование об операциях по карте. С ним проще не только контролировать расходы, но и вовремя 
отследить операции, которые вы не совершали: например, дважды списанную или неправильную сумму покупки. 

o Если банкомат не вернул вам карту или не выдал деньги, списав их со счета, ‒ позвоните по номеру, указанному на 
банкомате и следуйте указаниям работника банка. 

При оплате картой товаров и услуг 

o Не оставляйте карту без присмотра, все операции должны совершаться только при вас. Расплачиваясь, например, в 
кафе, не позволяйте уносить вашу карту в неизвестном направлении ‒ просите принести вам POS-терминал для 
оплаты или подойдите к кассе. 

o Не используйте карту в местах, не вызывающих у вас доверия. 

o В процессе оплаты вас могут попросить: ввести ПИН-код, предъявить документ, удостоверяющий личность, 
расписаться на кассовом чеке. Если оплата не прошла, терминал выдаст чек с отказом. Сохраните этот чек на случай, 
если банк случайно спишет деньги. 

При платежах в Интернете 

o Покупать в Интернете можно не любой картой. На оборотной стороне вашей карты должен быть указан специальный 
верификационный код безопасности. Он нужен для подтверждения операций в сети. Придерживайтесь основного 
правила: оплачивая покупки в Интернете, не сообщайте продавцам и не вводите ПИН-код карты. Если у вас просят 
ПИН-код, то перед вами злоумышленники. О таких случаях следует сообщать в банк. 

o Для онлайн-покупок можно завести отдельную карту, в том числе виртуальную, и установить на ней лимит операций 
в сутки: так, если злоумышленники получат доступ к вашим данным и карте, они не смогут украсть все ваши деньги. 

o Делайте покупки с личного компьютера, на котором установлена актуальная версия антивирусного программного 
обеспечения с последними обновлениями. Если вы делаете покупки с чужого компьютера, не сохраняйте на нем 
данные, которые вводите. 

o Если у вас портативный компьютер, планшет, телефон, не оставляйте их без присмотра в общественных местах, 
поставьте пароль доступа к устройству. 

o Делайте покупки только на сайтах, обеспечивающих безопасное соединение. Адрес такого сайта начинается с https:// 
Внимательно проверяйте, на каком сайте вы делаете покупку. Злоумышленники часто создают поддельные сайты, 
которые внешне очень похожи на известные вам сайты и сайт вашего онлайн-банка в том числе. Поэтому 
внимательно проверяйте весь адрес страницы, различие может быть всего в паре символов. 

При пользовании интернет-банком и мобильным банком 

o Никому не сообщайте логин и пароль для входа и храните эти данные там, где посторонний не сможет их увидеть. 
Если ваш банк предлагает вам придумать пароль самостоятельно, старайтесь не брать комбинации, которые вы уже 
используете на других сайтах. Пароль и логин стоит периодически обновлять, особенно, если вы думаете, что кто-то 
другой мог узнать эти данные. 

o Если вы хотите пользоваться банковской картой с мобильного телефона, то лучше делать это не через браузер, а 
через специальное приложение, так безопаснее. Скачайте официальное приложение, выпущенное банком. У такого 
приложения обязательно указан разработчик ‒ сам банк. Не устанавливайте приложения других разработчиков ‒ 
такие программы могут быть выпущены злоумышленниками. 

o Мобильный банк и интернет-банк, как правило, связаны с номером вашего мобильного телефона, и злоумышленники могут 
воспользоваться этим, чтобы получить доступ к вашим банковским данным. Будьте внимательны и не передавайте свой 
телефон посторонним, если пользуетесь банковским приложением. Для подтверждения операций, проводимых через 
Интернет или мобильное приложение, банк присылает смс с одноразовыми кодами на номер вашего телефона. Никому не 
сообщайте такие коды и проверяйте все реквизиты платежа перед тем, как его подтвердить.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 270, 28 ноября 2017 г. 
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ВС РФ: ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА В МАГАЗИН ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ВОЗВРАЩАТЬ ПРИЛАГАВШИЙСЯ К НЕМУ 
ПОДАРОК 

Верховный Суд Российской Федерации признал незаконными условия договора, по которым – в случае гарантийного ремонта 
– покупатель должен вернуть продавцу его же подарки, причем в идеальном состоянии (определение ВС РФ от 11 октября 
2017 г. № 309-АД17-14844). 

Ранее Роспотребнадзор признал эти и некоторые иные положения договора купли-продажи ущемляющими права 
потребителей и оштрафовал организацию - продавца цифровой техники по ч. 2 ст. 14.8 КоАП. По мнению ведомства, 
законодательству о защите прав потребителей противоречили следующие спорные условия купли-продажи и гарантийного 
обслуживания приобретенных технически сложных товаров: 

o потребитель должен предъявить фирменный гарантийный талон изготовителя и сохранные гарантийные пломбы, 
наклейки-этикетки и серийные номера партии товара; 

o если к возвращаемому товару изначально был приложен подарок, он должен быть возвращен вместе с товаром, при 
этом подарок не должен иметь следов эксплуатации, должен быть сохранен его товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы и фабричная упаковка; 

o а если этот подарок будет иметь следы эксплуатации, покупатель обязан выплатить продавцу стоимость подарка, цена 
которого определяется на момент оплаты товара продавцу. 

Суды всех инстанций, рассматривая дело, согласились с выводами Роспотребнадзора и указали: 

o если на товар установлен гарантийный срок, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они 
возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им правил использования, хранения или 
транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. Значит, продавец не может ограничивать 
размер своей ответственности по гарантийному обслуживанию, в том числе требуя сохранность гарантийного талона, 
пломб, наклеек-этикеток, серийных номеров партии товара; 

o спорные условия договора требуют - если потребитель вернул товар обратно в магазин - возврата подарков, 
переданных покупателю вместе с покупкой, и даже доплаты со стороны покупателя, если подарок уже утратил 
товарный вид. Между тем, это противоречит требованиям ст. 572 Гражданского кодекса (о договоре дарения), 
поскольку позволяет без взаимного соглашения сторон прекращать этот договор; при этом такое условие установлено 
продавцом в стандартной форме и потребитель лишен возможности влиять на его содержание. 

Любопытно, что данное судебное дело возникло не из жалобы оштрафованного магазина: с требованием об исключении части 
сведений из постановления Роспотребнадзора обратился обиженный потребитель. Дело в том, что он совершил несколько 
покупок, и, таким образом, полагал, что магазин несколько раз нарушил его права. Да и Роспотребнадзор - по обращениям 
потребителя - составил не один, а целых девять протоколов об административных правонарушениях. Но постановление о 
наказании было вынесено всего одно, и оно не удовлетворило покупателя, движимого жаждой мести. Он потребовал, чтобы 
по каждому эпизоду (то есть протоколу) было вынесено отдельное постановление и наложен отдельный штраф. 

Но и в этом вопросе суды согласились с тем, что квалифицировать каждый из выявленных фактов как самостоятельный состав 
административного правонарушения и устанавливать за каждый из них административное наказание Роспотребнадзор не 
имел права, поскольку: 
o факты выявленных нарушений обусловлены одним противоправным деянием (предъявлением потребителем типового 

гарантийного талона), 
o все они подпадают под квалификацию одной статьи КоАП РФ, 
o рассмотрение дел подведомственно одному административному органу. А значит, наказание следовало назначить в 

пределах санкции ч. 2 ст.14.8 КоАП РФ как за совершение одного правонарушения. 

Таким образом, нарушения прав потерпевшего в связи с вынесением одного постановления о привлечении к 
административной ответственности установлено не было. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 21 ноября 2017 г. 

СЛУЧАЙНО ПОПАВШИХ В ЧЁРНЫЕ СПИСКИ БАНКОВ ГРАЖДАН РЕАБИЛИТИРУЮТ 

Банк России и Росфинмониторинг подготовили поправки к Федеральному закону «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые 
предусматривают реабилитацию граждан, случайно попавших в чёрные списки кредитных организаций. 

Валерий ФИЛОНЕНКО 

В пресс-службе Росфинмониторинга уточнили «Парламентской газете», что соответствующий проект закона внесён 
Правительством в Госдуму. Принять его планируется до конца года. 

Первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв считает, что механизм 
реабилитации банковских клиентов позволит добросовестным потребителям вернуть право на получение финансовых услуг. 

«Так называемый чёрный список потребителей растёт, основания для подозрения в причастности клиента к сомнительным 
операциям по отмыванию денег и финансированию терроризма могут быть разные, - пояснил сенатор. - При этом, попав под 
подозрение, человек фактически оказывается в блокаде, кредитные организации отказывают ему в дальнейшем 
обслуживании». 

По словам Журавлёва, не всегда банку и клиенту удаётся прийти к обоюдному решению, поэтому «участие в разрешении 
спора более высокой инстанции в лице ЦБ и Росфинмониторинга будет весьма востребованным». 

http://www.garant.ru/news/1147768/?_utl_t=vk


«Необходимо тщательно продумать законодательную инициативу, чтобы исключить все возможные сбои в оценке легальности 
операций и обеспечении права потребителей на восстановление своей репутации», - подчеркнул законодатель. 

По мнению сенатора, принятие поправок станет дополнительным механизмом защиты добропорядочных граждан от 
ошибочного решения банка, накладок системы или собственных неумышленных оплошностей. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (о создании 
механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации) 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Парламентской газеты», 17 ноября 2017 г. 

АВИАДЕБОШИРЫ НЕ СМОГУТ КУПИТЬ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Авиакомпании смогут отказать авиадебоширу в покупке билета на самолет. Соответствующий закон принят 
Госдумой в третьем - окончательном - чтении. 

«Такая практика есть и в Европе, и в Америке, и в Азиатских странах. Это счастливый день для ЛДПР, когда наша инициатива 
дошла до третьего чтения», - прокомментировал один из авторов, председатель Комитета Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

Согласно поправкам, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. Командиру 
воздушного судна предоставляется право передать дебоширов правоохранительным органам. 

Пассажир из черного списка сможет летать авиарейсами данной компании лишь в ряде случаев. Например, в случае 
депортации, если единственным способом передвижения является воздушная перевозка. Еще вариант: если он едет на 
лечение или сопровождает пассажира-инвалида, а также едет на похороны родственника. 

Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка лишь через один год. Он также должен будет в 
письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть 
отказано в перелете. 

Сам пассажир будет иметь право обжаловать это в суде. 

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что 
работа над этим нововведением длится больше 7 лет. «Мы уже приняли изменения в Уголовный кодекс, согласно которым 
дебоширы на транспорте зависимости от обстоятельств могут получить до 8 лет лишения свободы», - сказал глава думского 
комитета. Принятые сегодня поправки «закольцовывают процедуры, связанные с составлением «черных списков» 
авиадебоширов». 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 49153-6 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» (о 
праве перевозчика в одностороннем порядке отказывать в заключении договора воздушной перевозки) 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 261, 17 ноября 2017 г. 

 
 
В ДОГОВОРАХ О СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГАХ ДОЛЖЕН УКАЗЫВАТЬСЯ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, 
НАПРИМЕР, В ВИДЕ ДАТЫ ВИЗИТА 

Договор на оказание платных стоматологических услуг обязательно должен содержать срок оказания услуги, который не 
тождественен сроку действия договора и срокам лечения пациента. Срок выполнения платных медицинских услуг как дата 
визита могут определяться по соглашению сторон в договоре (определение ВС РФ от 25 октября 2017 г. № 310-АД17-
15068). 

Указанную позицию поддержал Верховный Суд Российской Федерации, отказавшись пересматривать дело по жалобе 
стоматологической клиники. 

Клиника была наказана Роспотребнадзором за то, что типовые договоры на оказание стоматологических услуг, которые 
заключались между клиникой и пациентами, не содержали указаний о дате предоставления этих услуг. Ведомство усмотрело 
в этом нарушение ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной 
информации). 

Возражая против наказания, клиника указывала, что: 

https://www.pnp.ru/economics/sluchayno-popavshikh-v-chyornye-spiski-bankov-grazhdan-reabilitiruyut.html
https://rg.ru/2017/11/17/aviadeboshiry-ne-smogut-kupit-bilet-na-samolet.html


o типовые договоры предусматривают срок в виде начала оказания медицинской помощи и указаний на то, что услуга 
оказывается до окончания сроков лечения. Таким образом, срок окончания действия договора установлен как дата 
окончания всего курса лечения; 

o невозможно заранее установить четкие сроки окончания лечения при оказании медуслуг из-за физико-анатомических 
особенностей человеческого организма и индивидуальной реакции на лечения; 

o о сроках своего лечения клиенты получают полную информацию от своего врача во время лечения и консультаций; 
o Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» не требует от исполнителя указывать срок 

окончания оказания медицинской услуги. 

Поэтому, по мнению клиники, события правонарушения не было, а постановление об административном наказании 
противоречит закону. 

Однако суд согласился с позицией Роспотребнадзора, и указал на следующее: 

o закон обязывает исполнителя услуги оказать услугу в срок, установленный правилами оказания отдельных видов 
услуг, если таковые существуют. При этом Правила предоставления платных медуслуг, утвержденные Правительством 
РФ, обязывают медорганизацию включать в договор условие о сроках предоставления платных медицинских услуг; 

o при этом, действительно, сроки оказания услуги, сроки действия договора и сроки лечения могут не совпадать. 
Поэтому предоставление таких сведений о предмете договора как срок/дата оказания услуги не должно сообщаться 
потребителю с формулировкой «начало срока действия договора», так как не будет отвечать требованию о доступности 
формы донесения информации о сроке оказания услуги. Срок выполнения платных медицинских услуг как дата визита 
может определяться по соглашению сторон в договоре; 

o в настоящем деле договоры с пациентами были обоснованно – «с позиции рядового потребителя» - расценены как не 
содержащие информации о сроке оказания платной медицинской услуги; 

o если бы стоматологическая клиника доказала, что несмотря на отсутствие спорных сведений в договоре, срок оказания 
услуги может быть определен и доведен до потребителя в иной форме, то о событии правонарушения можно было бы 
порассуждать дальше. Но поскольку клиника этого доказать не смогла, то правонарушение квалифицировано 
Роспотребнадзором верно и постановление об административном наказании отменять не следует. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 14 ноября 2017 г. 

ПРАВИЛА ПЛАТЕЖА ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ 

Платежные терминалы и банкоматы давно стали обыденным явлением. Коммунальные платежи, Интернет, 
очередной взнос в погашение кредита — все это можно сделать с помощью замечательных устройств 
самообслуживания. Но чтобы они действительно облегчали жизнь, а не создавали новых проблем, надо иметь 
представление о том, «как это работает». 

Ильшат Янгиров, начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу: 

Кто вправе принимать платежи 

Прежде всего, это кредитные организации. Платежные терминалы и банкоматы (так называемые устройства 
самообслуживания) есть сегодня в операционных залах в большинстве банков, в торговых центрах и даже на улицах. Разница 
между ними в том, что платежный терминал принимает лишь наличные, а устройство, которое может принимать еще и 
платежные карты, называется банкоматом. 

Банки, согласно законодательству, являются операторами по переводу денежных средств. Они могут заключить договор с 
другой организацией и предоставить ей право принимать от граждан наличные деньги или выдавать их, в том числе с 
применением платежных терминалов и банкоматов. Такие организации называются банковскими платежными агентами. 
Платежным агентом может быть юридическое лицо (за исключением банка) или индивидуальный предприниматель. Он, в 
свою очередь, может заключить договор о приеме платежей физических лиц с другой организацией (или предпринимателем), 
которая будет называться платежным субагентом. 

Если вы хотите расплатиться банковской картой, необходимо воспользоваться банкоматами, принадлежащими банкам или 
банковским платежным агентам. Платежные субагенты имеют право принимать только наличные деньги при помощи 
платежного терминала. 

Как защититься от мошенничества 

Случаи мошенничества с устройствами самообслуживания не так часто, но встречаются. Поэтому стоит соблюдать 
элементарные меры безопасности, например, не пользоваться устройствами самообслуживания, установленными в 
подозрительных местах. Также необходимо обращать внимание на информацию, размещенную на корпусе такого устройства, 
в том числе на данные о его владельце, контакты. Если ни на корпусе, ни на экране устройства нет никаких сведений о 
банке, через который идут платежи, платежном агенте, субагенте, лучше прервать операцию и не вносить деньги. Не будет 
лишним сообщить о подозрительном устройстве самообслуживания в полицию. 

Проведя платеж, обязательно дождитесь чека и сверьте данные о сумме платежа и его получателе. В случае возникновения 
проблем с зачислением денег надо обратиться в кредитную организацию, наименование которой вместе с номерами 
контактных телефонов должны быть указаны в чеке. Аналогичная информация должна содержаться в чеке, если устройство 
самообслуживания принадлежит платежному агенту или субагенту. 

Если же гражданин все-таки стал жертвой мошенников, ему следует обратиться в правоохранительные органы. 

Когда платеж дойдет до получателя 

По закону перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней. Отсчет ведется со дня списания 
денежных средств с банковского счета плательщика или с момента внесения плательщиком наличных денежных средств. 

http://www.garant.ru/news/1148282/?_utl_t=vk


Если платеж пропал 

Необходимо направить свои претензии в письменном виде в организацию, данные которой указаны в чеке. Нужно 
обязательно указать дату и время проведения операции, местонахождение устройства и, конечно, реквизиты платежа: сумму 
денежных средств и их получателя. 

Кто и как контролирует банкоматы и терминалы 

Если устройство самообслуживания принадлежит банку или его платежному агенту, то контроль за его работой осуществляет 
сама кредитная организация. В случае неисполнения агентом своих обязанностей кредитная организация должна расторгнуть 
с ним договор. Контроль за деятельностью самих кредитных организаций осуществляет Банк России. 

Иное дело, если терминал принадлежит независимому платежному субагенту (т.е. организации, с которой договор заключал 
не сам банк, а банковский агент). Контроль за такими субагентами не входит в компетенцию Банка России. Нарушение 
порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций относятся к числу административных 
правонарушений. Дела о таких нарушениях рассматривают налоговые органы. Они же наделены правом налагать штрафы на 
организации и индивидуальных предпринимателей за выявленные нарушения. Так что, если субагент не исполняет своих 
обязательств, имеет смысл обратиться в налоговые органы по месту расположения терминала. 

Какие меры к нарушителям может принять Банк России 

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» запрещает Банку 
России вмешиваться в оперативную деятельность кредитных организаций, к которой, в частности, относится установление 
договорных отношений с клиентами. 

Вместе с тем Банк России контролирует выполнение кредитными организациями банковского законодательства и нормативных 
актов Банка России. В случае нарушений он может применить такие меры воздействия, как штраф, ограничение или запрет на 
проведение кредитной организацией отдельных операций, назначение временной администрации по управлению кредитной 
организацией и даже отзыв лицензии на осуществление банковских операций. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты – Юридическая консультация»,14 ноября 2017 г. 

 
 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАДЕЖНОСТЬ АВИАКОМПАНИИ И КУПИТЬ БИЛЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ 

Георгий ПАНИН 

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»: 

- Собираясь в отпуск, на длинные праздничные выходные и планируя путешествие, люди предпочитают покупать авиабилеты 
заранее, поскольку ближе к дате вылета они могут подорожать на 50 процентов или вовсе закончиться. Тогда придется либо 
отложить поездку, либо добираться с множеством пересадок. А кому-то билеты могут быть необходимы для оформления визы. 
Проблема часто усугубляется тем, что авиакомпании продают часть билетов со скидками за так называемые бонусные мили. 
Такие билеты и заканчиваются в первую очередь. 

Между тем существует определенный риск. Купив билет заранее, можно столкнуться с необходимостью приобретать новый, 
уже непосредственно перед поездкой, из-за того, что авиакомпания обанкротилась. 

Регулярные рейсы под охраной государства 

Впрочем, если речь идет о регулярном рейсе, то здесь пассажиры защищены постановлением правительства. По этому 
документу другие авиакомпании вывезут вас за счет федерального бюджета. И ждать, когда завершится процедура 
банкротства (процесс может занять несколько лет) не нужно. Механизм довольно прост. Росавиация приостанавливает 
сертификат, ограничивает продажи билетов, если перевозчик не в состоянии летать, и договаривается, какие именно 
авиакомпании берут на борт пассажиров возможного банкрота. Этот механизм был отработан еще при прекращении полетов 
AiRUnion (это было в 2008 году). Аналогичный механизм действовал в случае с «Трансаэро», которая прекратила полеты 
осенью 2015 года. 

Есть еще вариант - вернуть деньги за билет. В данном случае это можно сделать и по невозвратным тарифам. Если даже 
перевозчик вывел средства со своих счетов, то часть денег хранятся как резерв в Транспортной клиринговой палате на счетах 
компании. Конечно, придется добавить денег на билет, если он куплен за полгода до даты вылета. 

 

Берегись чартера 

Теперь, что касается чартерных полетов. Примером может стать ВИМ-Авиа. В подобных случаях по закону о туризме 
туроператоры должны взять на себя все расходы по перевозке туристов, которые не могут вылететь вовремя. Они обязаны 
обеспечить проживание, питание для пассажиров, которые ждут вылета. Ведь договор чартерной перевозки заключается 
между авиакомпанией и турфиромой. И ответственность несет фрахтователь. И в данном случае не предусмотрена помощь 
государства. 

Но как показала история с ВИМ-Авиа, те пассажиры, кто покупает пакетные туры, как правило, рискуют больше всего. У них 
часто нет выбора перевозчика, хотя по закону такое право есть. В случае появления проблем у авиакомпании 
организованные туристы все трудности испытывают на себе. Но они могут рассчитывать на помощь от турпорератора, РСТ и 
государства. Организованных туристов всегда спасали. Самостоятельным путешественникам лучше выбирать перевозчика 
понадежнее. 

Как же определить надежность компании 

В интернете можно увидеть рейтинги авиакомпаний по безопасности, пунктуальности, качеству сервиса, отзывам пассажиров 
и прочие. Та же ВИМ-Авиа попадала на высокие места в рейтингах Forbes еще в начале года! Но нигде вы не найдете 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/3669/


рейтинга финансовой надежности авиакомпаний. В основном интернет ограничивается советом, который никогда не 
пригодится подавляющему большинству пассажиров: не летать авиакомпаниями из бедных африканских стран. 

На наш взгляд стоит использовать рейтинг пунктуальности, который публикует Росавиация не реже чем раз в месяц, а с 
недавнего времени информация о задержках публикуется каждый день. ВИМ-Авиа, кстати, фигурировала в последней сводке 
за лето 77 раз, причем в одном случае прямо указано, что рейс был задержан из-за финансовых проблем! Если у перевозчика 
есть проблемы с финансированием, запасными самолетами, если он набрал большое количество чартерных заказов и не 
может их выполнить, все это будет видно по статистике его пунктуальности. 

Еще в рамках рекомендаций ИКАО есть такой пункт: если авиакомпания нарастила объем перевозок более чем на 10 
процентов, значит, у нее могут возникнуть проблемы с выполнением норм по безопасности полетов. Резкий рост перевозок в 
рамках одной авиакомпании может плохо сказаться на финансовом положении и вызвать задержки рейсов. Получается, что 
нужно выбирать стабильную компанию, которая стабильно развивается и не берет на себя лишних обязательств, не 
демпингует. В случае с ВИМ-Авиа туроператоры знали, что он демпингует, но рисковали. Отправляли туристов даже без 
обратного билета. И такой момент тоже должен насторожить, если вас туроператор отправляется в путешествие с билетом в 
один конец, а на обратный путь дает маршрутную квитанцию или просто напоминание о дате вылета. 

Однако ориентироваться только на частоту рейсов не стоит. Они задерживаются также из-за погодных условий, из-за 
длительного обслуживания в аэропортах и по другим причинам. Хотя, если у авиакомпании маленький авиапарк, и она часто 
допускает сбои расписания, все-таки возникает повод насторожиться. Росавиация периодически угрожает непунктуальным 
авиакомпаниям отстранить их от выполнения чартерных рейсов. Сведения об авиакомпаниях можно найти также на сайте 
Росавиации. В реестре содержится информация об аэропортах, в которых базируется авиакомпания и парке ее судов. 

Есть на сайте ведомства и план проверок авиакомпаний на год. Длится одна проверка порядка семи месяцев, поэтому можно 
сказать, что контроль проводится постоянно. В карте проверки обязательно отмечается ревизия финансово-экономического 
состояния. Это важный критерий, поскольку от финансового положения косвенно зависит безопасность полетов. 

Но, как показала практика, проверка в прошлом не гарантирует отсутствия проблем в будущем. ВИМ-Авиа проходила 
проверку весной, и никаких мер по итогам принято не было. К сожалению, не приходится рассчитывать на эффективность 
госконтроля в финансовой сфере, это хорошо видно на примере банковской системы. Банки, порой входящие в топ-50, 
внезапно оказываются финансово несостоятельными. При этом контроль за банками гораздо более строгий и постоянный. 

Над Европой тоже тучи ходят хмуро 

Возможно, стоит ориентироваться на цены билетов и размер авиакомпании? Насколько велик риск, что компания, которая 
предлагает дешевые билеты, скоро обанкротится, а, если компания крупная или выполняет только регулярные рейсы, можно 
ли это считать гарантией надежности? Или, может быть, иностранные компании более надежны в финансовом плане? И тут 
вынужден разочаровать. Разорившаяся «Трансаэро» была второй на рынке после «Аэрофлота», ВИМ-Авиа входила в первую 
десятку чартерных перевозчиков. В Европе за последние годы обанкротились три крупные авиакомпании, среди которых 
AirBerlin, парк которой насчитывает почти 150 самолетов. В то же время многие крупные лоукостеры, такие как EasyJet 
успешно летают и получают прибыль. И мелкие российские компании, заточенные в основном под чартеры и региональные 
рейсы, не заявляют о проблемах и не ищут покупателя. 

Есть и еще одно обстоятельство. Стоит иметь в виду, что в эпоху крупных авиационных альянсов часть рейсов выполняется по 
код-шерингу. Оператором купленного полета может быть назначен партнер, а ему может внезапно «стать плохо». Даже если 
деньги за билет вернут, то новый к тому времени выйдет уже дороже. Наконец, отчаявшийся путешественник вспомнит о 
страховке от невыезда, но увы, она не распространяется на случай финансовой несостоятельности авиаперевозчика. Хоть 
собственный самолет покупай. Так что над авиабизнесом в Европе тоже небезоблачное небо. Периодически закрываются не 
только мелкие, но и крупные компании. 

С мелкими игроками проще: потенциально есть очередь желающих купить авиакомпанию. В случае проблем у крупного 
перевозчика государства, как правило, не оставались к ним безучастными. 

Правительство Италии помогало Alirtalia в кризис, немецкое правительство помогает в продаже AirBerlin. Часть ее бизнеса, 
возможно, купит Lufthansa. Пассажиры, как правило, при этом не страдают: контракт предусматривает выполнение ранее 
проданных обязательств. Да и потеря сотни евро для среднего европейца чаще всего не является сильным ударом по 
семейному бюджету. 

Новость об объединении Нордавиа и Red Wings не прибавила оптимизма участникам рынка. Одной из причин этого шага 
называется повышение финансовой устойчивости. Вероятнее всего, процесс укрупнения компаний продолжится. Сейчас 
порой даже крупным игрокам трудно выжить в сегменте коммерческих перевозок. Практически все ведущие авиакомпании 
периодически испытывали временные затруднения, а лоукостеры уходили с рынка. 

Не будем унывать! 

После 2019 года ситуация на рынке гражданской авиации не станет проще, поскольку иностранная техника будет облагаться 
пошлинами, а отечественная пока будет в дефиците. МС-21, призванный заменить А-320 и аналоги, начнут поставлять 
авиаперевозчикам, вероятнее всего, в 2020-х. Не имея возможности заменить парк заранее, компании будут нести 
повышенные расходы на обслуживание, а это еще больше истощит их финансы. Не исключаю, что вопрос «как выбрать 
надежную авиакомпанию» вновь будет актуальным. 

Однако не хочется заканчивать статью на грустной ноте. Так происходит не потому, что рынок дикий, а потому, что 
авиационный бизнес очень сложен во всех отношениях. Рисков в этом бизнесе огромное количество, и их невозможно 
устранить. Они присущи любой авиакомпании. Но многие все-таки справляются с трудностями. 

Семь советов, как удачно купить билет 

Поскольку невозможно предсказать, кого следующего накроет кризис, стоит следовать правилам, которые немного снизят 
риск невылета или уменьшат убытки: 

Во-первых, покупайте билеты напрямую у авиакомпаний. Покупка у посредников кратно увеличивает риск. Наличие 
дешевых билетов одной авиакомпании у сторонних продавцов может косвенно свидетельствовать о финансовой дыре у 
перевозчика. 

Во-вторых, отдавайте предпочтение компаниям, значимым для государства или своих крупных собственников. Они, скорее 
всего, будут оказывать поддержку при возникновении трудностей. 



В-третьих, старайтесь не покупать билеты ранее, чем за три месяца. Наличие большого количества билетов в продаже за 
много месяцев до вылета, особенно если это сопровождается мощной рекламной кампанией, также является негативным 
сигналом о том, что перевозчик пытается поправить финансовое положение. 

В-четвертых, выбирайте возвратные билеты при покупке заранее. Даже если с компанией все хорошо, ваши планы могут 
измениться. 

В-пятых, наиболее опасный период, когда авиакомпании начинают подавать сигнал SOS - конец активного сезона, как 
правило, август-сентябрь. Учитывайте это при планировании поездки. 

В-шестых, если вы купили билет заранее, стоит следить за динамикой цен на нефть и авиакеросин, а также за движениями 
курсов евро и доллара. Не менее 40 процентов расходов авиакомпаний приходится на топливо. Как показала практика, 
перевозчики плохо умеют страховать риски резкого роста расходов. 

В-седьмых, сохраняйте спокойствие и резерв наличных средств на случай, если неприятности все же произойдут. Это 
универсальный совет, и пригодится в любых сложных ситуациях. 

Приятного полета! 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 257, 13 ноября 2017 г. 

 
 
НОВЫЙ ЗАКОН О ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 

Новый закон о похоронном деле может быть принят в следующем году 

Мария ШУВАЛОВА 

До 1 декабря текущего года Правительство РФ должно обеспечить доработку и внесение в Госдуму законопроекта о 
похоронном деле, направленного на регулирование отношений, связанных с погребением умерших, и призванного заменить 
действующий закон (Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»). Соответствующее 
поручение было дано кабинету министров главой государства Владимиром Путиным по итогам проведенной Контрольным 
управлением Президента РФ проверки исполнения законодательства по вопросам организации погребения и похоронного 
дела (перечень поручений от 9 июля 2017 года № Пр-1330). 

Среди наиболее существенных проблем указанной отрасли, выявленных в ходе проверки, можно выделить: 

o избыточность документов, необходимых для погребения, и отсутствие межведомственного взаимодействия инстанций, в 
которых происходит их оформление (учреждения здравоохранения, органы внутренних дел, органы ЗАГС, органы 
местного самоуправления, специализированные службы по вопросам похоронного дела); 

o ненадлежащее информирование граждан о предусмотренных законодательством гарантиях на случай смерти. 
Напомним, каждому человеку гарантируется предоставление бесплатного участка земли для погребения тела 
(останков) или праха (п. 1 ст. 7 Закона № 8-ФЗ), а лицу, взявшему на себя обязанность похоронить умершего, – 
безвозмездное оказание ряда услуг (гарантированный перечень услуг по погребению закреплен в п. 1 ст. 9 Закона № 
8-ФЗ) или выплата компенсации, если погребение было осуществлено за счет средств этого лица (ст. 10 Закона № 8-
ФЗ). Незнание соответствующих норм приводит к тому, что в ряде регионов за предоставление участков для 
захоронения взимается плата, а безвозмездными услугами и правом на компенсацию пользуются лишь около 20% 
родственников или законных представителей умерших; 

o отсутствие законодательного регулирования оказания услуг по погребению умерших не специализированными 
службами по вопросам похоронного дела, а иными коммерческими организациями и ИП, что приводит к появлению 
незаконно действующих ритуальных агентов, предоставляющих услуги ненадлежащего качества по завышенным 
ценам. Примерный объем годового оборота теневого рынка ритуальных услуг, по оценке экспертов, составляет 120-150 
млрд руб.; 

o неисполнение органами местного самоуправления обязанности по установлению стоимости гарантированных услуг (п. 
3 ст. 9 Закона № 8-ФЗ) и отсутствие единой методики ее определения. В результате стоимость и качество оказываемых 
услуг существенно различается даже в пределах одного региона. Кроме того, в некоторых муниципалитетах размер 
социального пособия на погребение и стоимость гарантированных услуг существенно различаются; 

o значительное количество заброшенных и бесхозяйных кладбищ по причине отсутствия механизма проведения 
инвентаризации мест захоронения. В большинстве регионов выявлены факты непостановки на кадастровый учет 
земельных участков, на которых расположены кладбища. 

Предполагается, что часть указанных проблем будет решена после принятия нового закона о похоронном деле. 
Соответствующий законопроект, разработанный Минстроем России, в настоящее время проходит процедуру согласования с 
заинтересованными ведомствами и, скорее всего, будет представлен на рассмотрение Госдумы уже в рамках весенней сессии 
следующего года, сообщила заместитель директора Департамента городской среды министерства Маргарита Поспелова в ходе 
состоявшегося вчера в ОП РФ круглого стола «Общественный контроль похоронного дела: законодательство, 
правоприменение и конкурентное регулирование».  

Одним из ключевых нововведений, предусмотренных законопроектом, является положение о том, что услуги по организации 
похорон могут предоставляться только специализированными службами по вопросам похоронного дела - юридическими 
лицами, отвечающими установленным требованиям (наличие помещений и оборудования, катафального транспорта, 
работников, имеющих профессиональное образование в области похоронного дела, и др.) и заключившими соглашение об 
осуществлении соответствующей деятельности с органом местного самоуправления. Кроме того, все заключившие указанные 
соглашения организации будут включаться в реестр специализированных служб по вопросам похоронного дела, и исключение 
из него по предусмотренным законопроектом основаниям станет препятствием для заключения соглашения об осуществлении 
деятельности по организации похорон с другим созданным тем же учредителем юридическим лицом. 
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Крайне важным, по мнению экспертов, является предусмотренный законопроектом прямой запрет на раскрытие 
медицинскими работниками, должностными лицами органов власти, учреждений и организаций информации о смерти третьим 
лицам (разумеется, к ним не относятся родственники и лица, взявшие на себя обязанность по организации похорон) - за его 
несоблюдение предлагается штрафовать и тех, кто распространил, и тех, кто получил сведения. Это мера положительно 
скажется на состоянии конкуренции в данной сфере, так как действия ритуальных агентов, оперативно получающих 
информацию о смерти от перечисленных выше субъектов за определенную плату (в среднем -  
20 тыс. руб.) и предлагающих свои услуги родственникам умерших, будут официально признаваться незаконными. С этой же 
целью предлагается установить, что услуга по организации похорон оказывается только по инициативе лица, взявшего на 
себя обязанность похоронить умершего, которое самостоятельно обратилось в пункт приема заказов или диспетчерский центр 
приема заказов. 

Планируется также определить, какие деяния можно рассматривать как нарушение законодательства в сфере похоронного 
дела и какие санкции должны применяться к нарушителям, и включить соответствующие положения в КоАП РФ.  

Все участники круглого стола подтвердили необходимость принятия нового закона о похоронном деле, но отметили, что 
подготовленный Минстроем России законопроект требует доработки. Один из самых главных его недостатков - отсутствие 
норм, предусматривающих осуществление общественного контроля в сфере оказания ритуальных услуг. По словам экспертов, 
именно введение механизма общественного контроля позволит исправить сложившуюся на данный момент во многих 
муниципалитетах практику монополизации рынка похоронных услуг одной организацией «с разрешения» органов 
исполнительной власти. 

Так, например, в Москве ГБУ «Ритуал» фактически наделено функциями по контролю за установкой надмогильных 
сооружений (надгробий) на территории всех столичных кладбищ: необходимость получения разрешений на их установку у 
администрации кладбища, работники которой утверждаются приказом руководителя указанного бюджетного учреждения, 
введена распоряжением Департамента торговли и услуг г. Москвы от 2 июня 2017 г. № 170. Данная норма, по мнению 
Управления ФАС России по г. Москве, является дискриминационной для всех остальных хозяйствующих субъектов на рынке 
ритуальных услуг и нарушает п. 2 и п. 8 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», в связи с чем Правительству Москвы выдано предупреждение о необходимости ее отмены (предупреждение № 
АХ/41474/17 от 17 августа 2017 г.). Кроме того, с 2015 года столичные власти перестали заключать с городскими 
специализированными службами по вопросам похоронного дела договоры аренды помещений в моргах для оказания 
ритуальных услуг, передавая эти помещения в безвозмездное пользование ГБУ «Ритуал», что также ставит последнее в 
привилегированное положение, подчеркивают эксперты. 

Действующим законодательством, напомним, предусмотрена возможность создания при органах исполнительной власти 
субъектов РФ и органах местного самоуправления попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела 
(ст. 27 Закона № 8-ФЗ), однако большинство муниципалитетов этой возможностью не пользуются. По мнению первого 
заместителя председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артема 
Кирьянова, общественный контроль должен осуществляться все-таки структурами, создаваемыми при ОП РФ и региональных 
общественных палатах, так как, они, во-первых, являются субъектами общественного контроля по закону, а во-вторых, не 
зависят от органов власти.  

Кроме того, необходимо подумать о создании системы комплексного мониторинга отрасли, отметил президент НКО «Верум» 
Владимир Горелов. Используемая сейчас форма статистической отчетности, по мнению эксперта, неэффективна, так как 
предполагает представление сведений за прошедший год и не позволяет оценить состояние рынка ритуальных услуг в 
данный момент. 

Еще одно предложение к обсуждению - о возможности введения в России института ритуального страхования. Единого мнения 
по этому вопросу в экспертном сообществе пока нет. 

Таким образом, можно предположить, что в текст законопроекта будет внесена не одна правка. Стоит отметить, что ОП РФ 
планирует еще раз обсудить проект - в ходе так называемого нулевого чтения - до внесения его в Госдуму. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 10 ноября 2017 г. 

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВОЗА РУЧНОЙ КЛАДИ 

Татьяна ШАДРИНА 

За ручную кладь тяжелее пяти килограммов придется платить. Но не всегда. 

А лишь в том случае, если авиакомпания решит остановиться на этом минимальном бесплатном весе багажа, который 
установлен в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2017 года №409 «О внесении изменений 
в Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». Он-то и вступил в силу 5 ноября. 

Компании по-прежнему имеют право устанавливать свой лимит веса бесплатной ручной клади, но они не могут сделать его 
менее пяти килограммов. Так что перед вылетом, есть смысл на сайте авиакомпании или через справочную узнать условия 
провоза ручной клади, которую пассажир берет с собой в салон самолета. 

И что важно помнить: если вы откажетесь платить за вес сверх весовой нормы, то вас не пустят на борт. А деньги за билет не 
вернут в любом случае: возвратный он или невозвратный. Габариты клади тоже определяет авиакомпания: они должны быть 
не более габаритов полок и места под сидением. 

Итак, на борт в любом случае можно будет бесплатно взять чемоданчик весом не более пяти килограммов. А также дамскую 
сумку, портфель, рюкзак, пальто, шубу, костюм в портпледе и букет цветов, костыли, детские коляски и люльки. Вес вещей 
помимо чемоданчика значения не имеет. 

http://www.garant.ru/news/1147706/?_utl_t=vk


Кроме того, платить за провоз спиртного и других товаров, купленные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, тоже 
не надо. Но здесь есть два условия: 

o Первое: покупки должны быть запечатаны в пакете.  
o Второе: вес такой покупки тоже может быть ограничен, но это уже решает компания-перевозчик. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2017 года № 409 «О внесении изменений в 
Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 г. №82, в части провоза багажа» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 246, 05 ноября 2017 г. 

 
У ГРАЖДАН ПОЯВИТСЯ ФИНАНСОВЫЙ ПАСПОРТ 

Заемщиков оценят по платежкам за ЖКХ, поведению на дорогах и постам в соцсетях 

Игорь ЗУБКОВ 

Банк России хочет ограничить выдачу кредитов людям с большой долговой нагрузкой - тем, кто отдает или будет отдавать 
значительную часть доходов на обслуживание долга. Чтобы ее точно рассчитывать, ЦБ предлагает расширить круг 
информации, по которой оценивают заемщиков. 

Сейчас решение о том, выдать или нет кредит, принимается прежде всего на основе справки о «белых» доходах и кредитной 
истории. Последняя формируется за счет данных об обслуживании предыдущих кредитов, а также фактов невыплат долгов по 
ЖКХ, алиментам, услугам связи. При этом огромный массив сведений о финансовой дисциплине заемщика остается за 
рамками кредитного досье, а люди без кредитного опыта и вовсе ничем не могут подтвердить свою порядочность. Это 
повышает риски просрочки, которые банкиры закладывают в стоимость кредита. Приводит это и к тому, что банки 
предпочитают не связываться с заемщиками «с улицы». 

Теперь Банк России считает нужным расширить кредитные истории за счет базы по страховым взносам ПФР, данных 
налоговой службы, судебных приставов, Росреестра, ГИБДД и других госорганов, а заодно снять ограничения на 
использование общедоступных данных о заемщиках в Интернете, в частности в соцсетях. На основе таких «расширенных» 
кредитных историй ЦБ планирует ввести обязательную оценку долговой нагрузки, которая будет рассчитываться как 
отношение платежей по всем кредитам к доходу заемщика (PTI). Сейчас определить этот параметр сложно, поскольку при 
наличии нескольких кредитов от разных банков и МФО на одном заемщике досье по ним может храниться в разных БКИ (их 
сейчас 17, из них 4 хранят свыше 90 процентов кредитных историй). 

Банк России предлагает создать единое информационное пространство. Ключевой рабочий вариант - консолидация всех досье 
о каждом заемщике с помощью одного из крупных бюро или же организация некоего центрального бюро кредитных историй. 
Предполагается, что бизнес и граждане смогут знакомиться с кредитными историями через портал госуслуг. 

Сегодня банки уже активно тестируют различные источники данных для оценки. «При этом сами граждане зачастую не имеют 
ни малейшего представления, какую информацию и из каких источников использовал кредитор для их оценки, - отмечает 
глава Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленский. - У них нет возможности проверить ее достоверность. Поэтому 
необходимо прозрачное «хранилище» таких данных». Они должны превратиться в финансовый паспорт человека - комплекс 
полной и достоверной информации, которая обеспечивает ему доступ к финансовым услугам, считает Зеленский. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 249, 01 ноября 2017 г. 

 
ШТРАФ ЗА НОМЕРОК 

За принуждение людей сообщать персональные данные накажут рублем 

Ольга ИГНАТОВА 

Роспотребнадзор по поручению президента разработал проект федерального закона о расширении перечня 
административных правонарушений, связанных с нарушением прав потребителей. За принуждение людей к тому, чтобы при 
совершении различных сделок они сообщали свои персональные данные, будут наказывать рублем. 

Должностных лиц предлагается штрафовать на 1-3 тысячи рублей, а бизнес может лишиться 10-20 тысяч рублей. Как 
пояснили «РГ» в Роспотребнадзоре, новые административные штрафы будут прописаны в законе о защите прав потребителей. 
«Законопроектом предусмотрен запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к 
предоставлению персональных данных, когда это не предусмотрено законодательством РФ и не связано с совершением 
сделки по реализации товаров (работ, услуг)», - уточнили в ведомстве. 

Сегодня сильно распространена практика, когда под различными предлогами у людей собирают их персональные данные: 
номер карт, счетов, СНИЛС, полиса медицинского страхования, полисов автострахования, водительского удостоверения и др. 

Как рассказывает управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Владимир Старинский, это общераспространенная 
практика. «Например, при покупке билетов на концерт или в театр часто приходится указывать свои данные, хотя согласно 
российскому законодательству это обязательно только при покупке билетов на самолет или поезд, - поясняет адвокат. - Ни 
театрам, ни кассирам ваши данные не могут быть интересны». 

https://rg.ru/2017/11/05/vstupili-v-silu-novye-pravila-pronosa-ruchnoj-kladi-v-salon-samoleta.html
https://rg.ru/2017/11/01/banki-budut-ocenivat-zaemshchikov-po-dolgam-za-zhkh-i-postam-v-socsetiah.html


А вот детсады, школы, поликлиники и другие социальные объекты имеют право запрашивать персональные данные граждан, 
но лишь в рамках своей сферы деятельности. Понятно, что врачу не надо знать, есть ли у человека права и номер его 
водительского удостоверения. Бытует мнение, что именно из социальных учреждений персональные данные утекают к 
мошенникам, но здесь уже должны работать правоохранительные органы по каждому конкретному случаю. 

Роспотребнадзор должен разработать перечень недопустимых, несправедливых, нарушающих права потребителей условий 
договоров. Это поможет своевременно информировать потребителей о недобросовестных практиках включения в договоры 
ущемляющих их права условий. Кстати, если в 2010 году было выявлено более 6,6 тысячи таких нарушений, то в 2016 году - 
уже более 8 тысяч. При этом зачастую в договоры с потребителями включаются условия, которые неоднократно признавались 
в судах недопустимыми. 

Как технически можно доказать, что человека принудили выдать свои данные, пока неясно. «Возможно, граждане сами смогут 
жаловаться на понуждение к предоставлению личных данных. Скорее всего, будет какое-либо разъяснение о том, в каких 
случаях у граждан можно требовать персональные данные, чтобы они могли ссылаться на этот документ. Как это на практике 
делается, например, со списком товаров, которые не подлежат возврату», - предполагает юрист. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 16 и 40 Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 31 октября 2017 г. 

 
 
РОСКОМНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ПОЧТЕ СБОР ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ 

Роскомнадзор запретил ФГУП «Почта России» требовать от граждан указывать паспортные данные при 
получении отправлений из зарубежных интернет-магазинов. Решение было вынесено представителями 
надзорного ведомства по результатам проверок почтового оператора. Попытки ФГУП обжаловать предписание 
Роскомнадзора в судах не принесли результатов. Тем не менее почтовые работники продолжают требовать от 
граждан указывать персональные данные на извещениях. 

Роскомнадзор получил ряд жалоб на то, что сотрудники «Почты России» отказываются выдавать заказанные отправления, 
если получатель не указал на извещении свои паспортные данные. Проведя проверки, специалисты надзорного ведомства 
составили несколько протоколов об административном правонарушении. «Почта России» пыталась обжаловать эти решения, 
но арбитражные суды Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также Тамбовской области встали на сторону Роскомнадзора и 
признали действия работников ФГУП незаконными. 

По законодательству, порядок оказания услуг «Почты России» регулируется правилами, которые утверждает Минкомсвязи. 
«Вручение простых почтовых отправлений, адресованных до востребования, регистрируемых почтовых отправлений, а также 
выплата почтовых переводов адресатам (уполномоченным представителям) осуществляются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность», - говорится в пункте 33 ныне действующих правил. Простые почтовые отправления не «до 
востребования» пункт 32 того же документа предлагает просто опускать в почтовый ящик получателя. 

Простыми отправлениями могут быть письма, открытки, бандероли и «мелкие пакеты» (массой до 2 кг). Регистрируемыми 
могут быть отправления любого типа (некоторые типы, например посылки, могут быть только такими). По словам главы 
национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, 97% покупок, которые заказывают россияне 
в иностранных интернет-магазинах, отправляются как «мелкие пакеты». 

- «Почта России» должна строго следовать утвержденным правилам оказания услуг почтовой связи, что и было доказано 
решениями судов, - заявили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. 

Тем не менее в «Почте России» с доводами судов и надзорного ведомства не согласны. 

- Фиксация и подтверждение факта предъявления документа предусмотрены нормативными актами ФГУП «Почта России» в 
виде указания на извещении реквизитов получателя (номер, серия, кем и когда выдан паспорт), - заявили в пресс-службе 
организации. 

По словам представителей ФГУП, вписанные в извещение реквизиты паспорта позволяют идентифицировать человека, 
фактически получившего почтовое отправление. Эти данные сотрудники почты предъявляют надзорным или 
правоохранительным органам в случае жалобы, что отправление было выдано «ненадлежащему лицу». Заполненные 
гражданами извещения служат доказательствами в суде и используются правоохранительными органами в ходе оперативно-
розыскной деятельности. 

Как убедились «Известия», как минимум в некоторых отделениях «Почты России» при выдаче регистрируемых отправлений 
по-прежнему требуют указывать паспортные данные на извещении. 

- Роскомнадзор продолжит вести контрольно-надзорную деятельность в сфере связи и в случае выявленных нарушений, в том 
числе на основании обращений граждан, будет выносить наказания в соответствии с КоАП РФ, - рассказали в пресс-службе 
Роскомнадзора. 

В «Почте России» сообщили, что Минкомсвязи дорабатывает новый законопроект «О почтовой связи», в котором, в частности, 
предусмотрена норма о внесении паспортных данных в электронную форму. 

- Минкомсвязи России подготовлены поправки к проекту закона «О почтовой связи», который прошел первое чтение. Они 
предусматривают фиксацию сведений об адресате и документах, удостоверяющих его личность, в базе данных оператора 
почтовой связи, - заявили в пресс-службе министерства. 

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров уверен, что нет необходимости записывать 
паспортные данные получателя на обратной стороне почтового извещения. 

https://rg.ru/2017/10/31/prodavcam-zapretiat-vymanivat-personalnye-dannye-pokupatelej.html


- Все данные о получателях в обязательном порядке должны вноситься и после этого храниться в информационной системе 
«Почты России», - заявил Алексей Федоров. - Это позволит отслеживать, не превысил ли человек порог беспошлинного ввоза, 
а также сколько посылок в месяц он получил. Такая мера позволит значительно улучшить администрирование пошлин и при 
уже существующем пороге в €1 тыс. Данные из своей информационной системы «Почта России» сможет передавать 
Федеральной таможенной службе. 

По мнению Александра Иванова, если паспортные данные не нужно будет вносить в текст извещения, «Почта России» должна 
будет другим способом доказывать получение посылки, например с помощью видеофиксации. 

По данным НАДТ, в 2016 году россияне получили 233 млн почтовых отправлений, а в 2017 году их количество должно 
составить порядка 400 млн шт. 

ИСТОЧНИК: «Hi-Tech@Мail.ru», 30 октября 2017 г. 

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ, СТРАХОВАНИИ И МОБИЛЬНОМ БАНКИНГЕ: ОБЗОР 
ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА 

Верховный суд РФ опубликовал обзор судебной практики по спорам о защите прав потребителей финансовых 
услуг. Документ поможет юристам, которые защищают в судах организации и граждан в спорах с банками, МФО, 
страховыми компаниями и даже операторами мобильной связи. В документ вошли  
19 наиболее важных правовых позиций, высказанных судьями в подобных спорах. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 27 сентября 2017 года утвердил и опубликовал «Обзор судебной практики 
по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг». Верховный Суд РФ постоянно проводит 
систематическую работу по обобщению практики рассмотрения различных категорий дел, связанных с защитой прав 
потребителей. 

В документе судьи привели 19 наиболее важных дел, рассмотренных судами в этой сфере, и выводов, которые сделали судьи. 
Приведенные в документе правовые позиции будут использовать судебные органы при рассмотрении подобных дел в 
перспективе. Мы подготовили краткий обзор выводов из этого документа, который может помочь юристам в работе. 

«Мобильный банк» и выдача дубликата сим-карты 

Верховный суд сделал вывод, что выдача (замена) сим-карты с подключенным к ней мобильным банком является не только 
услугой связи. Они отметили, что оператор мобильной связи отвечает за все неправомерные действия, совершенные при 
выдаче дубликата сим-карты с абонентским номером пользователя другому лицу. Особенно если последствием таких действий 
явилось получение сторонним лицом доступа к банковским счетам гражданина, использующего этот абонентский номер с 
подключением к нему услуги «мобильный банк». 

В частности, ВС РФ напомнил, что по нормам статьи 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» услугой 
связи является деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых 
отправлений.  
В Правилах оказания услуг подвижной связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. N 1342 
сказано, что: 

o абонентом является физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, с которым заключен договор об оказании 
услуг подвижной связи при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации; 

o абонентский номер - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к сети подвижной связи 
абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленной в ней сим-картой; 

o сим-карта - карта, с помощью которой обеспечивается идентификация абонентской станции (абонентского устройства), 
ее доступ к сети подвижной связи, а также защита от несанкционированного использования абонентского номера. 

Таким образом, сим-карта - это отдельный электронный носитель информации, который установлен в гаджет пользователя и с 
помощью которого осуществляется идентификация абонента оператором связи. Защита от несанкционированного 
использования абонентского номера - это неотъемлемая часть услуги мобильной телефонной связи. Поскольку сим-карта 
кроме информации, обеспечивающей выполнение указанных выше функций, содержит дополнительную информацию об 
абоненте, а именно: 

o данные о телефонных переговорах; 
o данные о коротких текстовых и иных сообщениях; 
o телефонную книгу абонента; 
o списки входящих (исходящих) вызовов и сообщений; 
o сведения о подключенных услугах; 
o доступ к финансовым услугам; 

Суд сделал вывод, что оператор должен обеспечить конфиденциальность всех данных абонента. 

Страхование при заключении кредитных договоров 

Верховный суд РФ сделал вывод, что гражданин имеет право отказаться от услуги личного страхования по кредитному 
договору и потребовать возмещения убытков, возникших в связи с непредоставлением в разумный срок надлежащей 
информации об оказываемой услуге. 

Расторгнуть кредитный договор нельзя в порядке приказного производства 

Верховный суд РФ определил, что исковое заявление банка, в котором одновременно заявлены требования к заемщику о 
взыскании задолженности по кредитному договору, а также о расторжении такого кредитного договора, может быть 
рассмотрено только в порядке искового производства. Выдача судебного приказа в данном случае недопустима. 

В спорной ситуации такое исковое заявление банка суды первой и апелляционной инстанций оставили без рассмотрения, 
указав на нормы пункта 1 статьи 135 ГПК РФ, согласно которой, по их мнению, требования банка подлежат рассмотрению в 

https://hi-tech.mail.ru/news/roskomnadzor_zapretil_pasporta/?social=vk


порядке приказного производства. Такой вывод судьи сделали в связи с тем, что такие требования кредитной организации 
основаны на сделке, совершенной в простой письменной форме, а размер заявленной ко взысканию денежной суммы не 
превышает 500 тысяч рублей. Однако Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ не согласилась такими выводами. Суд 
указал, что по нормам ч. 1 статьи 135 ГПК РФ судья должен вернуть исковое заявление, если заявленные требования 
подлежат рассмотрению в порядке приказного производства. При этом исчерпывающий перечень требований, которые 
подлежат такому рассмотрению в порядке приказного производства, приведен в статье 122 ГПК РФ. Все требования, не 
указанные в этой статье, подлежат рассмотрению судом общей юрисдикции в порядке искового производства. Поскольку 
вместе с требованием взыскания задолженности банк заявил требование о расторжении кредитного договора, которое не 
входит в данный перечень, то иск банка следует рассматривать в порядке искового, а не приказного производства. 

Валюта списания не должна отличаться от валюты договора 

Суд напомнил, что списание банком денежных средств со счета клиента должно осуществляться по тому курсу валюты и тем 
тарифам, которые действовали в банке на момент списания денег с банковской карты. При этом получение гражданином 
дохода при снятии с банковского счета денежных средств в иностранной валюте за счет разницы курса не свидетельствует об 
осуществлении им предпринимательской деятельности, если банковский счет не используется для нужд, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

Судьи указали, что при подписании заявления-оферты клиент банка присоединился к стандартным условиям, определенным 
банком. Если банк в одностороннем порядке вносил изменения в утвержденные им тарифы, это следует расценивать как 
изменение заключенного договора банковского счета. Нормами статьи 453 ГК РФ предусмотрено, что в случае изменения 
договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении договора, если иное 
не вытекает из соглашения или характера изменения договора. 

Поэтому изменение условий договора о применимом курсе валюты, о комиссионном вознаграждении банка, по общему 
правилу, влечет правовые последствия только на будущее время и не изменяет прав и обязанностей сторон, возникших до 
изменения условий договора. По нормам статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускались, за исключением случаев, предусмотренных законом. Право банка на одностороннее 
изменение условий заключенного с гражданином договора банковского счета о порядке определения курса иностранной 
валюты и комиссионного вознаграждения законом не предусмотрено. 

Отсутствие регистрации ИП не означает, что имущество не используется в предпринимательстве 

Судьи указали, что при применении Закона о защите прав потребителей к спорам, возникшим в связи с несвоевременной 
выплатой страхового возмещения по договору имущественного страхования, следует учитывать, что отсутствие у гражданина 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя само по себе не означает, что застрахованное имущество 
использовалось им исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. В частности, если в договоре страхования имущества было указано, что страхование не 
распространяется на использование имущества в коммерческой деятельности, а произошло событие, имеющее признаки 
страхового случая, страховая компания может обоснованно не признать событие страховым случаем. Даже если при этом 
застрахованное лицо не зарегистрировано в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

Суд напомнил, что согласно преамбуле к Закону о защите прав потребителей потребителем является гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Если гражданин использовал застрахованное имущество не для личных нужд, а сдавал его в аренду, что 
является осуществлением предпринимательской деятельности, то Закон о защите прав потребителей не применяется. 

Мошеннические кредитные договоры следует оспаривать по нормам Гражданского кодекса 

Верховный суд отметил, что если гражданин требует защитить его права при заключении кредитного договора от его имени 
мошенническим путем, такой спор надлежит рассматривать по нормам Гражданского кодекса РФ. Нормы закона о защите прав 
потребителей в данном случае неприменимы. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отметила, что по 
преамбуле Закона о защите прав потребителей он регулирует отношения, возникающие между потребителями и 
изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг). При этом, 
потребителем признается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. Если гражданин не желал получить кредит, стороной договора не 
выступал и не намеревался выступать, а сам кредитный договор от его имени был заключен третьими лицами мошенническим 
путем, то к спорным отношениям положения Закона о защите прав потребителей такое дело не применимо. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 29 октября 2017 г. 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

В нижнюю палату парламента 26 октября были внесены поправки в закон «Об основах турдеятельности в РФ», которыми 
предлагается официально закрепить понятие «экстремального туризма». Документ опубликован в базе данных Госдумы. 

«Экстремальный туризм - вид туризма, сочетающий активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных 
целях, требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с применением 
специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут являться источниками 
повышенной опасности!», - такое определение законодатели предлагают взять за основу. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что объем внутреннего туризма в России растет, как и спрос на 
альпинизм, виндсерфинг, дайвинг, дельтапланеризм, горнолыжный спорт, кайтинг, рафтинг и так далее. Их доля в мире 
среди других видов туризма - десять процентов, говорится в документе со ссылкой на экспертные оценки. 

http://ppt.ru/news/140532


Причина внесения поправок - желание депутатов защитить жизнь, здоровье и права туристов, предпочитающих рисковать, а 
также попытка привлечь к этому виду отдыха больше людей и увеличить объем туристического рынка. Законодательное 
закрепление понятия позволит в будущем регулировать этот вид туризма. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона №296880-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 243, 26 октября 2017 г. 

 
ДОЛГ ВПЕРЕД 

Оплачивать просроченные кредиты станет проще 

Евгений ГАЙВА 

Заемщики, которые не смогут полностью рассчитываться по просроченному потребительскому кредиту, в первую очередь 
будут оплачивать текущие проценты и сумму основного долга, а только затем неустойку и возникшую задолженность. 
Поменять этот порядок в договоре с заемщиком банки не смогут. 

Правительство вносит в Госдуму законопроект, подготовленный Минюcтом. Изменения разработчики документа объясняют 
необходимостью повысить правовую защищенность граждан и уравнять их с предпринимателями, которые сначала 
выплачивают основной долг и проценты на него, а затем неустойку. По действующим сейчас правилам человек, 
просрочивший выплаты по потребкредиту, сначала гасит возникшую задолженность, затем неустойку, а только потом текущие 
проценты и сумму основного долга. 

«Логика законодателя ясна. Пока заемщик будет выплачивать задолженности и штрафы, платежи за текущий период так и 
будут переходить из месяца в месяц как долг, на который вновь будет начисляться неустойка», - поясняет старший научный 
сотрудник лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил 
Хромов. Можно ввести заемщика в нормальный график платежей, то есть дать ему внести текущие платежи. 

Но такой порядок выплат вызывает возражения банкиров. Недобросовестные заемщики, считают они, постараются сначала 
избавиться от тела кредита, чтобы сразу снизить риски взыскания, а только потом будут задумываться о выплате просрочки. 
«Это снижает мотивацию к добросовестному исполнению обязательств», - отмечает президент Ассоциации российских банков 
Гарегин Тосунян. Впрочем, банки «в долгу» не останутся, говорят участники рынка. Новые риски они постараются 
компенсировать, например, в процентной ставке. 

Между тем, по данным Объединенного кредитного бюро, на 1 сентября на потребительские нужды россиянами открыто более 
87 миллионов кредитов на 7,2 триллиона рублей. 19 процентов займов имеют просрочку более месяца. Стоит ли воспитывать 
культуру кредитования или помогать должникам выпутаться из кредитов, по всей видимости, в каждом конкретном случае 
будет решать суд, отмечают эксперты. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 287844-7 «О  внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 235, 18 октября 2017 г. 

 
В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Нововведения начали действовать с 14 октября 

Виктор КРУТОВ 

Новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений вступают в силу в России с 14 октября. 

Как сообщается на сайте Госавтоинспекции (http://www.gibdd.ru/), теперь желающие сдать экзамен в ГИБДД должны пройти 
верификацию своих свидетельств об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. Нововведение особенно коснется 
тех, кто получил справки об обучении и медицинские документы в других регионах. 

Кроме того, изменения внесены в практическую часть экзамена. Теперь при падении с мотоцикла во время экзамена ставится 
оценка «не сдал». Также стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование» для тех, кто сдает экзамен на 
категорию А, передает РИА Новости. 

По данным СМИ, не будет считаться сданным экзамен, во время которого ученик при движении задним ходом на автомобиле 
не сможет выполнить упражнение с первой попытки и попытается второй раз включить заднюю передачу. Запрещено и 
пересекать линию, обозначающую границу упражнения. 

Зимой же на площадке для сдачи экзамена по вождению границы упражнений будут обозначать дополнительными стойками и 
конусами, а территория будет обрабатываться противогололедными средствами. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 14 октября 2017 г. 
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ПОСЫЛКА ДЛЯ НАШЕГО МАЛЬЧИКА 

Её теперь можно получить и без уведомления 

Татьяна ШАДРИНА 

Только за первое полугодие 2017 года россияне получили более 38 миллионов посылок, отправленных им из других регионов 
России, и более 147 миллионов - из-за рубежа. Но некоторые посылки так и не попадают к адресату: бывает так, что 
почтовые уведомления о пришедшей посылке теряются в ворохе рекламных объявлений в почтовом ящике. Через некоторое 
время, так и не дождавшись получателя, отправление возвращается продавцу. Посылки, которые не удалось вручить, 
хранятся в почтовых отделениях 30 дней. Этот срок можно продлить по заявлению отправителя или адресата. 

Как можно следить за своей посылкой 

Существует несколько способов отследить почтовое отправление по регистрационному номеру. Самый привычный - зайти на 
сайт «Почты России» или в мобильное приложение и ввести так называемый трекинг-номер. Кстати, услуга эта бесплатная. 
Система выдаст актуальную информацию о статусе отправления. Но сразу после оплаты заказа в интернет-магазине не стоит 
ее искать, проверять, ушла ли она к вам. Иногда требуется от нескольких часов до нескольких суток (особенно для 
оформления заказов из-за рубежа) с момента отправки посылки для того, чтобы информация отразилась в системе. 

Были случаи появления сайтов-клонов почтовой страницы, создатели которых предлагали информацию о перемещении за 
плату. Если у вас требуют оплатить услугу по поиску, значит, надо закрывать такой сайт. Как подчеркнули на «Почте 
России», ни у кого нет права взимать за поиск посылок дополнительную плату. 

Посылку можно получить и без уведомления 

Если по запросу в трекинг-системе высветилась информация: «Прибыло в место вручения», значит, посылка уже в почтовом 
отделении и можно не ждать бумажного извещения. Оператор на почте обязан выдать вам посылку просто по номеру 
почтового отправления и паспорту. Паспорт нужен, чтобы подтвердить, что именно вы являетесь получателем посылки. 
Родственнику или другу посылку выдадут только при наличии у него заверенной у юриста доверенности от вас на его имя. 

Если сотрудник отделения требует бумажное извещение и отказывается отдавать посылку, можно обратиться на «горячую 
линию», сообщить номер отделения и фамилию сотрудника. Она должна быть указана на его бейдже. 

Если возникает подозрение, что посылку вскрывали, при недовесе или повреждении упаковки обязательно просите почтового 
работника вскрыть посылку в вашем присутствии. Если опасения подтвердятся, составляется акт, который будет служить 
основанием для подачи заявления на компенсацию. Если сотрудник отказывается составлять акт, это еще один повод 
обратиться на «горячую линию». 

За хранение посылки могут взять дополнительную плату 

Но не стоит тянуть с получением посылки, это может повлечь дополнительные расходы. С адресата или отправителя может 
взиматься плата за хранение регистрируемого почтового отправления в течение срока, составляющего более одного рабочего 
дня после вторичного извещения о посылке (не считая дня вручения). Размер платы за хранение устанавливают операторы 
почтовой связи. Поэтому многие магазины предпочитают вернуть свой товар, а не платить за его хранение на почте. 

Оформим возврат 

Как вернуть деньги, если ваша посылка ушла обратно? Нужно обращаться в магазин. Интересно, что возврат можно 
оформить, если вещь, которую вы заказали, вам не подошла. Но стоит это делать «не отходя от кассы». То есть еще в 
отделении почты стоит открыть посылку и убедиться, что внутри именно тот товар, который вы ожидали получить, тогда будет 
проще доказать, что вы не подменили содержимое. 

Как получить компенсацию 

Если информация в системе трекинга не меняется две недели или больше, советуем идти в почтовое отделение и писать 
заявление на розыск. Для этого вам потребуется подтверждение факта отправки (квитанция или чек). Их можно запросить у 
отправителя. Бланк заявления на розыск внутренних и международных посылок легко найти в Интернете и распечатать 
самостоятельно. Заявление принимается в течение шести месяцев с даты отправки. В течение 30 дней с даты подачи 
заявления вам придет заказное письмо с результатами проверки. 

Если у вас возникнут вопросы, вы также можете задать их по телефону круглосуточного контактного центра 8-800-2005-888 
или на сайте почтовиков. Там можно подать официальное обращение в режиме онлайн. 

Конкретно 

Как быстрее получить посылку? 

По России теперь можно получить посылку не больше чем за неделю. Но за это придется доплатить, оформив услугу 
«Посылка 1-го класса». Ее доставка стоит дороже, так как отправления перевозят самолетами. 

«Горячая линия»: 8-800-2005-888. 

Все вопросы по работе почты можно задать по этому телефону круглосуточного контактного центра. 

Кроме того, можно подать официальное обращение в режиме онлайн на официальном сайте «Почты России». 

От первого лица 

Николай Подгузов, генеральный директор «Почты России»: 

- «Почта России» ежегодно доказывает, что является надежным доставщиком. Несмотря на кратный рост объемов входящих 
международных отправлений, нам удается сокращать сроки доставки и повышать качество услуг. Нам приятно, что граждане 
и корпоративные клиенты все чаще доверяют доставку посылок нам. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 219, 30 сентября 2017 г. 
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НА ТАКСИ - ОПАСНЕЕ 

Подан иск на миллион долларов к организатору сервиса перевозок 

Владимир БАРШЕВ 

Причиной иска послужила авария, в которой пострадал пассажир такси. Машину он заказал по мобильному приложению с 
помощью этого агрегатора. 

Согласно исковому заявлению, авария произошла 30 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. Водитель в автомобиле с логотипом 
«Яндекс.Такси», заказанном через приложение, совершил аварию. В результате ДТП пассажирка Елена Гращенкова получила 
телесные повреждения, «которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку длительной стойкой утраты 
общей трудоспособности не менее чем на треть, независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи», 
говорится в заявлении. 

Общие затраты на лечение составили 625,6 тысячи рублей. 

Надо сказать, что такси - это тот общественный транспорт, который не страхует своих пассажиров на случай ДТП. 
Застрахована только ответственность водителя по ОСАГО. При этом максимальная выплата по ОСАГО за причинение ущерба 
здоровью - это 500 тысяч рублей. Для ее получения не требуется медицинской экспертизы. Такая выплата рассчитывается по 
специальной таблице. В этой таблице перечислены все возможные травмы и их стоимость. 

Пока не понятно, чем руководствовалась страховая компания при совершении выплаты. Во всяком случае она заплатила только 
75,2 тысячи рублей потерпевшей. А на остальные требования сообщила, что лечение должно было проходить в рамках 
обязательного медицинского страхования. По всей видимости, в страховой компании пользуются давно устаревшими законами. 

Таксомоторный парк, который, как предполагается, оказывал эти услуги, готов был оплатить причиненный вред. Но вот беда: 
таксопарков оказалось два. И они действительно предлагали пострадавшей возмещение. Но как только дело дошло до того, 
чтобы оформить это возмещение в виде досудебного соглашения непосредственно в суде, ни один из представителей этих 
таксопарков в назначенное время в суд не явился. 

Суд вынес обвинительный приговор по делу о ДТП водителю такси некоему Денису Апшу, ранее судимому за хранение 
наркотиков. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека. И именно он должен оплатить расходы на лечение в размере 400 тысяч рублей. А также 
судебные издержки в размере 215 тысяч рублей. 

Понятно, что таксист попросту не имеет таких денег. Таксопарки, при том, что непонятно, какой из двух, выпускал водителя 
на линию, отказались взаимодействовать с пострадавшей. Но ведь кто-то должен нести ответственность за это происшествие? 

В качестве последнего и главного участника этой поездки становится агрегатор. То есть тот, с помощью которого было 
вызвано такси. Тем более что перед тем, как подключиться к услугам этого агрегатора, клиент подписывает договор оферты. 

Но в нем ни слова о какой-либо ответственности. А между тем эта проблема с каждым годом становится все масштабнее 
и масштабнее. То таксист совершил аварию, в результате которой пострадал его же пассажир. То таксист нападет на 
пассажира. То выкинет пассажира по дороге, соблазнившись на более солидное предложение от тех, кто проголосовал на 
трассе... Ни в одном из этих происшествий агрегатор не будет виноват. Просто по итогам собственного расследования он 
откажет таксисту в доступе к системе. 

Более того, агрегатор даже не будет искать того, кто виноват. Ведь к его услугам может быть подключен один таксопарк, 
который передает заказы другому. Вся строгость системы регистрации и взаимодействия такси сводится к необязательности 
исполнения условий договора. 

Но в итоге страдают люди. И ответственности за это никто не несет. 

Именно по этой причине и появился этот иск к самому масштабному агрегатору такси. 

Как сообщил «РГ» член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, ответственность должны нести агрегаторы. 
В случае с Еленой Гращенковой водитель попросту заснул за рулем. Агрегатор должен следить не только за теми, кого он допускает 
к выполнению заказов, но и за тем, как эти люди выполняют требования правил, соблюдают режим труда и отдыха. 

Кстати, недавно один из пассажиров сообщил агрегатору, что его подвозил таксист, который в процессе движения употреблял 
спайсы. Буквально через день его снова подвозил тот же таксист. Только после громогласного опубликования фотографий в 
соцсетях с места происшествия агрегатор сообщил, что отстранил таксиста от своей системы. Впрочем, это не означает, что он 
перестал работать таксистом. 

По словам Петра Шкуматова, Гращенкова пытается через суд признать агрегатора организатором перевозок. А это уже совсем 
другая ответственность. Тем более что признаки такого организатора у агрегатора есть. Он устанавливает правила для 
таксистов, он устанавливает условия для использования тех или иных автомобилей, и именно он назначает тарифы на услуги. 
А значит, должен нести ответственность перед пассажирами. Но обязательная ответственность перевозчиков, лимит выплат по 
которой 2 миллиона рублей, к такси не относится. 

Поэтому те, кто держит марку, страхуются в добровольном порядке. Но это исключительно вип-такси. Так например, один из 
вип-перевозчиков стал первым среди российских сервисов перевозки пассажиров, который ввел страхование пассажиров. 
Теперь каждый его пассажир в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи будет застрахован на 2,5 миллиона рублей. При ДТП покрытие 
распространяется на следующие страховые случаи: травмы, инвалидность и смерть. Причем непонятно, почему бы бюджетным 
перевозчикам не пойти по тому же пути? Ведь средняя стоимость страховки пассажиров - всего 4 тысячи рублей в год. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 220, 29 сентября 2017 г. 
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КАК ПОГАСИТЬ КРЕДИТНЫЕ ДОЛГИ ПЕРЕД БАНКОМ: 6 ПОНЯТНЫХ И ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ 

Что делать, если нечем возвращать кредит банку? Рассказываем, как погасить кредитные долги перед банком - 
если выплачивать их нечем 

Софья РУЧКО 

Число безнадежных должников растет. У банков есть критический порог, когда становится ясно, что клиент не сможет 
расплатиться: срок задолженности превышает 3 месяца, а размер долга - 500 тысяч рублей. Два года назад таких бедолаг 
было 580 тысяч, сейчас уже 660 тысяч. На очереди еще 7,1 млн. человек - у них долг хоть и поменьше, но просрочка по 
кредитам превышает 90 дней. Это кандидаты в банкроты, добыча банковских служб безопасности и различных коллекторских 
агентств. О том, какому моральному, а порой и физическому давлению подвергаются эти люди, писалось немало. Но что 
делать, если платить попросту нечем? Не спешите паниковать. Выход есть. «КП» предлагает законные способы погасить 
кредитные долги перед банком. 

1. Реструктуризация 

Это когда банк временно снижает заемщику ежемесячные платежи по кредиту. Для того чтобы должнику пошли навстречу, 
нужны веские причины. Это может быть колебание курса доллара (для валютных кредитов), из-за которого выросли 
ежемесячные платежи, снижение зарплаты, увольнение, болезнь, декрет. 

- Заемщик, который приходит в банк и честно заявляет о своих проблемах, поступает правильно, - говорит банковский 
эксперт Тимур Аитов. - Банк не захочет терять клиента, у которого, возможно, временно уменьшились доходы. 

Условия реструктуризации с каждым заемщиком решаются индивидуально. Могут снизить ежемесячный платеж (иногда 
увеличив срок кредитования) либо предоставить «кредитные каникулы» - когда полгода-год разрешается платить только 
проценты, а оплата основного долга переносится на будущее. 

- Эта услуга стоит 2 - 3 тыс. руб., - сообщает руководитель отдела анализа банковских услуг портала Банки.ру Елена 
Сударикова. 

Что хорошего: 

o Реструктуризация не портит кредитную историю (в отличие просрочки). 
o Заемщик избавлен от общения с коллекторами. 
o Банк не подаст в суд иск о принудительном взыскании долга. 

Детали 

o Процедура реструктуризации платная: от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 
o Ее предоставляют тем, у кого не было просрочек. 
o Действуют ограничения по возрасту заемщика - как правило, до 65 лет. 

2. Валюту брали? 

Для заемщиков, которые брали кредит в иностранной валюте, с 2015 года действует государственная программа помощи. 
Банки могут списать до 30% долга, но не больше 1,5 млн. руб. Никакой благотворительности: им эту сумму компенсирует 
Агентство ипотечного жилищного кредитования, получившее на эти цели бюджетные средства. 

Получить такую помощь непросто. На участие в программе господдержки могут рассчитывать только семьи с детьми, 
инвалиды или ветераны боевых действий, доход которых не больше двукратной величины прожиточного минимума. 
Ипотечное жилье должно быть единственным и не превышать по площади 45 кв. м для однушки и 65 кв. м - для 
двухкомнатной квартиры. 

3. Стать банкротом 

Закон о банкротстве физических лиц приняли в 2015 году. С той поры любой заемщик, у которого просрочка больше 90 дней, 
а долг свыше 500 тыс. руб., может через суд объявить себя банкротом. Процедура недешевая - как минимум тысяч 50 - 60. 
Одна только обязательная публикация в газете «Коммерсант» стоит почти 11 тысяч рублей. Да еще вознаграждение 
управляющему, к которому переходит право распоряжаться имуществом банкрота, - 25 тыс. 

После вынесения судебного решения имущество банкрота выставляется на продажу. Остается только самое необходимое: 
единственное жилье, личные вещи. Вырученные деньги идут кредиторам. Если не хватило, все равно суд ставит точку: 
человек уже ничего не должен. 

Но при этом банкрот лишается права: 

o занимать руководящие позиции; 
o иметь собственный бизнес; 
o объявлять себя банкротом в ближайшие 5 лет; 
o иметь вклады в банках, пользоваться картами; 
o покидать пределы РФ (если так решит суд). 

Процедура банкротства длится полгода, а то и больше. С 2015 г. только около 60 тыс. заемщиков воспользовались ею, а 
банкротами признано менее половины из них. 

4. Рефинансирование 

В последнее время ставки по кредитам регулярно уменьшаются. Год назад занимали под 20%, а сейчас дают уже под 14,5%. 

Локти кусать? 

Нет, лучше рефинансировать кредит. 

- Рефинансирование кредита сейчас стало выгодным. В последнее время Центральный банк регулярно снижает ставку, что 
ведет к удешевлению кредитов, - говорит старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич. 



Новый банк гасит долг клиента и заключает с ним новый договор. Под более низкий процент, хотя порой на более 
длительный срок - чтобы самому не оказаться в убытке. Заемщику все равно удобнее: в месяц платишь на несколько тысяч 
меньше. 

Процедура небыстрая - месяца на полтора. Надо будет заново собирать документы - как для получения обычного кредита. В 
случае одобрения надо будет подавать в банк, которому должен, заявление на досрочное погашение кредита. Обычно 
финансовые учреждения настаивают на том, чтобы это произошло за 15 дней до дня погашения. 

Можно рефинансировать несколько кредитов и объединить их в один. 

5. Перезанять деньги 

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин советует 
оказавшимся в тяжелой ситуации заемщикам поискать источники дополнительных доходов. Можно попробовать взять 
беспроцентную ссуду у работодателя, взять в долг у знакомых. 

Но вместо этого некоторые заемщики идут в другой банк и пытаются новым кредитом залатать дыры в старых долгах. В итоге 
должны уже нескольким кредиторам. 

- Самое опасное - перезанимать деньги в микрофинансовых организациях. Там дают в долг под 700% годовых, вы лишитесь 
последнего, - предостерегает Янин. 

6. Квартира в залоге - продайте! 

При ипотеке купленная квартира переходит в залог банку (пока заемщик не вернет долг). Если ваши финансы спели все 
романсы и вы понимаете, что денег для расчета с кредитором брать неоткуда, квартиру лучше продать. Лучше сделать это 
самим, не дожидаясь, пока банк подаст в суд и квартиру продадут с торгов - как правило, ниже рыночной цены. 

Продать ипотечную квартиру можно только с согласия банка. Он вряд ли будет против - ему же надо получить свои деньги. 
Сам процесс продажи из-под залога несложен. Покупатель вносит задаток, достаточный для полного погашения ипотеки. Он 
меньше цены квартиры, ведь что-то заемщик уже вернул банку, к тому же был и первоначальный взнос. Сумма покупки 
делится на две части: деньги для банка и деньги для заемщика. Они раскладываются по двум банковским ячейкам. После 
этого банк снимает с недвижимости обременение, и договор купли-продажи оформляется в Росреестре. 

Возможна схема, когда банк переоформляет кредит на покупателя квартиры. Но такое случается редко. 

Важно! 

Даже небольшая просрочка может сказаться на кредитной истории. 

- Банки в течение пяти дней после ее возникновения должны подать информацию в бюро кредитных историй, - напоминает 
директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. 

Чего делать не надо: 

o Обращаться к так называемым антиколлекторам. Их услуги платные (порядка 30 тысяч руб.) Они обещают 
аннулировать долги, но это обман: такое невозможно, говорит адвокат Андрей Безрядов. 

o Не скрывайтесь от кредитора. Все равно вас найдут. Долговой вопрос лучше решать сразу, как только вы поняли, что 
ваше материальное положение ухудшилось. Позвоните в банк и сообщите об этом. Там тоже заинтересованы в мирном 
решении вопроса и могут предложить реструктурировать кредит. 

o Не берите кредиты в микрофинансовых организациях. Там чудовищные проценты. Плюс огромные штрафы за мало-
мальскую просрочку. 

o Не стоит брать кредиты под залог недвижимости. Если задолжаете - банк не колеблясь продаст вашу квартиру. 
o Принимая решение о получении кредита, рассчитайте, сколько денег будет уходить на ежемесячные платежи банку. Не 

нужно, чтобы их размер превышал 30% от дохода. Ну и, конечно, если решили брать в долг - то только на предметы 
первой необходимости, особенно тогда, когда нет уверенности в своих будущих заработках. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 109, 26 сентября 2017 г. 

ДОПУСЛУГИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ 

Наталья ОРЛОВА 

«При покупке автомобиля в автосалоне *** между мной и «*** Банк» был заключен кредитный договор от 
28.07.2017 года по программе «ГосАвтоПлюс». Сумма кредита составила 935 390 рублей, из них 800 000 - 
непосредственно на покупку автомобиля. Остальное распределилось так: 35 400 рублей за договор с ООО*** об 
оказании услуг по программе Concierge+ и 99 990 рублей - за договор с этим же ООО по программе Black 
Edition+. В совокупности программы включали содействие в оформлении автомобиля в ГИБДД, круглосуточную 
техническую помощь вроде замены колеса (если не поврежден болт), запуска автомашины от внешнего 
источника, подвозки канистры бензина, эвакуации в случае поломки...  

Изучив подробно договор, я выяснила, что всеми этими услугами я смогу, по сути, воспользоваться лишь в черте 
города и - ограниченное число раз. Кроме того, договор предполагал оказание юридической помощи. В числе 
прочего, как ни смешно звучит, предлагалась защита при попытках навязать мне ненужные услуги...  

Я бы отказалась от договора с этим ООО, но, как заявила сотрудница кредитного отдела автосалона, условие 
банка таково: или ООО в нагрузку к кредиту, или никакого кредита. Впрочем, она все же сообщила, что я смогу 
отказаться от ненужных мне услуг, но только после подписания договора в целом», Светлана Валентиновна А. 

От редакции: 

Как выяснилось, в последние месяцы управление Роспотребнадзора по Петербургу получает все больше таких писем от 
возмущенных потребителей услуг кредитных учреждений и автосалонов. 

- Граждане сообщают, что они обратили внимание на привлекательную информацию о стоимости автомобилей и условиях 
кредитования, размещенную на официальных сайтах автосалонов, - пояснили в Роспотребнадзоре. - На них заявлялось, что 

https://www.spb.kp.ru/daily/26735.5/3762575/


автомобиль можно приобрести за 500 (или около того) тысяч рублей, взяв кредит под 4 - 9,5% годовых. Однако в реальности 
оказывалось, что кредитные договоры заключаются под 30% годовых и стоимость автомобиля превышает миллион рублей.  

В Роспотребнадзоре подтвердили факты, приведенные в письме Светланы Валентиновны. Зафиксировано немало случаев, 
когда действительно покупателя вынуждали соглашаться на дополнительные услуги. При этом, по мнению специалистов 
Роспотребнадзора, сотрудники автосалонов едва ли не сознательно оформляли договоры в шумных, душных помещениях. По 
свидетельству самих потребителей, менеджеры постоянно торопили, отвлекали их внимание, не давали сосредоточиться и 
оценить необходимость услуг, перечисленных в договорах. Причем изложенных мелким шрифтом и с использованием 
большого количества непонятных терминов. 

Покупатель, который рассчитывал покрыть часть цены приобретаемого автомобиля, используя схему trade-in (зачет стоимости 
уже имеющегося автомобиля при приобретении нового), в реальности вынужден был весь свой trade-in отдавать на покрытие 
не нужных ему опций и услуг. 

Осознав, что они заключили сделку, которая их не устраивает, многие потребители направились за защитой своих прав в 
Роспотребнадзор. Результатом обращений стали проверки договоров на соответствие законодательству. Зафиксированные в 
них нарушения караются штрафом: максимум 30 тысяч рублей. Но и при таких микроскопических наказаниях 
Роспотребнадзор умудрился в 2017 году взыскать штрафов на общую сумму около миллиона рублей. 

К слову, административное взыскание, наложенное госструктурой, вовсе не означает, что конкретный кредитный договор 
будет изменен с момента его подписания. Увы. Как пояснили в Роспотребнадзоре, требование об изменении или о 
расторжении кредитного договора должно быть предметом индивидуального судебного разбирательства. Причем подать в суд 
можно лишь после того, как кредитная организация официально откажется от добровольного изменения условий договора 
или вовсе не ответит потребителю в установленный срок - в течение 30 дней. То есть в любом случае потребителю придется 
внести первый платеж по кредиту с учетом стоимости допуслуг.  

В исковом заявлении потребителю придется доказать, что сделка была совершена под влиянием заблуждения, которое не 
позволило разумно и объективно оценить последствия заключения договора. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», №179, 25 сентября 2017 г. 

ДОГОВОР БЕЗ ОБМАНА 

Правительство планирует составить список условий, которые банки и страховщики не смогут навязывать людям 

Владислав КУЛИКОВ 

Банкам, страховым компаниям и всем, кто нам что-то продает, возможно, придется отказывать себе в удовольствии 
навязывать людям крайне невыгодные условия, в частности выдачи кредитов. 

Правительство страны предлагает определить перечень недопустимых, несправедливых, нарушающих права потребителей 
условий договоров. 

Любой договор, в котором промелькнет условие из данного списка, может быть в этой части признан недействительным. 
Такое предложение заложено в Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей, утвержденной 
правительством России. 

Запретный список будет касаться всех сфер бизнеса. Однако первые, кто вспоминается при фразе «несправедливые 
договоры», почему-то банки, страховые компании, а также застройщики. Судебная практика полна историями, когда 
граждане судились с ними и выигрывали, добиваясь отмены незаконных условий. Но еще больше случаев, когда люди 
принимали несправедливые пункты и молча платили. 

В разговоре с крупными организациями гражданин - слабая сторона. Банки, как правило, не ведут с ним переговоры, они 
предлагают только шаблонные договоры. Хочешь - соглашайся, хочешь - нет. Клерки банка подчас не соглашаются 
исправлять даже орфографические ошибки. Мол, договор спущен из головного офиса, и правки невозможны. Схемы обиды 
граждан в большинстве случаев стандартные: банки, страховые компании стараются побольше увеличить ответственность 
граждан и максимально снять всякую ответственность с себя. Навязываются лишние платежи, штрафы и прочее. 

Появление списка, безусловно, облегчит защиту прав граждан. Правда, на вопрос, кто и как должен утверждать перечень, в каком 
виде он будет оформлен, пока ответа нет. Возможно, список составит Роспотребнадзор. Как вариант: все несправедливые пункты 
могут быть перечислены в постановлениях пленума Верховного суда. Детали еще будут прорабатываться. 

По словам заведующего кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета, доктора 
юридических наук Владимира Яркова, подобный перечень не может быть закрытым, то есть автоматически разрешающим все 
остальные условия. 

- Выявить неправомерные условия, которые навязываются гражданам в договорах, можно в ходе изучения и формирования 
судебной практики, - считает Владимир Ярков. - Открытый перечень мог бы принести значительную пользу, усилить 
защищенность граждан. Но жизнь не стоит на месте, постоянно появляются новые уловки. Правовые институты должны уметь 
гибко реагировать на них и пресекать нарушения прав граждан. 

Свежий пример: ряд банков стал включать в кредитные договоры обязательное условие согласия гражданина на общение с 
коллекторами чаще, чем предусмотрено правилами. Напомним, закон строго ограничивает время общения коллекторов с 
должниками, но при этом должник вправе разрешить коллекторам связываться с ним и сверх предусмотренных норм. Когда 
диалог налажен и стороны идут навстречу друг другу, от этого только польза. Но банк не вправе принуждать человека 
заключать такое соглашение. Не вправе и выставлять такие условия в кредитных договорах, так как обсуждать частоту 
общения можно только после того, как у человека появилась просрочка. Так что уже есть прецеденты, когда суды 
штрафовали банки за такие требования. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2017 N 1837-р «Об утверждении Стратегии государственной политики 
РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 216, 25 сентября 2017 г. 
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ВС РФ ПРОТИВ МФО: СКОЛЬКО НУЖНО ПЛАТИТЬ ЗА ПРОСРОЧЕННЫЙ МИКРОЗАЕМ? 

Валерия ЗЕНОВИНА 

Верховный Суд Российской Федерации поддержал позицию заемщика и существенно снизил размер его задолженности по 
договору микрозайма (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 22 августа 2017 г. № 7-КГ17-4). 
Причем логика Суда при расчете подлежащих уплате процентов существенно отличается от подходов, которые применяли в 
рамках этого дела суды предыдущих инстанций. Рассмотрим его подробнее. 

Микрофинансовая организация (МФО) и гражданин К. заключили договор, согласно которому К. получил заем в размере 10 
тыс. руб. со сроком возврата 11 июля 2014 года под 730% годовых. 

Поскольку гражданин денежные средства не вернул, МФО обратилась в суд с заявлением о взыскании основного долга и 
процентов, но лишь 21 октября 2015 года, требуя проценты за пользование займом за период с 12 июля 2014 года по 21 
октября 2015 года, то есть за 467 дней. Таким образом, по мнению МФО, гражданин должен был заплатить сумму, более чем в 
10 раз превышающую заем, а именно 108,5 тыс. руб. 

В суде первой инстанции требования компании удовлетворили только частично, и она получила 28,7 тыс. руб., включая 
проценты. Напомним, что суды вправе снижать подлежащую уплате неустойку, если она явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства (ч. 1 ст. 333 Гражданского кодекса). Суд первой инстанции посчитал, что может воспользоваться 
данным правом и снизить размер процентов за пользование займом, рассчитанный с учетом 730% годовых, то есть 2% от 
суммы займа за каждый день просрочки, с 93,4 тыс. до 15 тыс. руб. 

Но на стадии апелляции сумма, подлежащая уплате, была существенно увеличена – с учетом госпошлины она составила 107,1 
тыс. руб. за 467 дней пользования займом. Суд апелляционной инстанции указал на то, что такие проценты не являются 
неустойкой, то есть мерой ответственности за нарушение обязательства по возврату суммы займа  
(ч. 1 ст. 330 ГК РФ). Значит, определил он, в предыдущей инстанции нельзя было уменьшить сумму требований на основании 
ст. 333 ГК РФ. 

К. подал кассационную жалобу, посчитав апелляционное определение незаконным. ВС РФ встал на его сторону, но при этом, 
что интересно, не согласился с аргументацией суда первой инстанции. 

ВС РФ определил, что в данном случае действительно нельзя применить ст. 333 ГК РФ, так как проценты по договору займа, 
предусмотренные ст. 809 ГК РФ, являются платой за пользование денежными средствами и не могут быть снижены судом. Но 
в данном случае, по мнению Суда, нужно было учесть другую норму и исходить из иных принципов. Он указал, что суд обязан 
оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости. То есть в подобной ситуации 
необходимо соблюдать баланс интересов сторон - учитывать, чтобы условия договора не были явно обременительными для 
заемщика, но при этом принимать во внимание и позицию кредитора, так как он является стороной, права которой нарушены 
неисполнением обязательства. 

Переходя от общих принципов к частному случаю, ВС РФ решил, что начисление процентов за столь длительный период - 467 
дней нельзя признать правомерным, так как они были установлены договором лишь на срок 15 календарных дней. Суд 
пояснил, что такой подход противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку 
фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика и отсутствии каких-либо ограничений размера 
процентов за пользование займом. 

Отметим, что в настоящее время МФО не вправе начислять заемщику, который является физическим лицом, проценты и иные 
платежи в случае, если с учетом уже начисленных процентов и платежей задолженность достигнет трехкратного размера 
суммы займа. Данное положение, что важно, распространяется на случаи, когда срок возврата займа не превышает одного 
года, причем оно начало действовать лишь с 1 января 2017 года (п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 2 июля 2010 г № 
151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»). 

Правда, в своем определении ВС РФ сослался на предыдущую редакцию закона, в соответствии с которой задолженность не 
может достигать четырехкратного размера суммы займа. Несмотря на то, что положение ни в той, ни в другой редакции не 
действовало на момент заключения договора микрозайма от 27 июня 2014 года, Суд посчитал необходимым снизить размер 
задолженности. 

Мнение 

Артём Карапетов, директор Юридического института «М-Логос», профессор Высшей школы экономики при Правительстве 
Российской Федерации, д. ю. н.: 

«За последнее время было несколько определений Судебной коллегии по гражданским делам, которые спокойно 
воспринимали начисление по микрозаймам процентов в размере более 500% годовых. Но в этом новом деле ВС РФ придумал 
интересный прием ограничения высоких процентов. Он решил использовать для этого по таким старым договорам 
«антибиотик» в виде полного отказа в применении к таким потребительским займам общих правил ст. 809 и ст. 811 ГК РФ о 
займе, согласно которым установленные в договоре проценты по займу текут до полного погашения долга и в период 
просрочки тоже. Видимо, такой подход должен, по мнению ВС РФ, применяться ко всем договорам потребительского 
микрозайма, заключенным до вступления в силу поправок в закон об МФО об установлении потолка процентов. На мой 
взгляд, это явно непропорциональная реакция. Интересно, готов ли Суд применять такой же подход и к договорам 
потребительского кредита и к договорам обычного займа между потребителями?». 

Расчет ВС РФ сводится к следующему. Решением суда первой инстанции с гражданина были взысканы проценты за 
пользование займом в течение 15 дней, когда учитывалась ставка 730% годовых (за период с 12 июля 2014 года по 26 июля 
2014 года). Но за следующий период до даты обращения МФО в суд, то есть с 27 июля 2014 года по 21 октября 2015 года 
(452 дня) подлежат взысканию проценты за пользование займом исходя из рассчитанной Банком России средневзвешенной 
процентной ставки 17,53% годовых. Речь идет о ставке по кредитам, предоставляемых физлицам в рублях на срок свыше 
одного года, по состоянию на июнь 2014 года. Таким образом, гражданину нужно заплатить МФО только 2170 руб. и 
госпошлину пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в сумме 400 руб. 

Исходя из этого вывода, ВС РФ принял новое решение по делу, частично отменив апелляционное определение. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 21 сентября 2017 г. 
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КЛИЕНТОВ БАНКОВ БУДУТ ДИСТАНЦИОННО ОПОЗНАВАТЬ С ПОМОЩЬЮ БИОМЕТРИИ 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Сейчас банкам запрещается открывать счета или вклады без личного физлица, либо его представителя. Профильный комитет 
Госдумы рекомендовал принять в первом чтении поправки, которые дадут правовые основы для удаленной идентификации 
потенциальных клиентов. 

Чтобы опознать гражданина дистанционно, кредитные организации смогут использовать его биометрические данные, а также 
сведения о нем, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой механизм позволит банкам 
открывать счета клиенту-физлицу без его личного присутствия, через интернет, говорится в поправках. Кроме того, Банк 
России будет вправе установить перечень банков, которые не смогут воспользоваться данной схемой и вынуждены будут 
действовать «по старинке». 

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки. Они подготовлены в целях повышения доступности финансовых 
услуг, пояснил глава комитета Анатолий Аксаков, который является одним из авторов инициативы. Правительство РФ тоже 
поддержало законопроект. Как заявил на заседании комитета замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный, при доработке 
ко второму чтению необходимо обеспечить защиту биометрических данных. 

- Это критично важная тема, поскольку вопрос упирается в недопустимость утечки персональных данных, - сказал он, 
добавив, что за нарушения также надо прописать административное наказание. 

Кабмин также рекомендовал предусмотреть право для кредитных организаций выходить на связь в режиме 
видеоконференции с клиентом, который пытается заключить соответствующий договор. Это пригодится в том случае, если 
возникают сомнения в личности гражданина. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (о создании 
механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации)» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 214, 21 сентября 2017 г. 

 
РАСКРЫЛИ КАРТУ 

Ростуризм тестирует электронные путевки 

Нина ЕГОРШЕВА 

Ростуризм начала тестирование электронной путевки, которая должна появиться в России с 1 января 2018 года. На этом этапе 
оценить возможности нового сервиса смогут туроператоры и турагенты. 

На сайте ведомства открыт специальный раздел, на котором размещена базовая информация по электронной путевке, ее 
структура, описание порядка подключения и интерфейса информационного взаимодействия игроков рынка с системой 
(https://www.russiatourism.ru/operators/elektronnaya-putevka/). Для работы с электронной путевкой достаточно подключиться 
к тестовой версии системы, следуя специальной инструкции. Тестирование системы будет проходить до ее официального 
запуска. За это время разработчики должны проверить работу всех узлов и на основе полученных результатов провести 
окончательную настройку сервиса. После запуска системы работать с ней будут как компании, так и туристы. 

Суть электронной путевки в том, чтобы каждый потребитель имел возможность проверить турфирму на соответствие 
требованиям закона  - отследить собственное бронирование отеля и авиабилетов, подтвердить наличие фингарантий у 
компании, а также проверить ее присутствие в реестре Ростуризма. Все это в купе должно гарантировать туристу 
безопасность покупки. 

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин считает появление новой опции крайне полезной для туристов. «На рынке сегодня 
попадаются компании, так называемые псевдотуроператоры, которые своей деятельностью вводят в заблуждение клиентов. 
Очевидно, что появление электронной путевки сильно затруднит их работу», - замечает собеседник «РГ». 

Горин напомнил, что россияне уже знакомы с электронной формой оформления документов. По такому же принципу мы 
покупаем авиабилеты в интернете. Он также предположил, что впоследствии электронная путевка может стать бланком 
строгой отчетности для турфирм. 

При этом на начальном этапе электронная путевка для турфирм обязательной не будет. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 214, 21 сентября 2017 г. 
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ДВЕ НЕДЕЛИ ВМЕСТО ПЯТИ ДНЕЙ: УВЕЛИЧЕН «ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ» В СТРАХОВАНИИ 

«Период охлаждения», в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен до 14 
календарных дней. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 1 января 
2018 года. 

Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию появилась летом 
2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования, эффективно защищая права потребителей страховых 
услуг. Благодаря «периоду охлаждения» число жалоб в Банк России на навязывание дополнительных услуг при страховании 
неуклонно снижалось: по итогам семи месяцев 2017 года количество таких обращений уменьшилось почти в три раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В свою очередь Банк России разъясняет обратившимся гражданам, что «период охлаждения» также действует для возврата 
страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования с оформлением страховки. 

При этом нередко оказывается, что пяти рабочих дней недостаточно для того, чтобы гражданин успел обратиться в страховую 
компанию с заявлением об отказе от договора страхования. Кроме того, согласно данным мониторинга, который провел Банк 
России, многие страховые компании предлагали своим клиентам более длительный «период охлаждения» по сравнению с 
минимальным, установленным нормативным актом регулятора. 

Увеличение минимального срока, предоставляющего возможность отказаться от договора добровольного страхования, 
позволит не только повысить защиту прав и законных интересов страхователей, но и снизить негативные последствия от 
поведения недобросовестных участников рынка. 

Эта статья является комментарием к: 

Указание Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 2017 г. № 4500-У « О внесении изменения в 
пункт 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У « О минимальных (стандартных) требованиях к 
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации,  

21 сентября 2017 г. 

НЕ ПРОЕЗЖАЙТЕ МИМО 

Как отстоять свои права в автосервисе 

Ольга ИГНАТОВА 

После кризиса 2014 года выручка дилерских автоцентров от сервисных услуг стала падать. В общем обороте дилера она 
сегодня не превышает 15 процентов. Клиенты все чаще уходят если не в «гаражные», то в неавторизованные сервисы, где 
цены на услуги минимум в два раза ниже. 

По данным агентства «Автостат», обслуживанием автомобилей в России занимается более 40 тысяч сервисных центров. Все 
они разделены на две основные категории: официальные дилеры (10 процентов) и независимые станции техобслуживания 
(90 процентов). При этом подавляющее большинство независимых сервисов предоставляют узкоспециализированные услуги, 
например, шиномонтаж, лакокрасочные работы, ремонт коробок передач, двигателей и т.д. Универсалов, то есть сервисов, 
где починят любую машину, не так уж и много. И очень сложно найти если не «свой сервис» и «своего мастера», то хотя бы 
предприятие, где честно выполнят заказанные услуги за адекватные деньги. 

«В адрес Роспотребнадзора поступают многочисленные жалобы от потребителей на то, что станции технического 
обслуживания автомобилей не исполняют надлежащим образом свои договорные обязательства, а именно: не выдают заказ-
наряды, чеки, квитанции, акты приемки и сдачи автомобиля, - рассказывает советник главы Роспотребнадзора Анна Брычева. 
- И грешат этим как официальные дилеры, так и независимые сервисы». 

Что вправе требовать заказчик перед тем как соглашаться на те или иные работы? Согласно Правилам оказания услуг 
(выполнения работ) по техобслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденных правительством, каждый 
автосервис обязан подробно рассказать клиенту об интересующих его работах. Более того, человек может потребовать 
предоставить ему сертификаты соответствия на те работы, которые должны сертифицироваться. Сервис должен озвучить 
корректные цены на свои услуги. А если человек заказывает запчасти через сервис, он сразу, а не постфактум должен узнать 
их стоимость. Сразу же должны быть обговорены гарантийные сроки на работу и запчасти, а также время выполнения работ. 
Заказчик должен знать и конкретного исполнителя, который будет выполнять его заказ. 

После того как автовладелец определился с перечнем работ, он должен потребовать от сервиса заключить с ним 
предварительный договор. Как правило, он называется «заказ-наряд», но возможно и составление документов в 
произвольной форме, лишь бы в них были отражены все необходимые условия выполнения работ. При этом в договоре 
обязательно должно фигурировать название компании и ее юридический адрес, а для индивидуального предпринимателя 
сведения о его государственной регистрации. 

В договоре прописываются дата приема заказа, сроки его исполнения, перечень оказываемых услуг и запасных частей и 
расходных материалов, если они требуются для ремонта, цена каждой оказываемой услуги и общая стоимость работ, порядок 
оплаты, марка, модель и номер машины, номера основных агрегатов, примерная стоимость сдаваемой в ремонт машины, 
определяемая по соглашению сторон. К договору прикрепляется и приемосдаточный акт, в котором указываются 
комплектность автомототранспортного средства, видимые наружные повреждения, дефекты. Документы должны быть 
подписаны ответственным лицом автосервиса и заверены печатью. Заказчик должен получить на руки по одному экземпляру 

https://www.cbr.ru/Press/event/?id=1351
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документов. Как подчеркивают юристы Роспотребнадзора, составление предварительного договора крайне важный момент. 
Если что-то пойдет не так, именно этот документ можно будет предъявить в суде. 

Большинство автолюбителей оставляют своих «железных коней» ремонтникам и уезжают по делам, некоторые сервисы вовсе 
запрещают контролировать ход работ. На самом деле, как подчеркивают в Роспотребнадзоре, никто не имеет права помешать 
владельцу машины контролировать работу мастеров. Главное, соблюдать требования безопасности. 

Прежде чем оплатить выполненные работы, стоит вместе с исполнителем полностью осмотреть машину, убедиться, что она на 
ходу, что детали заменены. При этом сервис обязан выдать заказчику его старые детали, а также упаковки новых. Если 
автовладельца не устроит выполненный ремонт или он обнаружит, что стало еще хуже, чем до ремонта, надо немедленно 
заявить об этом исполнителю. Недостатки, которые нашел заказчик, должны быть описаны в приемосдаточном акте или ином 
документе, удостоверяющем приемку, который подписывается ответственным лицом исполнителя и потребителем. 

Если работы выполнены некачественно, не спешите их оплачивать. Пусть сначала доведут все до ума. Правила по 
техобслуживанию автомобилей гарантируют потребителю, что все выявленные недостатки должны устраняться безвозмездно. 
А если вдруг сервис не захотел ничего устранять, то потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков. Человек также вправе отказаться от исполнения договора, если обнаружены существенные 
недостатки оказанной услуги или отступления от условий договора. Кстати, если какие-то огрехи в работе мастеров 
проявились не сразу, то можно снова приехать в сервис и потребовать заново бесплатно отремонтировать машину. И такое 
право действует не только в течение гарантийного срока, а два года с момента оказания некачественной услуги. 

Если вдруг сервис так отремонтировал машину, что она вообще пришла в негодность, либо разбил ее, то он обязан купить 
владельцу новую либо возместить стоимость старой в двукратном размере. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 19 сентября 2017 г. 

 
МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ ОТКАЗ БАНКА В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА? 

Елена СЛОБОДЯН 

Оспорить отказ банка в выдаче кредита невозможно. Банк даже не обязан объяснять причины отказа, в данном случае на его 
стороне закон.  

«Оспорить такое решение банка нельзя. Законодательство не предусматривает такой возможности. Банки вправе отказывать 
даже без указания причины. Соответствующая норма прописана в статье 821 Гражданского кодекса РФ. В законе сказано, что 
кредитор вправе отказаться от предоставления заёмщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или 
частично при наличии обстоятельств, которые могут говорить о том, что предоставленная заёмщику сумма не будет 
возвращена в срок», - рассказал АиФ.ru риэлтор-адвокат Кирилл Иванов. 

По словам юриста Сергея Кормилицина, кредитор может отказать заемщику в предоставлении кредита, если есть основания 
полагать, что денежные средства не будут возвращены в срок. Кроме того, есть такое понятие, как публичная оферта. 

«Это, например, продажа продуктов в магазине. Магазин не может вам отказать в продаже продукта, если вы выполните 
установленное им условие - заплатите за товар деньги. Предоставление же кредита не является публичной офертой, т.е. у 
банка нет обязанности выдать кредит каждому, кто к нему обратиться. Более того, действующим законодательством не 
предусмотрено предоставление письменного объяснения по каким причинам вам отказали в выдаче кредита. Однако, в 
практике есть случаи, когда при исправлении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче кредита, кредит 
предоставлялся. Например, в кредитной истории человека оказалась ошибочная информация о том, что он не возвращал 
ранее выданный кредит. Конечно, такие случаи не столь часты, но исключения ошибочной информации можно потребовать в 
судебном порядке и уже потом обратиться в банк с просьбой выдать кредит», - говорит Кормилицин. 

Таким образом, законом не предусмотрена возможность обжаловать отказ банка в выдаче кредита. 

По каким причинам могут отказать в получении кредита?  

Причинами отказа в получении кредита могут быть: 

o низкий уровень дохода; 
o негативная кредитная история (есть просроченная задолженность сроком более 60 дней); 
o предоставление недостоверных и/или неточных данных о себе в анкете; 
o отсутствие официальной работы; 
o отсутствие официального подтверждения существующего дохода (2 НДФЛ, справка по форме банка); 
o трудовой стаж на последнем месте работы менее 6 месяцев, а общий — меньше одного года; 
o частая смена работы; 
o место работы относится к повышенной категории риска для жизни заёмщика; 
o профессия заёмщика не востребована на рынке труда; 
o возраст заёмщика; 
o отсутствие высшего образования; 
o отсутствие домашнего стационарного телефона; 
o неработающий супруг/супруга и наличие трёх и более детей младшего возраста; 
o близкий родственник заёмщика имеет плохую кредитную историю; 
o отсутствие военного билета или приписного удостоверения с отметкой об отсрочке от службы в армии; 
o отсутствие какой-либо собственности (дачи, квартиры, земельного участка, автомобиля); 
o прописка в регионе, где банк не работает; 
o наличие судимости или привлечение ранее к уголовной ответственности; 
o систематическая неуплата штрафов, алиментов и т. д.; 
o наличие нескольких кредитов и т. д. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 19 сентября 2017 г. 

https://rg.ru/2017/09/19/kak-otstoiat-svoi-prava-v-avtoservise.html
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ЗНАЙ СВОИ ВОЗДУШНЫЕ ПРАВА 

Как защитит российского авиапассажира Монреальская конвенция 

Наталия ЯЧМЕННИКОВА 

В России с октября начнет применяться Монреальская конвенция, которая устанавливает ряд новых правил в сфере 
международных авиаперевозок. 

Напомним: в апреле с.г. Россия официально присоединилась к конвенции 1999 года, которую ратифицировали более  
120 стран. Для российских авиаперевозчиков Монреальская конвенция должна стать «буквой закона» через шесть месяцев 
после ратификации. 

Что должны теперь знать российские авиапассажиры? И что должны иметь в виду авиаперевозчики? Cамое главное: все 
компенсационные выплаты в Монреальской конвенции привязываются к специальным правам заимствования (СПЗ). Это 
искусственное платежное средство, курс которого формируется на основе корзины пяти валют - доллара, евро, японской 
иены, китайского юаня и фунта стерлингов. Курс СПЗ публикуется ежедневно. Так, на 26 августа 1 СПЗ равнялся 83,41 руб. 

По сравнению с Варшавской, Монреальская конвенция устанавливает в четыре раза более высокую компенсацию в случае 
гибели или телесного повреждения пассажира - 113 100 СПЗ (около 8,7 миллиона рублей). До сего времени - не более двух 
миллионов рублей. При уничтожении, утере, повреждении или задержке при перевозке багажа установлена компенсация в 
сумме 1031 СПЗ, или 80 тысяч рублей. Существенно возрастет компенсация и за задержку рейса: максимальный размер - в 
4694 СПЗ (около 364 тысяч рублей). Но это максимальные компенсации. Минимальные суммы, а также механизмы их 
получения должны быть прописаны регулятором. В России это министерство транспорта. 

Комментарий эксперта: Виталий Бордунов, профессор, эксперт ИКАО: 

- Конвенция значительно повышает уровень защиты прав и законных интересов пассажиров, летающих международными 
рейсами. Недавно инженер английской British Airways отключил бесперебойное питание компьютерного центра авиакомпании, 
а затем неправильно подключил его обратно. Это стало причиной настоящего хаоса в аэропортах: сбой коснулся нескольких 
тысяч авиапассажиров. Многие международные рейсы были отменены, что обошлось компании почти в 130 млн фунтов 
стерлингов, которые она в соответствии с правилами Монреальской конвенции заплатила пассажирам. 

Пример для российских авиакомпаний очень поучительный. Пункт 1 ст. 22 конвенции устанавливает пределы компенсации в 
случае задержки международной воздушной перевозки в сумме 4150 СПЗ - 400 тыс. рублей. Так что задержка может очень 
дорого обойтись перевозчику. Например, на «Боинге-777» установлено 403 кресла, А320 - 240 кресел, А330 - 300 кресел. 
Несложно рассчитать риски возмещения вреда пассажирам. Это соответственно 160 миллионов, 80 миллионов рублей и 132 
миллиона рублей. Ясно, что такие возмещения по монреальским правилам могут окончательно подорвать финансовое 
благосостояние перевозчика. 

В наше время национальное законодательство в области международных воздушных перевозок к такому взаимодействию с 
Монреальской конвенцией пока не готово. Хотя ее нормы имеют приоритет над национальными нормами международных 
авиаперевозок, это отнюдь не означает, что они универсальны и способны регулировать любые правовые проблемы, 
порождаемые рынком международных авиаперевозок. 

Успешному применению Монреальской конвенции во многом могла бы способствовать основательная подготовка к ее 
применению в российской правовой системе. Казалось бы, ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, устанавливающей 
примат норм международного права над нормами внутригосударственного права в случае их расхождений, открывает 
нараспашку двери для ее внедрения в правовую систему России. В этих условиях специальный закон мог бы помочь 
внедрению конвенции и заодно способствовать возникновению правовой культуры единообразного толкования и применения 
новых правил международных авиаперевозок в российской деловой практике. 

Пока процесс ратификации Монреальской конвенции ограничился формальным актом о ратификации, хотя специфика 
конвенции требует большего. Отсутствие имплементационного закона невольно может способствовать развитию ущербного 
процесса произвольного и спорного толкования и применения конвенции. 

Комментарий юриста: Борис Елисеев, доктор юридических наук, профессор: 

- Установленные размеры выплат в этом международном правовом документе определяют только максимум, верхний предел, 
который теоретически может быть возвращен пассажиру. При этом не следует забывать о том, что бремя доказывания 
понесенного убытка, ущерба будет лежать на истце. То есть к претензии, которую пассажир отправил перевозчику, должны 
быть приложены подтверждающие документы: кассовые чеки, квитанции и т.д. 

А если авиакомпания после изучения доказательственной базы откажет пассажиру частично или полностью? Что делать 
пассажиру? Остается одно - обратиться в суд. 

Надо сказать, что российские суды не всегда охотно применяют международные правовые акты прямого действия. Мне 
известно лишь несколько таких случаев. Как-то раз удалось убедить суд и получить решение на основе документа ИКАО. Но, 
поверьте, это было очень сложно. Между тем в Интернете уже появилась реклама неких «юридических» фирм, которые 
уверяют: мол, абсолютно за любую задержку рейса они запросто могут получить по «монреальским» правилам от перевозчика 
компенсацию 600 евро. Знайте: конвенцией это вообще не предусмотрено! 

Упреждение и устранение рисков при международных авиаперевозках - новая важная задача, к решению которой должны активно 
подключиться сами российские перевозчики. Новому прочтению подлежат страховые договоры - авиакомпаниям полезно обновить 
соглашения по аутсорсингу услуг и надо специально оговорить случаи задержек рейсов по вине аэропорта. Отдельная тема - 
усовершенствование системы оповещения пассажиров о возможных случаях, ведущих к отмене/задержке рейсов. 

Представим, что пассажир купил билет у российского перевозчика с пересадкой в иностранном аэропорту. А там - забастовка 
персонала, рейс задержан. Разумеется, пассажиры предъявят иск юридическому лицу, которое заключило с ним договор 



перевозки. Что делать нашему перевозчику? Подать регрессный иск? Переложить бремя ответственности на страховую 
компанию? Признать факт забастовки форс-мажором?.. 

Да, авиапассажир будет теперь защищен лучше. Но юристам авиакомпаний неплохо бы разобраться с судебной практикой 
континентального и англо-саксонского права по разрешению споров в сфере международных авиаперевозок. В свое время 
применению Варшавской конвенции очень помогали «Правила международных воздушных перевозок». Этим опытом полезно 
воспользоваться и в случае с Монреальской конвенцией. 

Эта статья является комментарием к: 

«Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок» (Заключена в  
г. Монреале 28.05.1999) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 207, 13 сентября 2017 г. 

ОСОБАЯ ПЛАТА 

Социальные счета могут быть защищены от приставов 

Владислав КУЛИКОВ 

Правительство России подготовило положительные отзывы на пакет законопроектов, предлагающих ввести в банках 
социальные счета, - для выплат, которые нельзя арестовывать по долгам. 

Подобные новации призваны защитить граждан от казусов, когда деньги списываются по недоразумению. Закон защищает 
некоторые выплаты, например социальные пособия, от взыскания в случае, если у человека есть какие-то долги. Так что 
приставы не имеют права арестовывать эти средства. Однако на практике, увы, такое происходит сплошь и рядом. 

Все дело в том, что судебные приставы не отличают одни деньги от других. Для них все счета должника - практически на 
одно лицо. Поэтому и предлагается внести правки в ряд законов. 

Пакет проектов был внесен в Госдуму группой депутатов. Сейчас законопроекты были рассмотрены правительственной 
комиссией по законопроектной работе и в целом одобрены, но при условии учета замечаний правительственных экспертов. А 
замечания есть, и серьезные. Так что проекты надо дорабатывать. Но принципиально вопрос должен быть решен. 

Один из проектов предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Совершение банком 
операций по специальным счетам, проведение которых не допускается в соответствии с законодательством об 
исполнительном производстве, будет грозить штрафом от ста тысяч рублей до одного миллиона рублей. Если же чиновники 
перечислят социальные выплаты не на специальный счет, а на какой-то другой, незащищенный, их оштрафуют на сумму от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей. Правда, у правительственных экспертов возникли вопросы, кто будет составлять 
протоколы по данным статьям? Этот вопрос надо прояснить, и предлагаемые подходы, как будет работать система 
привлечения к ответственности, требуют дополнительного обоснования. 

Как сообщают разработчики законопроекта со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов России, за прошлый год 
было совершено 1,2 млн платежей по возврату денежных средств социального характера на сумму 4,1 миллиарда рублей. Это 
составляет 0,7 процента от общей взысканной суммы. Для ошибок - это очень большой процент. 

Принятие поправок, по словам экспертов, позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты социального 
характера. Это тем более важно, что очень часто списание становится сюрпризом. Человек может даже не подозревать, что у 
него есть долг. В наши дни это уже типичная ситуация: гражданин пытается расплатиться карточкой и вдруг выясняет, что 
денег на ней нет. Или гораздо меньше, чем он рассчитывал. Как правило, человек действительно должен. Теоретически его 
должны были уведомить заранее. Но странным образом в век технологий, оказывается, проще найти деньги человека, чем 
самого человека. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона №221761-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части установления ответственности за несоблюдение уполномоченными 
органами и организациями требований о перечислении денежных средств, указанных в перечне видов доходов, 
на которые не может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве, на специальный социальный банковский счет)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 199, 05 сентября 2017 г. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬ, ВЫ СЛАБОЕ ЗВЕНО! 

В Петербурге завершился судебный процесс (и решение суда вступило в законную силу), в котором 
«ЮниКредитБанк» пытался оспорить предписание Роспотребнадзора, потребовавшего привести договор займа, 
заключенный с гражданином, в соответствие с российским законодательством. Сам банк не видел никаких 
нарушений в тексте договора. Однако две судебные инстанции вынесли свой вердикт: нарушения все же были, и 
Роспотребнадзор указал на них правильно. 

Наталья ОРЛОВА 

Все началось с заявления гражданина Н. в Роспотребнадзор. В 2013 году он взял в банке кредит, а в 2016-м обратил 
внимание на некоторые пункты договора займа. В частности, на то, что банк предоставил себе право передавать (уступать) 
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право требования по договору третьим лицам, в том числе «не имеющим лицензии на право осуществления банковской 
деятельности». Роспотребнадзор потребовал убрать из договора тех, кто «не имеет лицензии». 

Речь, конечно, о коллекторских агентствах. В последнее время государство сильнейшим образом ограничило их в методах 
работы. К тому же теперь - с 1 января 2017 года - взысканием задолженности вообще могут заниматься лишь те агентства, 
которые получили лицензию. А таких всего 144 на всю Россию. А банков - 533. Так что лицензированные коллекторы, как 
говорится, на вес золота. Возможно, поэтому-то банк и бросился в суд защищать строку договора о праве передавать работу с 
заемщиком тем, кто не имеет соответствующих разрешений. 

Арбитражный суд в первой инстанции пришел к выводу, что оспариваемое условие договора было навязано заемщику еще на 
стадии заполнения им анкеты. Суд обратил внимание на то, что анкета представляет собой стандартную форму, висящую на 
официальном сайте банка, и у гражданина-заемщика нет возможности повлиять на ее содержание. Впрочем, как подчеркнул 
суд, потребитель фактически не может изменить и текст самого кредитного договора. 

Банк попытался было аргументировать свою позицию тем, что законодательство не требует получать согласие заемщика на уступку 
права требования по кредитному договору. Но суд в свою очередь принял во внимание, что закон о защите прав потребителей не 
предусматривает, что банк может передавать право требования по кредитному договору лицам, не имеющим лицензии. Разве что 
это будет отдельно оговорено с потребителем, который выразит и закрепит документально свое на то согласие. 

В общем, суд разглядел в тексте договора нарушение прав потребителя и поддержал требование Роспотребнадзора внести в 
условия займа соответствующие поправки. Банк подал апелляцию на основе того, что потребитель уже выразил свое 
согласие, подписав договор... Но и тут апелляционный суд встал на сторону заемщика, заметив, что потребитель в 
отношениях с банком является «экономически слабой стороной» и что подписание им договора отнюдь не свидетельствует, 
что он согласен с его условиями. Потребитель просто подчиняется банку. 

Выполняя решение суда, банк переписал не только договор с заявителем Н., но и все типовые документы, вывешенные на 
официальном банковском сайте. Так что ни одного упоминания о возможности обратиться к не лицензионным компаниям, 
которые займутся взысканием кредита, нигде уже не встретишь. 

Вообще последние год-два Роспотребнадзор самым радикальным образом активизировал свою деятельность по защите прав 
заемщиков. В активе ведомства множество предписаний в адрес банков с требованиями убрать из договоров займов 
дополнительные услуги и четко прописать реальную сумму, которую придется возвращать заемщику. Немало выигранных 
судебных дел. 

Но эти успехи заставили активизировать и банковское сообщество. Так, недавно Ассоциация российских банков выступила с 
предложением передать полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг от Роспотребнадзора... Центробанку 
России. Банкиры не считают, что Роспотребнадзор компетентен в вопросах кредитования и движения финансов. Также 
банковское сообщество лоббирует принятие специального закона, в котором были бы прописаны новые полномочия ЦБ и 
механизмы защиты граждан. 

А сам Роспотребнадзор выступает за совершенствование законодательства о защите прав потребителя. В частности, за то, чтобы 
собрать все нормы, касающиеся взаимоотношений кредитных организаций с гражданами, в единый потребительский кодекс. 

Не исключено, что нынешняя ситуация, при которой выиграть суд против банка - реально, может скоро измениться. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 164, 04 сентября 2017 г. 

КАМЕНЬ, УЛИЦА, ОСАГО 

Суды разошлись во мнении, считать ли аварией случай, когда машину повредил вылетевший из-под колес гравий 

Владимир БАРШЕВ 

Камень, вылетевший из-под колес впереди идущего автомобиля, часто становится причиной аварии. Но виновен ли водитель 
машины, из-под колес которой вылетел камень, в этой ситуации? У судов однозначного мнения нет. 

На днях апелляционная инстанция Камчатского краевого суда признала водителя, из-под колес автомобиля которого вылетел 
гравий и разбил лобовое стекло двигавшейся сзади машины, виновным в совершении ДТП. 

Суд пришел к выводу, что причиной ДТП стало нарушение ответчиком Правил дорожного движения - он не учел состояние 
дорожного покрытия, особенности автомобиля при движении по гравийному участку дороги и допустил выброс гравия. 

При этом суд отказал в иске потерпевшего непосредственно к водителю. Но признал это страховым случаем по ОСАГО. То есть 
платить за это происшествие должна страховая компания якобы виновника аварии. 

Но страховая компания, выплатив компенсацию пострадавшему, основываясь на решении суда, все равно свое вернет. 
Признанному виноватым автовладельцу пересчитают коэффициент бонус-малус, и он будет покупать страховку по 
повышенной стоимости несколько лет. Есть, впрочем, и другой вариант. Юристы страховой компании могут обжаловать это 
решение Камчатского краевого суда в Верховном суде. Но надо ли им это? 

Примечательно, что буквально в прошлом году Верховный суд, рассмотрев жалобу водителя по фамилии Савчук, постановил, 
что вылетевший из-под колес камень, разбивший чью-то машину, - это вообще не дорожно-транспортное происшествие. Это 
можно назвать, чем угодно, но только не ДТП. 

Правда, в той ситуации водителя обвиняли в том, что он скрылся с места ДТП. Но суть решения от этого не меняется. 

Верховный суд пояснил, что камень вылетел из-под колес машины Савчука по обстоятельствам, от него не зависящим. Он не 
совершал никаких действий, чтобы отправить этот камень в лобовое стекло следующего за ним автомобиля. Он не мог 
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предвидеть того, что из-под его автомобиля вообще что-то вылетит. А тем более не мог предполагать, что это что-то разобьет 
чье-то лобовое стекло. 

«Событие не отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия в смысле, придаваемом этому понятию в статье 2 
закона о безопасности дорожного движения и в пункте 1.2 Правил дорожного движения», - резюмирует Верховный суд. То 
есть аварии не было. 

Компетентно 

Лев Воропаев, адвокат: 

- Практика гражданских споров в судах общей юрисдикции по аналогичным спорам неоднозначна. В моей практике, 
например, областной суд пришел к иному мнению при схожих обстоятельствах, не усмотрев виновных действий у водителя 
автомобиля, из-под колес которого произошел выброс гравия, повредивший следом двигавшийся автомобиль. 

Между тем стоит отметить, что не так давно Верховный суд РФ при рассмотрении административного дела по части 2 статьи 
12.27 КоАП РФ по аналогичным событиям указал, что событие в виде повреждения лобового стекла первого транспортного 
средства, образовавшегося от удара камнем, который вылетел из-под колес движущегося в попутном направлении второго 
автомобиля, не отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия в смысле, придаваемом этому понятию в пункте 1.2 
Правил дорожного движения, и таковым не является. Так как оно происходит по обстоятельствам, не зависящим от водителя 
второго автомобиля, без совершения каких-либо действий с его стороны, предвидеть данное событие, а также наступление 
последствий в виде повреждения лобового стекла следующего в попутном направлении автомобиля он возможности не имеет. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Верховного Суда РФ от 11.03.2016 N 39-АД16-1 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 198, 04 сентября 2017 г. 

 
ПОКУПКИ БЕЗ НАРУШЕНИЙ 

Дмитрий Медведев утвердил стратегию защиты прав потребителей 

Владимир КУЗЬМИН 

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей, 
устанавливающую ориентиры регулирования в этой сфере. 

Действующий закон о защите прав потребителей принят в 1990-е годы, за 25 лет в него внесли более 230 поправок. Как 
считает глава правительства, этот документ уже устарел. «Все это порождает противоречивую правоприменительную 
практику, оставляет всякого рода лазейки для нарушений, и в итоге люди просто сталкиваются с мошенничеством, с утратой 
имущества и с целым рядом иных правонарушений», - констатировал премьер на совещании со своими заместителями. 

Приоритетное внимание в документе уделяется таким сферам, как продукты, медицинские услуги, фармацевтические товары, 
энергоснабжение, коммунальные и туристические услуги. «Это то, что находится на острие такой деятельности, что вызывает 
наибольшее количество вопросов, нареканий и по поводу чего люди чаще всего обращаются или за консультациями, или 
просто за судебной защитой», - подчеркнул Дмитрий Медведев. 

Теперь Роспотребнадзор должен подготовить план мероприятий для исполнения стратегии. Для этого ему отвели шесть 
месяцев, но премьер попросил представить предложения в кратчайшие сроки. 

Часто граждане жалуются на нарушение потребительских прав в части подключения к инженерно-техническим сетям. Это 
касается как физических лиц, так и компаний. Неразбериха в процедурах подключения, бюрократические проволочки 
приводят к нарушению сроков сдачи объектов, дополнительным финансовым затратам, обрисовал премьер суть проблемы. «Я 
подписал постановление, которое делает процедуру подключения к сетям более прозрачной,- рассказал он. - Этот документ 
касается расширения перечня сведений, которые обязаны размещать организации, эксплуатирующие инженерно-технические 
средства, в открытом доступе, в том числе в Интернете. Надеюсь, это поможет решить всякого рода проблемы, снизить, снять 
коррупционные риски, а также непреднамеренные ошибки в этой сфере». 

Вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что правительство завершает работу по унификации правил присоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, которая ведется с конца прошлого года для улучшения инвестиционного климата в 
сфере капитального строительства. Ранее приняты постановления, регулирующие порядок подключения к сетям горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения и сетям газоснабжения. Сейчас в кабинете министров находится аналогичный 
документ по совершенствованию процедуры подключения электропринимающих устройств потребителей к системам 
электроснабжения. «Будут одинаковые, однотипные процедуры», - заявил зампред правительства. 

С 2013 года действуют правила раскрытия информации всеми ресурсоснабжающими организациями, в том числе о свободных 
мощностях, возможностях подключения, об инвестиционной программе, о ходе рассмотрения всех заявок на каждый текущий 
момент по присоединению к сетям. «Вводится более доступная, понятная, прозрачная процедура, которая позволяет 
потребителям легко понять, какие действия необходимо совершить для того, чтобы присоединиться, - сказал Козак. - 
Размещаются регламенты взаимодействия ресурсоснабжающих организаций с потребителями, блок-схемы этой процедуры, из 
которых будет понятно, сколько дней, какие сроки, какие должностные лица ресурсоснабжающих организаций обязаны 
принять соответствующие решения, а также телефоны для связи с этими должностными лицами». 
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Также глава кабинета министров сообщил о подписании стратегий развития экспорта для автомобилестроения, 
сельхозмашиностроения и железнодорожного машиностроения. В частности, к 2025 году объем экспорта отечественных 
автомобилей должен вырасти до 250-300 тысяч единиц и 4,41 миллиарда долларов. 

Дмитрием Медведевым утверждены и правила предоставления бесплатного проезда на общественном транспорте для детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучение обоих или единственного родителя, 
проходящих очное обучение на бюджетных местах «Теперь этот порядок становится более понятным», - заявил Медведев. 
Бесплатным для сирот делают проезд на городском и пригородном транспорте, в сельской местности - на внутрирайонном 
транспорте, кроме такси. Раз в год сироты могут воспользоваться бесплатным проездом к месту жительства и обратно к месту 
учебы поездами дальнего следования любой категории в плацкартных вагонах, самолетами в экономклассе, морским 
транспортом на местах IV категории кают судов транспортных линий, водным транспортом на местах III категории кают судов 
транспортных маршрутов и автобусами по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном 
сообщении. Их обеспечение такой льготой возложено на образовательные организации. Бесплатный проезд сиротам 
предоставляется, если они поступили или были восстановлены до достижения 23-летнего возраста со дня зачисления и на 
весь срок обучения. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства РФ от 28 августа 2017 года № 1837-р «Об утверждении Стратегии государственной 
политики в области защиты прав потребителей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 198, 04 сентября 2017 г. 

НИЧЕГО ЛИШНЕГО 

Суды запретили банкам расширять права коллекторов в договорах 

Владислав КУЛИКОВ 

Создан важный прецедент: два столичных суда оштрафовали микрофинансовые организации, попытавшиеся с помощью 
юридической уловки обойти закон о коллекторской деятельности. 

Прием был такой: при выдаче кредита организации заставляли граждан подписывать дополнительное соглашение, в котором 
люди фактически разрешали коллекторам выходить за рамки правил. 

Дословно спорный пункт звучал так: представители микрофинансовой организации и ее коллекторы «вправе 
взаимодействовать с заемщиком с частотой, достаточной для исполнения обязательств по договору». А достаточность или 
недостаточность должна была определять микрофинансовая организация. В итоге коллекторы решили, что профильный закон 
их больше не связывает. 

Об этой уловке стало известно еще в начале лета, и тогда в правовом сообществе возник жаркий спор: вправе или нет 
банкиры и микрофинансовые организации так поступать? 

Для нескольких столичных должников этот вопрос вскоре перестал быть чисто теоретическим. Люди просрочили выплаты, и 
коллекторы стали донимать их звонками - по несколько раз день. Причем звонили и должнику, и его знакомым. 

Между тем, по закону, коллектор не вправе звонить чаще, чем раз в день и более двух раз в неделю. Да, по закону должник и 
кредитор вправе заключить дополнительное соглашение, в котором прописать частоту общения, и должник вправе разрешить 
банкирам и их представителям звонить чаще. 

Однако «должник» здесь ключевое слово. Человек, который берет кредит, еще не является должником - он даже еще не взял 
деньги. И уж тем более он не является неплательщиком. Ни одной просрочки он не допустил. Поэтому когда должники, 
подписавшие соответствующие договоры, пришли жаловаться к судебным приставам, последние составили протоколы и 
направили материалы в суд. Как полагали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, данные 
условия договора являются неправомерными, направленными на нарушение прав граждан - потребителей финансовых услуг. 
Они фактически полностью нивелируют положения закона о защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 

«Такое соглашение может быть заключено с должником и только после наступления факта просрочки исполнения 
обязательства», - посчитали судебные приставы. 

Кстати, тонкий юридический момент - в законе о коллекторской деятельности под должником понимается физическое лицо, 
имеющее просроченное денежное обязательство. А человек, который просто взял кредит и четко платит по счетам, является 
заемщиком. Обычному человеку, наверное, такие тонкости покажутся надуманными. Но юристу очень важна точность 
терминов. В данном случае от формулировок зависело, сработает ли уловка банкиров или нет. 

Хотя претензии были предъявлены пока должникам микрофинансовых организаций, вопрос принципиальный и касается всех. 
Ведь такие дополнительные соглашения стали заключать и банкиры по всей стране. В свою защиту финансисты ссылались на 
свободу договора. Мол, если человек хочет чаще слышать коллекторов и добровольно ставит подпись под этим, кто вправе 
ему запретить? Хотя выбор у человека, берущего кредит в банке, обычно небольшой: либо соглашаться на кредит, либо нет. 
На практике сотрудники банков порой отказываются исправлять даже орфографические ошибки в договорах, ссылаясь на то, 
что формы спущены юридическим отделом. Так что свобода договора здесь весьма условна: стороны не совсем равноправны. 

Фактически банкиры и микрофинансовые организации навязывают те условия, которые им нравятся. Однако незаконные 
условия граждане вправе оспорить в суде. 

«В соответствии с ч. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом 
посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не 

https://rg.ru/2017/09/04/dmitrij-medvedev-utverdil-strategiiu-zashchity-prav-potrebitelej.html


следует, что такая сделка оспорима, или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 
недействительностью сделки, - говорят эксперты. - Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной 
основам правопорядка или нравственности, ничтожна». 

Но последнее слово оставалось за судом. Останкинский районный суд и Тушинский районный суд Москвы, рассмотрев 
соответствующие дела, оштрафовали микрофинансовые организации за частые звонки должникам. Дополнительные 
соглашения не спасли. 

«Включение в условия договора займа соглашения о частоте взаимодействия с должником противоречит установленным 
требованиям закона и посягает на публичные интересы, расценивается как злоупотребление правом, могущим причинить 
вред другому лицу», - говорится в постановлении Останкинского районного суда. 

Суд подтвердил, что такое соглашение может быть заключено только после возникновения просроченной задолженности. Поэтому 
микрофинансовая организация оштрафована на 20 тысяч рублей. Правда, решения пока не вступили в законную силу. 

Напомним также, что Министерство юстиции РФ предлагает наделить службу судебных приставов новыми полномочиями: 
проводить административные расследования в отношении тех, кто взыскивает долги. Такие нормы позволят судебным 
приставам проводить более тщательное расследование и выявлять все обстоятельства. Например, сегодня судебный пристав 
не имеет полномочий получать необходимую информацию от операторов сотовой связи. Сотовый оператор чаще всего 
отвечает отказом, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Должник должен сам взять в сотовой компании 
распечатку и принести приставам, тогда у него на руках будут доказательства. Новый закон даст приставам возможность 
самостоятельно собирать нужную информацию. 

Как сообщают в Минюсте, за полгода в службу судебных приставов поступило 6723 жалобы от граждан на действия 
коллекторов и прочих взыскателей. При этом количество таких обращений постоянно растет. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 188, 24 августа 2017 г. 

 
КАК ЖУЛИКИ ВОРУЮТ С НАШИХ БАНКОВСКИХ КАРТ 

Самые распространенные способы увода денег с «пластика» и как от этого защититься  

Владимир ПЕРЕКРЕСТ 

Счет таков: в прошлом году жулики украли с наших с вами банковских карточек больше миллиарда рублей! Обобрали больше 
107 тысяч российских граждан. В этом году Центробанк прогнозирует снижение краж, а вот эксперты, наоборот, - 
увеличение! Неспокойно как-то... 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБМАНА 

- Наиболее распространенные виды мошенничества с картами - это использование вредоносного программного обеспечения и 
фишинговых сайтов, - сообщили нам в пресс-службе МВД России. 

Вот как это работает: 

«Брат попросил меня перевести ему на карту 5000 руб. Набираю в поисковике банк, захожу в личный кабинет. 
Стала переводить деньги - пришло сообщение, что карта заблокирована. В банке мне карту разблокировали. А 
ночью пришли два списания - на 4000 и 5000 рублей. Наверное, попала на сайт-двойник...», - рассказала «КП» 
Мария Гуреева из Мытищ. 

А вот история москвича Николая Попова: 

«С сервисного номера банка мне пришло СМС, где попросили перевести 500 рублей на какой-то счет, иначе у 
меня спишется вся сумма на карте. Пока соображал, позвонили. Мужчина, представившийся сотрудником 
службы безопасности банка, сообщил, что меня пытаются обмануть мошенники, поэтому, чтобы деньги не 
списали, надо срочно послать ему СМС: написать «отмена перевода» и указать трехзначный CVV-код - который 
на обратной стороне карты. Я так и сделал. И все мои деньги испарились. Перезвонил в банк, а мне отвечают, что 
они мне не звонили. И объяснили, что имитировать звонок с любого номера - это элементарно». 

Еще кидалово: вы выставляете товар на сайте продаж. Звонит покупатель: готов перечислить деньги на карту - диктуйте 
номер. Вы делаете, что сказали. А потом вам звонят с «телефонного номера банка», и некто, представившись сотрудником 
службы безопасности, говорит, что для перевода требуется СМС с вашим пин-кодом. Как только пересылаете код - привет 
вашим денежкам! 

НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ! 

Но есть и просто шедевры ограбления наших карт. 

Жулики берут беспроводной терминал PayPass. Это когда за недорогие покупки в магазине расплачиваешься, не набирая пин-
код, а просто проводя картой по экрану терминала на кассе. 

Вот с такими терминалами воришки трутся в час-пик в транспорте и других людных местах. Достаточно приложить устройство 
к карману или сумке, где лежит банковская карта - и денежки улетают к мошеннику. 

Снять за один раз можно, как правило, не более тысячи рублей, но, пройдя с терминалом по набитому вагону, можно неплохо 
заработать. Да, придет вам СМС-оповещение о том, что денежки тю-тю, но кого хватать? На лбу у вора его профессия не 
написана. Да и не факт, что он все еще рядом. 

И тут мы усомнились. Ну не может быть, чтобы наши денежки были так доступны! И решили сами пойти на дело в кафешку 
прямо в здании «Комсомолки» на 4-м этаже, где есть тот самый переносной кассовый аппарат. 
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Эксперимент № 1. 

Кошелек с купюрами, мелочью и картой лежит у девушки (она в курсе происходящего) в кармане. Рядом наш журналист в 
роли злодея. С постным видом смотрит куда-то в сторону. Сумка, в которой лежит приборчик, свободно болтается на плече, 
не вызывая никаких подозрений - как раз на уровне кармана. Врывающийся в окно шум улицы заглушил звук СМС-
оповещения. О том, что совершена покупка на 63 рубля. Это мы так запрограммировали аппарат - по цене чашечки кофе. А 
могли бы и на тысячу. 

Эксперимент № 2. 

Кошелек в борсетке. Не раскрытой, а наглухо застегнутой. Приборчик - в сумке одного из авторов статьи. Вежливое 
«Разрешите?», мол, прохожу к выходу. Абсолютно невинное касание двух сумок - и деньги снова уходят на счет 
злоумышленника. 

Эксперимент № 3. 

Усложнили задачу. Отгораживаем кошелек увесистым ежегодником - кассовому аппарату такая преграда нипочем. Добавляем 
двухтомник Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». А вот тут оповещения не последовало: аппарат не «дотянулся» 
до карты. То есть для того, чтобы карта была в безопасности, от нее до терминала должно быть минимум 8 см. 

Эксперимент № 4. 

Мы опробовали карты разных банков (из первой десятки). И все они с легкостью отдали наши деньги. Но был нюанс: в 
кошельке лежала только одна карта. Мы решили запутать мошенников: положили в бумажник два пластика. И что же? Трюк 
удался! «Поднесите одну карту», - растерялся приборчик. 

То есть если носить в кошельке несколько карт, списать деньги таким образом уже не получится. 

ЗАЩИТА ОТ ПРИБОРЧИКА 

Специалисты советуют: надо карту завернуть в фольгу или носить ее в металлической коробочке. Проверили - действует. Но 
уж слишком необычно будет выглядеть тот, кто перед банкоматом начнет разворачивать фольгу, чтобы достать карту. Не 
шоколадка же. Есть более современные средства. Например, металлические холдеры - что-то вроде визитницы для карт. Или 
специальные экранирующие кошельки. 

ВМЕСТО ВЫВОДА 

Стоимость таких аппаратов - 10 - 20 тысяч. Отбиваются за час криминального промысла. Риска практически никакого. 

Но ведь по идее аппараты выдаются не кому попало, а только зарегистрированным предпринимателям. В налоговой записано, 
у кого какой. В СМС-оповещении о снятии денег указывается даже название кафе. В банке хранится информация о счете, 
куда ушли ваши деньги. Казалось бы, злоумышленника найти очень легко. Только кто будет поднимать шум, увидев 
сообщение о «покупке» в некоем coffee? Где его искать в огромном городе? Жаловаться в полицию? Мелочь: уголовная 
ответственность начинается с 2000 рублей. А так - административка, возиться не будут, даже если примут заявление. 

5 СОВЕТОВ ОТ «КП» 

o С осторожностью пользуйтесь банкоматами. Там может быть установлена накладка на купюроприемник, которая 
считывает номер карты и пин-код. Так называемый скриминг. 

o Особо бдительными будьте за границей. Недавно Интерпол обнаружил у мошенников, орудующих в Болгарии и 
Румынии, огромную базу данных банковских карт российских граждан. В ЦБ предполагают, что этими картами наши 
граждане пользовались за рубежом и данные были считаны в банкоматах скриминговыми устройствами. 

o Не верьте звонкам и СМС «из банка». Даже если номер вам кажется знакомым. Не сообщайте пин-код и другие данные 
о карте и счете. Лучше перезвоните сами по банковскому номеру, написанному на каждой карте. 

o Не заходите в «личный кабинет» с мобильных устройств. Тем более если на смартфоне не установлен антивирус. 
Распространен, например, вирус, считывающий сим-карту. В этом случае злоумышленник получит и одноразовый 
пароль, который высылают банки для подтверждения операции. 

o Не используйте пин-код для входа в мобильный банк. Сделайте полноценный логин и пароль, не упрощайте жизнь 
мошенникам. 

КУДА СМОТРИТ ЦЕНТРОБАНК? 

В 2016 году ЦБ закрыл 1600 сайтов-двойников, выманивающих деньги у владельцев банковских карт. А входящий в его 
структуру Центр мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере предотвратил хищений более чем на  
3 млрд. рублей. 

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА НЕУДАЧУ? 

Жертвы мошенников возмущаются еще и тем, что банки не возвращают украденных денег. 

Финансисты считают, что они платить не должны: мол, жертвы сами виноваты, не выполняли требований безопасности, 
прописанных в клиентском договоре. У банков, кстати, есть услуга: страховка от несанкционированного списания средств. В 
Сбербанке, например, за 700 рублей в год можно застраховаться на 30 тыс. 

Но есть и другое мнение. 

- Банки обязаны защищать деньги своих клиентов, - заявили в Обществе защиты прав потребителя на Дубровке. - Если 
деньги незаконно списали, это недоработка банка, и он обязан возместить убыток. Отказывается - обращайтесь в защиту 
прав потребителей, где помогут грамотно оформить заявление в суд. 

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ 

- Некоторые недобросовестные работники банков отслеживают счета, на которых есть деньги, но по которым давно не было 
никаких транзакций, - рассказывает эксперт в области банковской безопасности полковник ФСБ в запасе Максим Мельничук. 
- Ну, скажем, умер человек, а у него деньги на счете и никто о них не знает... Или наследники не вступили еще в права. 
Казалось бы, постороннему человеку снять деньги невозможно, ведь это можно сделать, только получив одноразовый пароль 
на мобильный телефон, а он - у владельца счета. Но жулики вносят в данные клиента свой телефон - технически это 
возможно. И спокойно списывают деньги, потом восстанавливают прежний телефон, и концы в воду. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Комсомольская правда», 18 августа 2017 г. 
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ВЫПИЛ ПОСЛЕ АВАРИИ 

Верховный суд разъяснил, что такое ДТП 

Владимир БАРШЕВ 

Интересное и неожиданное для автомобилистов решение принял Верховный суд. Он разъяснил, когда водителю можно снять 
стресс алкогольным напитком. 

Конечно, управлять автомобилем после употребления спиртных напитков нельзя. Нельзя также выпивать после аварии или 
после того, как инспектор остановил на дороге и до того, как инспектор проверил водителя. За любое из этих нарушений 
грозит штраф 30 тысяч и лишение прав на полтора-два года. Именно за это и был наказан штрафом и лишением прав на 
полтора года некто Кривцов из Республики Тыва. 

Он ехал по проселочной дороге на своем «ВАЗ 2106», когда у него лопнуло левое переднее колесо. Что делать? Доставать 
запаску и менять. Что мужчина и сделал. Однако на запасном колесе он далеко не уехал. Через некоторое время у него 
отвалилось и это злополучное колесо. Вот это действительно неприятность. Колесо вот оно, а гайки, чтобы его прикрепить, 
где-то вдоль дороги рассыпаны. Кривцов тогда позвонил своему племяннику, чтобы тот привез гайки, а также забрал машину. 
Пока он ждал племянника, с горя выпил бутылочку пива. 

Но тут мимо проезжал инспектор ГИБДД, который заинтересовался произошедшим. Почувствовав, что от Кривцова пахнет 
спиртным, он обвинил его в нарушении правил и употреблении спиртного после аварии, но до оформления ДТП сотрудником 
ГИБДД. С инспектором согласился и мировой судья, который назначил Кривцову суровое наказание. Поддержали такое 
решение и судьи вышестоящих инстанций. 

Однако с этим не согласился Верховный суд. Он напомнил, что согласно статье 2 Закона «О безопасности дорожного 
движения» дорожно-транспортное происшествие - это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, 
либо причинен иной материальный ущерб. 

Из материалов дела не следует, что в результате утраты колеса наступили последствия, соответствующие определению 
«дорожно-транспортное происшествие». Мировой судья указал в своем постановлении, что водитель совершил ДТП, после 
чего употребил алкоголь. Но при этом не указал, какие последствия у этого события. Это обстоятельство не проверили и 
вышестоящие суды. То есть получается, что нет погибших и раненых, нет поврежденных машин, сооружений и грузов. Не 
причинено иного материального ущерба. А значит, и факта ДТП нет. То есть и наказывать не за что. 

Поэтому Верховный суд постановил отменить решения нижестоящих судов, а административное дело прекратить. 

Надо сказать, что нередко инспекторы привлекают водителя к ответственности за ДТП, которого не было. Или за оставление 
места происшествия, которое можно оставлять. Верховный суд подробно объяснил, что не каждое событие на дороге - это 
дорожно-транспортное происшествие. 

Напомним, что не каждое ДТП необходимо оформлять с вызовом ГИБДД. Участники могут оформить, например, европротокол. 
Или просто договориться на месте. В правилах прописано, что если нет пострадавших, повреждены только машины или иное 
имущество участников аварии и нет необходимости оформлять документы, то можно и не оформлять. 

Так, например, водитель машины не справился с управлением и улетел с дороги в кювет. Он сам не пострадал, не пострадали 
ни другие машины, ни чье-либо имущество. Только его собственный автомобиль получил повреждения. Это уже считается 
ДТП. Но оформления не требуется, если автомобиль не застрахован по КАСКО. Такой случай произошел год назад в 
Подмосковье. Водитель не доехал до дома пять километров. Он оставил машину в кювете, дошел пешком до дома, а утром 
вызвал эвакуатор, чтобы вытащить машину. Каково было его удивление, когда около своей машины он обнаружил 
сотрудников ГИБДД. Ему вменили в вину оставление места происшествия, и мировой судья лишил его прав на год. Только в 
вышестоящей инстанции удалось доказать, что эта авария не требовала оформления и вызова ГИБДД. И оставления места 
ДТП здесь не было. 

Надо сказать, что если автомобиль врезался в забор, столб, дорожное ограждение или дерево, то это будет самое настоящее 
ДТП. При этом оно требует оформления. Ведь, как правило, забор, столб, дорожное ограждение и даже дерево кому-то 
принадлежат, а значит, их владельцу причинен ущерб. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Верховного Суда РФ от 29.06.2017 N 92-АД17-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 183, 16 августа 2017 г. 

 
ПОСЛАЛИ НА БУКВУ S 

Что отдыхающему можно забрать «на память» из отеля, не опасаясь наказания 

Нина ЕГОРШЕВА 

Во время отдыха прошлым летом в Греции мой глаз заприметил в номере отеля симпатичную вазу в национальном стиле. В 
день отъезда я спросила у девушки на ресепшен, нельзя ли мне взять ее с собой в качестве сувенира. В ответ получила 
довольно грубый отказ, оставивший неприятный осадок. 

Почему диалог не состоялся? Ведь многие искренне полагают: раз они заплатили за номер, все в нем становится их 
собственностью. Предвидя возможные потери после визита гостей, некоторые отели заранее включают в цену проживания 
стоимость постельного белья, халатов, пепельниц и многих других предметов. Особенно это распространено в азиатских 
странах, где предпочитают расставаться со своими постояльцами мирно и без финансовых скандалов. Там, где отельеры этого 
не делают, попытки туристов увезти домой сувенир «на память» могут обернуться большими штрафами и даже попаданием в 
«черный список» постояльцев, вход которым в гостиницу будет закрыт на долгие годы. 

https://rg.ru/2017/08/16/verhovnyj-sud-raziasnil-chto-takoe-dtp.html


Список отельного имущества, которое увозят туристы, достаточно велик. В него попадает практически все, что «плохо 
лежит»: тапочки, халат, полотенца, лампочки, постельное белье, батарейки из пультов, подушки, вешалки, репродукции со 
стен. Выбор порой ограничивается только размером чемодана. Одна российская пара этим летом прославилась тем, что 
пыталась забрать из отеля в турецкой Алании несколько рулонов туалетной бумаги, перелитый в пластиковые бутылочки 
ликер и выкопанные цветы с клумбы. Владельцы гостиницы поступили жестко: пойманных с поличным туристов заставили 
заплатить за присвоенные вещи. 

Так все-таки: что можно взять из отеля и это не будет расценено как кража, а что категорически нельзя? 

Некоторые вещи «одноразового» пользования можно брать из гостиницы на законных основаниях. Для памяти можно 
воспользоваться «правилом буквы S». Брать можно то, что начинается с этой буквы: мыло (Soap), шампунь (Shampoo), гель 
для душа (Shower gel), шапочка для душа (Shower cap), швейный набор (Sewing kit), набор для чистки обуви (Shoe Shine 
Kits), тапочки (Slippers). В некоторых отелях, к тому же, выдают зубную щетку или бритвенный станок. Они тоже смело могут 
отправляться в ваш чемодан. Кроме того, считается нормальным, если постоялец взял сувенирную продукцию с логотипом 
отеля: спички, ручку или блокнот. 

Пропажа из номера всего, что не подходит под определение «одноразовый» - полотенца, халата или пепельницы, считается 
ничем иным, как обычным воровством. В разных странах на вынос такого имущества реагируют по-разному. К примеру, в 
Нигерии недавно женщину приговорили к трем месяцам тюрьмы за кражу двух полотенец. Именно поэтому, по словам 
руководителя правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгия Мохова, туристам лучше всего изучить 
обычаи и законы страны, в которой они проводят отпуск. 

«В дорогих отелях некоторые предметы интерьера, например, дизайнерская пепельница, могут стоить огромных денег. Можно 
случайно разбить такой предмет, а за него потом выставят счет в 2 тысячи долларов. Но бывали случаи, когда горничная при 
уборке задевала какую-нибудь вазу, а платить потом заставляли туриста. Если вы оказались в подобной ситуации и 
чувствуете свою правоту, надо вызывать представителя туроператора и разбираться до выезда из отеля», - объясняет 
эксперт. В крайнем случае, советует он, если опаздываете в аэропорт и на разбирательства нет времени, лучше заплатить. А 
уже дома написать претензию в отель с требованием о возврате средств. Правда, если это не сработает, придется обращаться 
в суд той страны, где находится отель. Однако его решение зависит от местных законов. 

В российских отелях за содержимым номеров обычно следят тщательнее, чем за границей. В момент сдачи ключей туриста не 
отпустят до тех пор, пока горничная не проверит номер. Так гостиницы защищаются от глобального расхищения имущества. 

 

Кстати 

Чтобы отдых не закончился в полиции 

В разных странах действуют свои правила, несоблюдение которых может грозить туристам большими проблемами. Так, из 
Греции нельзя вывозить предметы (в том числе обычные камни), найденные в местах археологических раскопок или 
поднятые со дна моря. В Египте запрещено забирать с собой кораллы и морские ракушки. Даже если те просто валялись на 
берегу. Есть только один путь заполучить желанный сувенир - через магазин. Но даже в этом случае во время таможенного 
досмотра придется предъявить чек. Иначе нарушителю грозит штраф, а при более серьезных нарушениях на него может быть 
наложен запрет на повторный въезд в страну. Покидать Индию с национальной валютой также запрещено. Забытые в 
кошельке несколько местных монет или купюр могут обернуться проблемами с правоохранительными органами. Кстати, перед 
отъездом следует поменять местные деньги на иностранную валюту и в Тунисе. С острова Сардиния, славящегося своими 
кисломолочными продуктами, нельзя вывозить местный овечий сыр, известный содержанием в нем живых личинок мух. А на 
Сейшельских островах как зеницу ока берегут произрастающий только здесь особый вид кокосов. Вывезти их за пределы 
страны можно только при наличии специального разрешения, в котором будет указан порядковый номер ореха. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 183, 16 августа 2017 г. 
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«Придя в небольшой магазин, обнаружила, что некоторые товары выставлены без ценника. Решила 
сфотографировать витрину. Увидев это, продавец стала выгонять меня из магазина, говоря, что это частная 
собственность, и я не имею права делать здесь снимки. Это действительно так?» 

Конечно, нет. Законодательством Российской Федерации не предусмотрен запрет на проведение фото- и видеосъемки товаров 
и ценников в местах осуществления розничной торговли. А вот отсутствие ценников и иных сведений о товарах - это не что 
иное, как нарушение закона «О защите прав потребителей». 

Согласно ст. 10 закона № 2300-1, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Она должна содержать сведения об основных 
потребительских свойствах товаров, цену в рублях и условия приобретения товаров, срок службы или срок годности товаров.  

Территория магазина является местом выставления товаров для дальнейшей их продажи, демонстрации их образцов, а также 
предоставления сведений о продаваемых товарах, что, согласно ст. 494 Гражданского кодекса, является публичной офертой. 

С жалобой на работу торговли вы можете обратиться, позвонив на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по 
телефону: 712-29-81. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 151, 16 августа 2017 г. 

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ В МАГАЗИН АРБУЗ? 

Отвечает начальник юридического отдела Общества защиты прав потребителей «Росконтроль» Игорь Доренков: 

- Можно. Ссылайтесь на п. 1 ст. 18 закона «О защите прав потребителей»: «потребитель в случае обнаружения в товаре 
недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за товар суммы». А согласно ст. 4 того же закона продавец обязан продать качественный 
товар. 

ГОСТы на бахчевые культуры устанавливают, что цвет мякоти и плотность должны соответствовать данному ботаническому 
виду. То есть белая мякоть и белые косточки у большинства арбузов и твёрдость и зелёный оттенок мякоти с плотно 
сидящими косточками у дыни явно свидетельствуют о незрелости плодов, что противоречит требованиям качества. 

Доказательством покупки является прежде всего кассовый чек. Поэтому сохраняйте его, пока не разрезали арбуз или дыню. 
Также вы имеете право обменять бахчевой продукт на новый, зрелый. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 33, 16 августа 2017 г. 

АВАРИЯ НА ПАРКОВКЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ЗА ПОВРЕЖДЕННУЮ МАШИНУ 

Как получить выплаты за поврежденную в аварии на парковке машину 

Андрей ГРЕЧАННИК 

Задели ваше авто бампером, сломали боковое зеркало или стукнули дверью - случаи бывают разные. Виновники таких 
маленьких аварий обычно по-быстрому смываются, не удосужившись хотя бы оставить свой номер телефона на клочке бумаги 
под дворником. Хорошо, когда есть добровольная страховка КАСКО, нужно только правильно оформить заявление. Но что 
делать, когда такого полиса нет? ОСАГО в таком случае ничем не поможет, ведь виновника аварии вы не знаете. 

Мини-расследование 

Для начала имейте привычку осматривать авто, перед тем как в него сесть. Обойдите кругом, оглядев все от колес до крыши. 
Дел на 20 секунд, а польза огромная. Не только повреждения заметите, но и спущенную шину или сворованные номера, 
например, всякое ведь бывает. Значит, защитите себя от больших проблем. 

Если в ходе такого осмотра вы обнаружите притертость на бампере или кузове, а именно такие повреждения чаще всего 
получают машины на парковке, есть повод поиграть в Шерлока Холмса и провести свое маленькое расследование. 

Во-первых, сразу фотографируйте повреждения на смартфон. Крупным планом, с расстояния, с разных сторон, с привязкой к 
местности (углу дома, подъезду и т. п.). 

Во-вторых, опросите дворников, дворовых старушек и собаководов, они могли что-то видеть или от кого-то слышать об 
аварии на парковке. Даже объявление в подъезде повесить можно. 

В-третьих, подъезд дома может быть оборудован камерой, в соседней машине может стоять видеорегистратор и работать в 
охранном режиме, на стоящем рядом здании магазина тоже может быть камера. Съемка поможет идеально, ведь камера 
«срисует» номер машины, а запись с нее теперь в обязательном порядке рассматривается в суде как аргумент. 

В-четвертых, следы аварии могут иметь остатки краски с машины виновника. Например, они синие или красные, значит, 
ищите в округе машину такого цвета и характерные повреждения на ней. Узнавайте, кто ездит на этой машине. Только не 
нужно мстить, протыкая колеса и царапая машину обидчика ключом, давайте обойдемся без криминала. 

Если у вас получится найти виновника аварии, вы сможете оформить ДТП надлежащим образом, заполнить документы для 
страховой и обратиться за выплатой по ОСАГО. 

Участковый нам поможет 

Когда машина повреждена во дворе, виновник скрылся, а вам нужна справка о ДТП для страховой компании, для фиксации 
аварии нужно вызывать не гаишников, а участкового. ДПС отвечает за дороги и улицы, и если речь идет о парковке на улице 
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(как они говорят, на улично-дорожной сети), тогда надо звонить гаишникам. Но при дворовых инцидентах справку о ДТП 
выпишет участковый. 

Если, как мы предполагаем, полиса КАСКО нет, полицейского все равно неплохо бы вызвать. Хороший участковый держит 
руку на пульсе своей территории. Не исключено, что он что-то знает, слышал или подскажет, у кого спросить. Например, 
попался пьяный дебошир, который накануне ходил и отколачивал зеркала у припаркованных в округе машин, вот вам и 
подозреваемый. Возможно, к полицейскому обратится виновник этой аварии, чтобы оформить бумаги для страховой и 
получить выплаты по КАСКО, так вы его и вычислите. 

 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Комсомольская правда», 16 августа 2017 г. 

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ВАШ ГАДЖЕТ НЕКАЧЕСТВЕННО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Если после ремонта гаджета вы остались недовольны качеством оказанной услуги, то вам следует привлечь ремонтную 
организацию к ответственности. Для этого на руках у вас должен быть договор, в котором будут обозначены права и 
обязанности сторон. За неисполнение договора ремонтная мастерская несёт материальную и иную ответственность. 

Кроме этого, потребитель имеет право требовать возмещения понесённых им расходов по ремонту своими силами или 
третьими лицами, если гарантийный срок, установленный сервисным центром, не истёк. 

В договорах на оказание услуг по ремонту должен быть пункт о гарантийном сроке, в течение которого вы можете предъявить 
требования к исполнителю. Если гарантийный срок не установлен, то претензию можно предъявлять не позже чем через 2 
года после осуществления ремонта. 

Куда обращаться? 

В тот же сервис, составив заявление, в котором нужно подробно описать претензии к качеству услуги. При этом владелец 
гаджета может потребовать: 

o бесплатно исправить качество ремонта; 

o снизить цену за ремонт; 

o вернуть полную стоимость ремонта; 

o вернуть стоимость устранения недостатков ремонта; 

o возместить ущерб, который повлекло за собой ненадлежащее качество ремонта. 

Если сервис отказывается устранить дефект ремонта или возместить его стоимость, то вы вправе обратиться к третьим лицам 
для его устранения с последующим взысканием расходов с сервисного центра. 

Если ответа от исполнителя не последовало (или он ответил отказом), вы можете обратиться в Роспотребнадзор, направив 
заявление, к которому будет приложен договор, чеки об оплате, копия вашего паспорта. 

Если мастерская либо Роспотребнадзор ответили отказом на заявление, то вам придётся обратиться в суд. В судебную 
инстанцию необходимо предоставить: 

o договор сервисного обслуживания; 

o чек и квитанцию об оплате услуги и т. п.; 

o претензию к ремонтной мастерской; 

o письменный ответ на претензию; 

o акт выполненных работ; 

o независимую техническую экспертизу, которая признаёт данный дефект ремонта. 

Вместе с документами нужно написать исковое заявление. Для того чтобы выиграть дело в суде, вам нужно будет доказать, 
что дефект действительно является недостатком, который усложняет дальнейшее использование устройства, продажу другим 
лицам и т. д. Другими словами, в суде нужно доказать, что выполненная работа является некачественной, и вы желаете 
устранить это при помощи третьих лиц. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 15 августа 2017 г. 

https://www.kp.by/daily/26719.3/3743491/
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kuda_zhalovatsya_esli_vash_gadzhet_nekachestvenno_otremontirovali


ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПОЕЗДОМ КОМФОРТНО: НА ЧТО ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ ПАССАЖИР ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ? 

Ирина РАЗУМОВА 

В современном мире путешествия на самолете и автомобиле -  привычное дело, путешествие же поездом воспринимается 
зачастую как что-то долгое, утомительное и неприятное. Но это не так! А чтобы путешествие было еще более комфортным, 
предлагаем ознакомиться с некоторыми из удобств, на которые вправе рассчитывать пассажир РЖД. 

Устраиваемся поудобнее: 

1. По просьбе пассажира проводник помогает загрузить в тамбур багаж (при посадке) и выгрузить его из тамбура при 
выходе из поезда (п. 5.3.3 и п. 7.3.2 Стандарта). 

2. Проводник обязан не только сам принести постельное белье, но и застелить его, если Вы не возражаете (п. 6.2.1.1 
Стандарта, п. 53 Правил перевозок). А за дополнительную плату можно взять свежее постельное белье хоть несколько 
раз за время следования (п. 6.2.1.3 Стандарта, п. 53 Правил перевозок). Убирает использованное белье тоже сам 
проводник, причем уже после того, как пассажир покинул вагон (п. 6.4.3.2 Стандарта и п. 5.1.77 Санпина). 

3. Детям до 12 лет, которые путешествуют на верхних полках, проводник обязан установить ремни безопасности (п. 6.3.5 
Стандарта). 

4. Если в Вашем вагоне нет кондиционера, то температуру воздуха летом придется регулировать обычным 
проветриванием - требований к ней законодательство не содержит (п. 5.1.80 Санпина и п. 6.2.2.4 Стандарта). А вот 
если кондиционер в вагоне есть (и неважно, исправен он или нет), то температура должна колебаться в диапазоне от 
22 до 26 градусов Цельсия (приложение 5 Санпина, а также п. 6.2.2.3 Стандарта). Кстати, если это требование не 
соблюдается, то пассажиры могут самостоятельно составить в произвольной форме акт о неудовлетворительных 
условиях проезда (в целях дальнейшего предъявления претензии к РЖД или иска в суд, см. определение Санкт-
Петербургского городского суда от 17.01.2013 № 33-188/2013). Между прочим, в поезде вообще не должно быть 
вагонов с неисправными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, электроосвещения, 
холодильных установок, спускных механизмов в туалетах, с разбитыми окнами и неисправными дверьми (п. 5.1.70 
Санпина). 

5. После влажной уборки туалета там не должно быть резких и неприятных запахов, а вообще туалет моется не менее 
четырех раз в сутки (п. 5.1.74 Санпина, п. 6.4.3.6 Стандарта), ежечасно проводник проверяет наличие мыла, туалетной 
бумаги и бумажных полотенец, а если пассажиры жалуются - то и чаще (п. 6.4.3.6 Стандарта, п. 5.1.75 Санпина, абз. 
10 п. 47 Правил перевозок). 

Кстати, пользоваться традиционным туалетом в санитарных зонах, в тоннелях, на мостах и на стоянках действительно 
запрещено, а вот биотуалетами можно пользоваться всегда (п. 5.1.75 Санпина, п. 6.3.3 Стандарта). 

Питание и другие развлечения в дороге: 

6. Чай, кофе и другие вкусности проводник предлагает не менее трех раз в день, а также по требованию. По Вашей 
просьбе проводник заменит использованную посуду чистой (п. 6.5.2, п. 6.5.5 Стандарта). 

7. Если поезд задерживается более чем на 4 часа, пассажиры обеспечиваются бесплатным питанием (п. 8.3.3 Стандарта). 

8. Если Вам посчастливилось купить билет в вагон повышенной комфортности, то Вы вправе рассчитывать на питание: 
меню определяет перевозчик (п. 4 Порядка предоставления пассажирам комплекса услуг, стоимость которых 
включается в стоимость проезда в вагонах повышенной комфортности, утв. приказом Минтранса РФ от 09.07.2007 № 
89), но, например, если Вы - вегетарианец, то Вам обеспечат замену блюд на продукцию из фруктов и овощей. Вместе 
с едой доставят и печатную продукцию, причем ежедневные газеты и заменяться будут ежедневно Кроме того, Вам 
подарят набор санитарно-гигиенического назначения (п.п. 6, 7, 8, 9 указанного Порядка). 

9. Проводник по Вашей просьбе бесплатно выдаст Вам шахматы (или шашки, или домино), а также щетки для одежды и 
обуви (п. 6.1.7 Стандарта). 

10. Можно ли в поезде баловаться алкоголем? Непростой вопрос. С одной стороны, распивать спиртное прямо запрещено 
только в городском и пригородном транспорте, а поезда дальнего следования к нему не относятся (см. абз. 4 п. 2 и п. 3 
ст. 16 Федерального закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ, п. 1 ст. 20.20 КоАП РФ). Да и лицензию на торговлю алкоголем 
вагону-ресторану власть выдала, значит, разрешает и «употребить». С другой стороны, вагон можно признать и 
общественным местом, а следовательно, распивать спиртные напитки в нем нельзя (см., например, решение 
Промышленного районного суда г. Смоленска Смоленской области от 13.01.2015 по делу № 12-7/2015). В этом 
правовом круговороте можно посоветовать лишь одно: ни в коем случае не злоупотреблять алкоголем - появление в 
вагоне в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет 
административный штраф до полутора тысяч рублей или административный арест до пятнадцати суток, для отбывания 
которого Вас могут снять с поезда (ст. 20.21 КоАП РФ). 

11. А допускается ли в поезде петь песни под гитару? Если никто из других пассажиров не возражает (соблюдается 
общественный порядок) - то можно, но только днем. С 23.00 до 6.00 в вагоне должна соблюдаться тишина (п. 6.3.2 
Стандарта). 

12. К проводнику можно обратиться и с нестандартными просьбами (п. 8.1.1 Стандарта). Если Вы готовы оплатить услугу, о 
которой просите проводника, то услуга по возможности исполняется (п. 8.1.2 Стандарта). Например - погреть продукты 
в микроволновке (она обязана быть в купе проводника, см. п. 5.1.13 Санпина), погладить одежду и т.п. Отказать в 
просьбе Вам могут, если просимое не соответствует законодательству РФ, или в поезде нет соответствующей 
возможности, или по решению начальника поезда (п. 8.1.3 Стандарта). 

 



Багажный вопрос: 

13. Имеет ли право пассажир «с верхней полки» на то, чтобы разместить свой багаж под спальным местом своего «соседа 
снизу»? Увы – нет (кроме случаев, если там есть незанятое пространство): преимущественное право для использования 
в поездах дальнего следования нижнего места для размещения ручной клади имеет пассажир, проезжающий на нижней 
полке, а верхнего места - пассажир, размещающийся на верхней полке (п. 112 Правил перевозок). Кстати, ручной 
клади в вагон можно взять не больше 36 кг (а в СВ - не более 50 кг) на одно место. За отдельную плату можно 
провезти, сверх того, еще 50 кг ручной клади (п. 103 Правил перевозок). 

14. Если Вы берете с собой домашнего питомца, не забудьте оплатить его проезд отдельно (это стоит не более четверти 
«взрослого» тарифа, см. п. 124 Правил перевозок). А вот плата за перевозку собак-проводников не взимается, и 
перевозочные документы не оформляются (п. 125 Правил перевозок). Один пассажир не может везти с собой больше 
двух маленьких животных - собачек, кошек, птичек, хомячков (п. 118 Правил перевозок). Причем провозить их можно 
только в купе жесткого вагона: в СВ или плацкарт с животными не пустят! Зверюшек можно перевозить только в 
клетках (корзинах и т.п.), размещаемых, между прочим, не на коленях пассажира, а на местах для ручной клади (п. 
119 Правил перевозок). Это не касается больших собак - их перевозят в намордниках, причем необходимо выкупить 
все купе целиком (п. 123 Правил перевозок). Разумеется, питомцы должны иметь ветеринарные документы (п. 126 
Правила перевозок). 

15. Если Ваш любимый питомец - это велосипед, то, увы, взять его с собой в поезд в неразобранном виде не получится: 
велосипед целиком можно провозить только в тамбуре пригородной электрички (п. 106 Правил перевозок). В поезде 
дальнего следования велосипед может проехать только в виде багажа или ручной клади, следовательно, он должен 
быть упакован таким образом, чтобы сумма трех его измерений (длина, высота, ширина) не превышала 180 см (п. 103 
Правил перевозок, п. 37 Правил оказания услуг). Это же относится и к багажу (п. 129 Правил перевозок). 

Остановки в пути - вынужденные и по желанию: 

16. Если в пути Вы серьезно заболели, так что пришлось сойти с поезда (п. б п. 70 Правил перевозок и пп. б п. 36 Правил 
оказания услуг), то в таком случае Вы вправе поставить отметку в кассе о продлении срока действия билета на время 
болезни (п. 72 Правил перевозок и пп. ж п. 13 Правил оказания услуг) или можете вернуть частично 
неиспользованный билет и получить стоимость билета за непроследованное расстояние (п. 89 Правил перевозок). Если 
же болезнь вовсе помешала сесть на свой поезд, то неиспользованный билет можно вернуть в течение пяти дней и 
получить назад почти полную его стоимость (абз. 5 п. 87 Правил перевозок), а можно возобновить билет - с небольшой 
доплатой (пп. м п. 13 Правил оказания услуг). 

17. В пути можно сделать перерыв до 10 суток - просто по желанию сделать остановку с продлением срока действия 
билета на нужный срок (п. 64 Правил перевозок и пп. д п. 13 Правил оказания услуг). При возобновлении поездки 
необходимо будет доплатить небольшую сумму (п. 66 Правил перевозок). Чтобы оформить такую остановку, нужно в 
течение трех часов с момента прибытия поезда на станцию Вашей остановки предъявить свой билет в билетную кассу: 
на нем проставят отметку об остановке (п. 63 Правил перевозок). 

Любопытный факт: железнодорожная платформа обязательно должна быть оборудована навесами или павильонами для 
защиты пассажиров и от дождя, и от солнца (абз. 3 ст. 80 УЖТ РФ, абз. 5 п. 29 Правил технической эксплуатации железных 
дорог РФ, утв. приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 № 286). Причем необходимость возведения таких конструкций никак не 
связана ни с наличием или вместимостью вокзального помещения, ни с категорией остановочного пункта, ни с интенсивностью 
пассажиропотока (определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 46-КГПР15-11). 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.Ру», 15 августа 2017 г. 

МАШИНА ПО НАСЛЕДСТВУ 

Для перепродажи транспорта промежуточная регистрация не требуется 

Владимир БАРШЕВ 

Чтобы перепродать автомобиль, не требуется его ставить на промежуточный учет в ГИБДД. Во всяком случае так пояснили 
корреспонденту «РГ» в Госавтоинспекции. 

Довольно частая ситуация: досталась человеку по наследству машина, которая ему не нужна. Что с ней делать? Правильно - 
продать. Но сначала надо вступить в наследство. А потом? Что делать потом - ставить ее на учет в ГИБДД, а затем продавать? 
Или можно обойтись без этой лишней процедуры? 

Как пояснили в Госавтоинспекции, от промежуточной регистрации автомобиля уже давно отказались. Согласно Гражданскому 
кодексу право собственности на движимое имущество у нас не регистрируется. За исключением такого имущества, как 
самолеты и яхты. Автомобиль регистрируется в ГИБДД не для того, чтобы закрепить за собственником его право на этот 
транспорт. А для учета. 

Право собственности на автомобиль подтверждает договор купли-продажи, либо документы дарения, а также вступления в 
право наследования. 

Если наследник уже вступил в это право, у него на руках есть необходимые документы, заверенные нотариусом, то он может 
спокойно продать автомобиль, заключив договор купли-продажи и подписав акт приема-передачи автомобиля. Причем такой 
договор может быть составлен в простой письменной форме. 

http://www.garant.ru/actual/zheleznaya_dorog/


От нового собственника, когда он обратится в ГИБДД для регистрации машины, не потребуют никаких дополнительных 
документов, подтверждающих права предыдущего собственника на автомобиль. А если у инспектора ГИБДД возникнут 
сомнения в подлинности договора, то он может назначить проверку. 

Другое дело, что при таких условиях договор должен быть составлен грамотно. Не просто «я, такой-то, такой-то, продаю 
принадлежащий мне автомобиль такой-то, тому-то». Придется немного расширить содержание, указав, что «принадлежащий 
мне автомобиль такой-то на основании таких-то документов». Ведь в ГИБДД этот автомобиль числился за одним человеком, а 
продает его третье лицо, о котором в ГИБДД не знают. 

Тот же порядок действует и в случае, если собственник автомобиля перепродает его. То есть купил человек автомобиль, но 
чем-то он его не устраивает. И решил он его продать. В этой ситуации ему тоже нет необходимости сначала ставить машину 
на учет на себя, а потом продавать. Это лишнее действие. Точно так же, как и в случае наследства, от автомобиля можно 
избавиться, заключив договор купли-продажи с новым собственником. Постановка на учет в ГИБДД будет уже проблемой 
нового собственника. 

Напомним, что автомобиль необходимо поставить на учет в течение 10 дней после приобретения. Если вы, вступив в права 
наследства, решили продать машину, то лучше всего совершить сделку в этот период. Или уже продавать автомобиль до 
победного конца. Если же вы пропустили указанный срок, но решили все-таки поставить машину на учет на себя, то вам 
грозит штраф от полутора до двух тысяч рублей по статье 19.22 КоАП. 

Причем наказать вас могут, даже если машину на регистрацию вы привезли на эвакуаторе. Если вас на дороге остановят, то в 
первый раз привлекут по части 1 статьи 12.1 КоАП за управление незарегистрированным автомобилем и выпишут штраф от 
500 до 800 рублей. Повторное нарушение, кстати, грозит штрафом 5 тысяч рублей, а то и лишением прав на срок от одного до 
трех месяцев. 

Но как быть тем, кто получил по наследству разукомплектованный автомобиль, или тем, кто такую машину приобрел и 
собирается восстанавливать? Любителей раритетов у нас хватает. Один из этапов постановки автомобиля на учет - его осмотр 
госинспектором. 

В этом случае в ГИБДД советуют хотя бы начать процедуру регистрации. То есть подать заявление. А уже когда будет 
возможность предъявить автомобиль к осмотру, тогда и пригнать его в регистрационно-экзаменационное подразделение для 
завершения процедуры. 

Напомним также, что, продав автомобиль, расслабляться не следует. Новый собственник может «забыть» его поставить на 
учет в указанные сроки. Тогда налоги и штрафы по-прежнему будут приходить прежнему хозяину машины. Доказать, что 
штраф выписали не тому, будет несложно. Но для этого потребуется обращаться в ГИБДД или то ведомство, которое выписало 
штраф, и предъявлять договор купли-продажи. 

Поэтому лучше через десять дней после сделки проверить: выполнил ли новый собственник свою обязанность и поставил ли 
машину на учет? Это можно сделать на сайте www.gibdd.ru. Если же автомобиль по-прежнему числится за старым хозяином, 
то тут придется сходить в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и написать заявление о прекращении 
регистрации в связи с тем, что новый собственник не выполнил своих обязанностей. Тогда документы и номера будут 
объявлены в розыск. Обращаться можно в любое подразделение, независимо от места жительства. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, 14 августа 2017 г. 

 
ПРОЦЕНТ ПОПАДАНИЯ 

Банк России: микрозаймы «до зарплаты» будут выдавать по новым правилам 

Роман МАРКЕЛОВ, Ирина НЕВИННАЯ 

Банк России решил использовать метод «кнута и пряника», чтобы простимулировать микрокредиторов активнее выдавать 
ссуды малому и среднему бизнесу. Одновременно поменялись и условия предоставления займов «до зарплаты», которыми 
пользуется пол-России. «РГ - Неделя» разбиралась, что ждать от нововведения гражданам. 

Указание ЦБ вступает в силу со следующей недели, 14 августа. Воздействовать на микрокредиторов будут рублем: 
установлены повышенные нормы резервирования для микрофинансовых организаций (МФО) по займам «до зарплаты», 
предназначенным физическим лицам. А по ссудам предпринимателям, напротив, введены льготные нормативы. 

Теперь займы «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней), просроченные хотя бы на сутки, должны сопровождаться 
формированием резерва до 50 процентов. А если просрочка превысит 90 дней, то величина резерва должна быть увеличена 
вдвое, до 100 процентов. 

При кредитовании предпринимателей порядок мягче: резервы составят от 25 до 100 процентов в зависимости от просрочки 
(начиная с 91 дня). Резервы по беззалоговым ссудам в случае просрочки от 91 дня будут начинаться с отметки в 35 
процентов. 

Это сделано с простой целью: Банк России намерен стимулировать микрокредиторов выдавать займы для 
предпринимательства и, напротив, сделать менее «интересным» предоставление населению высокорисковых «коротких» 
денег под высокие проценты. Сейчас МФО явно предпочитают «работать» с «физиками»: на их долю приходится 75,7 
процента портфеля микрозаймов. Не исключено, что новые нормы в итоге подтолкнут МФО к ужесточению требований к 
заемщикам-физлицам. 

https://rg.ru/2017/08/14/dlia-pereprodazhi-transporta-promezhutochnaia-registraciia-ne-potrebuetsia.html


Впрочем, это вовсе не означает, что люди лишатся возможности «перехватить» денег у микрокредиторов. Просто поменяются 
правила получения денег, и людям стоит понимать, что их ждет. 

По мнению замдиректора саморегулируемой организации «МиР» Андрея Паранича, влияние новых нормативов клиенты-
заемщики могут почувствовать на уровне одобрений займов. Микрокредиторы, заинтересованные в уменьшении размера 
резервов, будут склонны устанавливать более жесткие требования к заемщику. «Но массового перетока из сегмента 
краткосрочных потребительских микрозаймов в сегмент кредитования малого бизнеса вряд ли стоит ожидать», - считает 
эксперт. 

«Существует мнение, что МФО - это финансовые организации, выдающие займы исключительно малоимущим под огромные 
проценты. Это миф, - пояснили «РГ – Неделе» в Центробанке. - Примерно четверть займов (23%) микрофинансисты выдают 
малому и среднему бизнесу. Ставки в этом сегменте начинаются от 8-10% годовых благодаря программам господдержки. 
Более половины всех договоров - это обычные потребительские займы, с обеспечением или без, где ставки начинаются от 30-
35% годовых. Еще почти четверть займов МФО (24,3%) - это краткосрочные микрозаймы. Они выдаются в сумме не более 45 
тыс. рублей на срок не более 60 дней. В них, в свою очередь, входят так называемые займы до зарплаты, которые выдаются 
на срок до 1 месяца (не более 2 месяцев) и на сумму не более 30 тысяч рублей. В целом по рынку микрокредитования такие 
займы до зарплаты составляют не более 20% от общего портфеля МФО. Именно в этом сегменте существуют ставки 1-2% в 
день». 

Понятно, что для самих микрофинансовых организаций предоставление таких быстро оборачивающихся краткосрочных 
займов, выдаваемых по самым высоким ставкам, более выгодно, чем выдача займов для предпринимателей по значительно 
более низким ставкам и на более долгий срок. Именно на решение этой проблемы и нацелено указание Банка России о 
нормах резервирования на возможные потери по займам микрофинансовых организаций. 

Но, воздействуя непосредственно на МФО, в ЦБ не забывают и о защите заемщиков-физлиц. Недавно Банк России принял 
новые стандарты микрокредитования. 

Советы 

Что нужно знать заемщику МФО: 

1. За МФО часто ошибочно принимают нелегальных кредиторов, которые маскируются под законные микрофинансовые 
организации. 

2. Проверить это нетрудно: сведения об организациях, имеющих статус МФО, выполняющих правила работы, 
установленные для защиты прав граждан, содержатся в государственном реестре МФО. Этот реестр ведет Банк России, 
он есть на официальном сайте ЦБ: cbr.ru. 

3. Нелегальных кредиторов в реестре нет. Поэтому если услуги предлагает лицо, сведений о котором гражданин не нашел 
в реестре, значит, он имеет дело с нелегальным кредитором, и брать заем у него не следует. Гражданин рискует 
оказаться должным нелегальным кредиторам астрономическую сумму и стать жертвой незаконных методов взыскания 
долга. 

4. В случае если права гражданина нарушает легальная МФО (включенная в реестр), он может обратиться в Банк России 
за защитой. 

Акцент 

Что поменялось 

С 1 января МФО не могут начислять по потребительским займам сроком до 1 года проценты на сумму трехкратного размера 
основного долга - 3Х. То есть если заемщик взял 1000 рублей, отдавать не придется больше, чем 4000 (1000 - тело займа, 
3000 - проценты). 

Россияне нашли способ исправлять кредитные истории 

С 1 июля введен запрет на предоставление заемщику более 10 краткосрочных (до 30 дней) микрозаймов в течение одного 
года. Такие договоры нельзя продлевать более семи раз по одному договору. 

Для снижения совокупной долговой нагрузки на заемщика и исключения практики перекредитования стандарт запрещает 
выдачу МФО следующего краткосрочного потребительского микрозайма до полного погашения предыдущего. 

Кроме того, МФО запретили оказывать давление на потребителя с целью склонить его к выбору определенной услуги, 
стимулировать заключение нового договора займа на худших условиях для возврата первоначального займа. 

Прямая речь 

- Убивать рынок микрокредитования нельзя, - заявила Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, в одном из своих 
выступлений перед депутатами в Госдуме, об этом сообщил Прайм. «Микрофинансирование - это социально значимый сегмент 
финансового рынка. Маленькие займы люди действительно берут не от хорошей жизни, когда не хватает зарплаты», - 
пояснила Набиуллина. По ее словам, запрет на деятельность микрофинансовых организаций приведет к расширению 
нелегального рынка кредитования. «Потребность в займах до зарплаты не пропадет, а люди попадут в руки нелегальных 
«черных кредиторов», которые не регулируются Центральным банком», - считает глава ЦБ. По ее словам, Центробанк 
совместно с Генпрокуратурой и правоохранительными органами работает для того, чтобы пресечь деятельность «черных 
кредиторов». «Тем не менее они существуют, и нам важно, чтобы люди брали небольшие займы до зарплаты только в 
прозрачном, регулируемом секторе», - заключила Эльвира Набиуллина. По состоянию на апрель 2017 года в России работало 
2412 законных МФО. 

Конкретно 

Андрей Медведев, замдиректора департамента микрофинансового рынка ЦБ: 

- Микрофинансирование - это бизнес, и, как в любом бизнесе, компании выбирают те направления, которые для них выгодны. 
Ставки в сегменте «займов до зарплаты» относительно высокие. Но в абсолютном выражении (на небольшую сумму и на 
короткий срок) расходы заемщика приемлемы. Например, вы взяли у друга взаймы 1 тысячу рублей. На следующий день 
вернули и в благодарность купили ему мороженое ценой 20 рублей. Таким образом, ваш краткосрочный заем был взят под 
730% годовых. Другими словами, такой краткосрочный заем действительно может помочь решить неотложные проблемы, если 
правильно им пользоваться и не задерживать погашение. 
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ЧЕМОДАН ОСТАЕТСЯ ДОМА 

По невозвратным авиабилетам за перевозку багажа теперь придется доплатить 

Татьяна ШАДРИНА 

С конца сентября россияне начнут летать по новым правилам. В Воздушном кодексе появилось понятие «ручная кладь». Это 
то, что пассажир сможет взять на борт самолета бесплатно. А вот за багаж по некоторым «бюджетным» тарифам придется 
доплатить. 

Уже через два месяца авиакомпании, продавая билет по невозвратному тарифу, который дешевле обычного, смогут не 
предусматривать бесплатный провоз багажа. Сейчас он обязателен по всем тарифам. Конечно, взять с собой чемодан никто 
не запрещает, но за его провоз придется платить. Иначе его не пустят на борт. 

Авиакомпания обязана уведомить, что входит, а что не входит в услугу по перевозке до того, как билет будет куплен. 

Пассажира надо еще проинформировать в случае, если он оплатил доставку багажа, вернут ли ему деньги, если эта услуга не 
будет оказана. Что касается ручной клади, то ее по новым требованиям можно будет проносить бесплатно на борт и по 
«бюджетным» билетам. При этом перевозчик может не обслуживать пассажира, если в ручной клади есть вещи, запрещенные 
к проносу на борт, а сама кладь превышает нормативы. 

Что именно входит в ручную кладь и каков ее вес, пропишут в федеральных авиационных правилах. Сейчас там есть список 
вещей, которые пассажир может взять с собой на борт. Будет ли он сохранен в полном объеме, какой будет размер и вес 
ручной клади, в ближайшее время должен определить Минтранс. 

Ведомство уже опубликовало проект изменений в правила, которые сейчас активно обсуждают. Например, в список пока не 
включены смартфоны, зонты-трости и книги. Из 13 пунктов осталось пять. А на саму ручную кладь отвели лимит в пять 
килограммов. Это нижний порог веса для перевозки вещей, за который авиакомпании не могут требовать платы. Так что пять 
килограммов - лимит скорее для авиакомпаний, чем для пассажиров. Например, портфель или дамскую сумочку разрешат 
провозить «сверх» ручной клади. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 
в части провоза багажа» 
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ДВОЙНОЙ УГОН 

Верховный суд разъяснил, в каких случаях страховщики не могут сокращать максимальную выплату по КАСКО 

Владимир БАРШЕВ 

За угнанную машину страховщик заплатил по КАСКО меньше, чем указано в договоре? Такое бывает. Но суд вернет 
недоплаченные деньги. 

Подобные случаи происходят довольно часто. Некоторые хитрые страховщики заявляют, что на момент похищения 
автомобиля рыночная его стоимость уже была значительна ниже. Но более хитрые компании утверждают, что на момент 
заключения договора страхования сумма была завышена. 

Именно такой случай пришлось разбирать Верховному суду. А дело было так. Некий автовладелец Константинов застраховал 
свой автомобиль в октябре 2014 года по октябрь 2015-го по рискам «Ущерб» и «Хищение» на сумму 4,8 миллиона рублей. 

https://rg.ru/2017/08/09/mikrozajmy-do-zarplaty-budut-vydavat-po-novym-pravilam.html
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Машина была кредитной. Выгодоприобретателем в случае полной гибели автомобиля выступал банк-кредитор, по всем 
остальным случаям - сам автовладелец. 

2 января 2015 г. автомобиль угнали. Было заведено уголовное дело, Константинов был признан потерпевшим. Автомобиль так 
и не нашли, и дело было приостановлено. Все документы пострадавший передал в страховую компанию еще 2 марта. Однако 
только 31 августа страховщик признал случай страховым. А деньги на счет выгодоприобретателя перевел только 8 октября. 

При этом сумма перевода оказалась сильно занижена. Вместо положенных 4,8 миллиона рублей выгодоприобретателю, то 
есть банку, было перечислено 3,98 миллиона рублей. А это на 820 тысяч рублей меньше. 

Пострадал от таких действий страховщика не банк, а именно автовладелец. Ведь он исправно платил кредит за машину. А 
оставшись без автомобиля, он остался еще и наказанным более чем на 800 тысяч рублей. 

Поэтому Константинов и обратился в суд, требуя вернуть недоплаченное, а также оплатить неустойку и штраф за нарушение 
сроков рассмотрения дела и выплатить компенсацию расходов. Страховщик тут же обратился со встречным иском, требуя 
признать ничтожным договор страхования в части суммы. То есть выходит, что страховщик заключил договор с 
автовладельцем на определенную сумму, исходя из нее рассчитал премию, а потом заявил, что сумма договора - это ничто. 

Примечательно, что суд первой инстанции полностью встал на сторону страховой компании. Он отказал во всех претензиях 
Константинову и удовлетворил встречный иск страховщика. 

Однако апелляционный суд решил, что за нарушение сроков страховщик должен все-таки заплатить. И взыскал со 
страховщика неустойку, штраф, а также судебные расходы. Но что касается недостатка в выплате, то тут суд также встал на 
сторону страховщика. Мол, страховая сумма в договоре была завышена, поскольку на момент заключения договора, согласно 
экспертным оценкам, рыночная стоимость автомобиля была 3,98 миллиона рублей. То есть получается, что страховая 
компания, заключая договор страхования, не оценила реальную стоимость автомобиля, зато с удовольствием получила 
рассчитанную на этих данных премию. 

Однако Верховный суд не согласился с такими доводами. Дело в том, что согласно статьи 947 Гражданского кодекса 
страховая сумма не должна превышать действительную стоимость имущества. Действительной стоимостью считается та, 
которая действовала в месте нахождения имущества в день заключения договора страхования. 

Но в соответствии со статьей 945 ГК при заключении договора страхования страховщик может произвести осмотр имущества, 
а при необходимости назначить экспертизу, чтобы установить его действительную стоимость. 

Между тем в силу статьи 948 ГК страховая стоимость имущества не может быть оспорена, если при заключении договора 
добровольного страхования между сторонами было достигнуто соглашение о ее размере. 

То есть если страховщик добровольно подписал договор, не проведя оценку автомобиля, - это его проблемы. Оспорить 
указанную в договоре сумму он может только в том случае, если докажет, что умышленно введен в заблуждение 
автовладельцем. 

Но страховщик даже не пытался доказать, что его заведомо вводили в заблуждение. Кроме того, ни один из судов нижних 
инстанций этот вопрос не исследовал. Получается, что страховщик должен выплатить все в полном объеме. А так как сумма 
спора увеличивается, то необходимо пересчитать в том числе неустойку и штраф. 

Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционного суда и направил его на новое рассмотрение. 

Так что автомобилистам, которые страхуются по КАСКО, стоит иметь в виду, что раз уж в договоре указанна сумма, то 
страховщик никак не может ее занизить в случае полного уничтожения машины. 

В то же время можно предположить, что после такого решения Верховного суда страховщики будут более внимательно 
оценивать автомобили, которые страхуют по добровольным видам страхования. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 78-КГ17-27 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 174, 08 августа 2017 г. 

 
 
СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР ИЗМЕНИЛ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ТАРИФ: МОЖНО ЛИ ОПРОТЕСТОВАТЬ? 

Абоненты опасаются, что возможная отмена национального роуминга повлечет за собой повышение тарифов. Но 
даже если этого не произойдет в явном виде, операторы сотовой связи найдут способы сделать это неявно. 
Подключение платных услуг без ведома абонентов после какого-нибудь неосторожного действия, а иногда и 
просто так, перенос тарифа в архив и его изменение в этом случае и многие другие уловки сотовиков уже давно 
стали реалиями. Вправе ли оператор поменять тариф, уведомив абонента с помощью смс, и может ли последний 
вернуть тариф в прежнем виде, рассказали наши эксперты. 

Насколько законно изменение тарифа в одностороннем порядке методом оповещения? 

Кристина Колесник, адвокат палаты г. Москвы, аспирант Российской академии адвокатуры и нотариата: 

К сожалению, при изменении тарифа сотовым оператором в одностороннем порядке закон не на стороне абонента. В 
частности, сразу несколько пунктов Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» позволяют им сделать это. 
Подп. «е» п. 24 Правил оказания услуг телефонной связи (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. № 
1342) всего лишь обязывает оператора извещать абонента об изменении тарифных планов не позднее, чем за 10 дней до 
этого. А сделать это позволительно даже через свой официальный сайт. То есть даже необязательно путем смс-оповещений. А 
часто ли абоненты заглядывают на сайты своих операторов? Конечно же, нет. А потому повышение тарифа может стать для 
них сюрпризом и это будет законно. 

К тому же п. 1 ст. 44 Закона о связи гласит, что операторы оказывают услуги связи на условиях, заключенных с абонентами 
договоров. А потому норма о том, что оператор сам может изменять тариф, в том числе и в сторону повышения стоимости, как 

https://rg.ru/2017/08/07/verhovnyj-sud-zashchitil-vladelcev-polisov-kasko.html


правило, дублируется и в договорах тоже. Подписывая соглашения, абонент уже согласился с таким условием и потому 
оспорить его в дальнейшем будет сложно. 

Илья Рейзер, адвокат палаты г. Москвы, руководитель проекта «Народный адвокат» по ЮВАО г. Москвы: 

Указание сотовыми операторами в договоре с абонентами возможности одностороннего изменения существующей тарифной 
политики открыто нарушает действующее российское законодательство. Исходя из обзора судебной практики, можно сделать 
вывод, что такое изменение незаконно. 

Так, в сентябре 2013 года в Роспотребнадзор обратился Х. с заявлением о нарушении его прав при оказании услуг ОАО 
«Мегафон», а именно, что сотовый оператор в одностороннем порядке увеличил стоимость услуг по тарифному плану «ISIC 
ЛАЙТ». Суд встал на сторону клиента и в решении Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 
июня 2014 г. по делу №А56-13250/2014 был сделан вывод о том, что сотовые операторы не имеют права изменять 
существующие тарифы в одностороннем порядке. В случае произошедшего изменения они обязаны в 10-дневный срок 
возвращать остаток заплаченного аванса по требованию абонента сети. 

Вывод о недопустимости изменения тарифов в одностороннем порядке был сделан и Девятым апелляционным Арбитражным 
судом г. Москвы от 6 августа 2013 г. по делу № 09АП-20869/13. 

Также следует отметить, что п. 116 Правил подразумевает, что оператор связи должен обеспечить доставку абоненту счета на 
оплату услуг телефонной связи в течение пяти дней с даты выставления этого счета. СМС-сообщение назвать доставкой счета 
нельзя, так как телефон абонента просто может выключен, наконец, абонент не обязан читать все приходящие сообщения. 

Владимир Гончаров, адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края: 

Хочется акцентировать внимание на разности понятий «изменений условий в рамках одного тарифа» и «изменение тарифа». 
Существуют Правила, где под тарифным планом понимается «совокупность ценовых условий, на которых оператор 
предлагает пользоваться одной либо несколькими услугами телефонной связи». В случае перемены условий в рамках одного 
тарифа операторы сотовой связи очень аккуратно меняют тарифную сетку. Изменения цен в рамках одного тарифа редко 
прописаны в условиях договора по оказанию услуг связи. А потому сотовые кампании идут другим, менее опасным в 
юридическом смысле путем. Они меняют непосредственно сам тариф: изменяется его название, список предоставляемых 
услуг и, соответственно, их стоимость. Поэтому, чаще всего абоненту приходит смс-уведомление с текстом такого рода: «Ваш 
тариф переносится в архив, взамен будет предоставлен новый с названием «Таким-то», с ценами на услуги можете 
ознакомиться на сайте в личном кабинете». 

П. 24 Правил называет сотовую связь «подвижной связью». Эта же норма гласит, что кроме размещения информации о смене 
тарифов на официальной странице сотового оператора в Интернете, дополнительно - хочу это подчеркнуть - с таким 
размещением направляется смс-уведомления. Если не произошло одновременного размещения информации на сайте и 
отправки уведомлений - это будет нарушением. 

Что делать, если вы не согласны с изменением тарифа? 

Кристина Колесник, адвокат палаты г. Москвы, аспирант Российской академии адвокатуры и нотариата: 

Все-таки конкуренция на рынке сотовой связи велика, поэтому операторы борются за количество своих клиентов. А потому я 
бы советовала все-таки после повышения тарифа в одностороннем порядке попробовать получить компенсацию во 
внесудебном порядке, то есть начать с написания претензии. Сделать это, например, можно через личный кабинет на 
официальном сайте оператора. В претензии необходимо изложить, почему вы не согласны с повышением тарифа. Можно 
привести точные или приблизительные подсчеты того, насколько теперь увеличились расходы. Также нужно обосновать, 
почему именно этот тариф, по которому произошло повышение, удобен абоненту и почему он не хочет с него уходить. Можно 
«пригрозить» тем, что абонент уйдет к другому оператору. На рассмотрение такой претензии законодатель отвел срок в 30 
дней (п. 7 ст. 55 Закона о связи). Скорее всего, оператор сотовой связи предложит подобрать другой тарифный план, но есть 
шанс, что для того, чтобы не потерять клиента, они одновременно возместят требуемую компенсацию. Добиться компенсации 
через суд можно только в том случае, если об изменении тарифа абонент не был уведомлен за 10 суток до изменения (подп. 
«е» ст. 24 Правил). 

Илья Рейзер, адвокат палаты г. Москвы, руководитель проекта «Народный адвокат» по ЮВАО г. Москвы: 

При обращении абонента с жалобой в Роспотребнадзор, как правило последние в рассматриваемом случае заводят дело об 
административном правонарушении. При последующем рассмотрении жалобы в судебном порядке суды, часто ссылаются на 
нормы ГК РФ. В ст. 310 ГК РФ «Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства» содержится запрет на 
односторонний отказ от выполнения обязательств или одностороннее изменение условий договора. В соответствии с п. 1 ст. 
450 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению сторон. Таким образом, действия операторов сотовой связи прямо 
противоречат существующему законодательству Российской Федерации, а шансы выиграть дело у абонента достаточно 
высоки. 

Татьяна Серегина, адвокат филиала № 49 Московской областной коллегии адвокатов, член Адвокатской палаты Московской 
области: 

Теоретически, обжаловать действия оператора сотовой связи возможно. Правда, для этого нужно досконально изучить 
заключенный договор на оказания услуг сотовой связи и попробовать найти в нем слабое место. Если же договор касаемо 
пункта об изменении тарифов составлен безупречно, оспорить действия оператора будет проблематично. 

Если абонент все-таки решился обратиться в суд с иском, он должен будет доказать, что изменение тарифа произошло не 
только без его ведома, но и то, что он не имел возможности его сменить на другой оперативно, а также то, что новый тариф 
существенно нарушил его права и ухудшил условия пользования сотовой связью. 

Владимир Гончаров, адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края: 

Сотовые операторы не то, чтобы боятся, но не любят жалоб в различные инстанции. А потому жаловаться можно и нужно: и 
самому сотовому оператору, и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру, и на крайний случай - в суд. Конечно, из-за 100-200 руб. 
в месяц тратить время и нервы не стоит, но из-за больших сумм - почему бы нет? Учитывая, что закон и хитро составленный 
договор чаще всего на стороне сотовых операторов, тут как повезет. Компания может отказать в претензии, а может и 
согласиться вернуть деньги. На практике чаще всего предлагаются в качестве компенсации различные бонусы типа «100 
минут внутри сети бесплатно» или «несколько гигабайт Интернета бесплатно», что тоже неплохо. 

 



Удачные примеры разрешения подобных конфликтов 

Кристина Колесник, адвокат палаты г. Москвы, аспирант Российской академии адвокатуры и нотариата: 

В качестве редкого, но положительного примера судебной практики хочется привести дело «Помигуев против Мегафона». 
Судебные тяжбы длились с 2012 года, точка была поставлена 28 сентября 2016 г. Постановлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 6 августа 2013 г. № 09АП-20869/13 по делу № А40-170213/12. Помигуев А. обратился в 
Роспотребнадзор с жалобой о нарушении Мегафоном его прав при оказании услуг сотовой связи. Вынося решение о штрафе 
Мегафона, суды всех инстанций ссылались на п. 2 ст. 438 Гражданского кодекса о том, что молчание абонента не является 
акцептом, то есть безоговорочным согласием с односторонним изменением условий договора (в данном случае - о повышении 
тарифа). Кроме того, проанализировав сам договор об оказании услуг с абонентом, суд пришел к выводу, что порядок 
изменения тарифов не соответствует общему порядку изменения договора. А также, что не все могут наглядно посмотреть 
изменения тарифов через сайт в Интернете (например, в силу возраста). Видимо, с тех пор уведомления теперь стали 
отправлять в виде смс-оповещений. 

Илья Рейзер, адвокат палаты г. Москвы, руководитель проекта «Народный адвокат» по ЮВАО г. Москвы: 

Существует достаточное количество примеров, когда гражданам, решившим защитить свои права и интересы, удавалось это 
сделать посредством обращения в Роспотребнадзор. В частности, обращение гражданина Х. в отношении ОАО «Мегафон» 
было сначала рассмотрено Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу. В результате проверки было установлено, 
что действия компании носили незаконный характер, а навязываемые абонентам компании условия ничтожны. 

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга решение Роспотребнадзора поддержал, ссылаясь на нормы гражданского 
законодательства (решение Арбитражного суда г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 июня 2014 г. по делу 
№А56-13250/2014). Было признано нарушением законодательства и промедление с возвратом абоненту, отказавшемуся от 
услуг оператора, внесенных в качестве аванса денежных средств. Такое же решение было принято и Арбитражным судом г. 
Москвы, выявившим в действиях компании - оператора сотовой связи состав вмененного административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП «Нарушение иных прав потребителей». За совершение данного административного 
правонарушения для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., который налагается на 
признанную виновной в нарушении прав потребителя компанию. 

Татьяна Серегина, адвокат филиала № 49 Московской областной коллегии адвокатов, член Адвокатской палаты Московской 
области: 

Несмотря на то, что есть судебная практика, где суд встал на сторону абонента, ВС РФ, рассматривая дело АКП 16-334 от 15 
июня 2016 г., отметил следующее. Абонент обратился в суд с иском, считая, что п. 29 Правил противоречат нормам ГК РФ, в 
частности п. 1 ст. 310, п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 450 и п. 1 ст. 452. Однако, ВС РФ в иске отказал и посчитал, что оператор может 
самостоятельно устанавливать и менять тарифы сотовой связи, если иное не установлено Федеральными законами. А 
Федеральных законов, запрещающих сотовым операторам делать это, нет. Чтобы избежать таких судебных решений, 
необходимо изучать подписываемый с оператором сотовой связи договор. Наверняка в нем будет отдельный пункт о смене 
тарифов. Кроме того, и в вышеназванном решении ВС РФ тоже отмечено, что условия такого договора должны 
соответствовать правилам оказания услуг связи. В ином случае шансы выиграть у сотового оператора в суде очень велики. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.Ру», 08 августа 2017 г. 

 
СТРАХУЙ МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ. НАИВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА ГАДЖЕТЫ 

Практически всегда при покупке телефона, ноутбука - да любой умной техники, вам предложат оформить 
страховку. Заменяет ли она гарантийный талон, и почему она не является универсальной палочкой 
выручалочкой? 

Галина ШЕЙКИНА 

Самое главное: гарантия на товар - это неизменная составляющая вашей покупки. Любая страховка является лишь 
дополнением к ней. Но прежде чем оплатить подобный «аксессуар», вы должны ясно представлять, что именно вам 
собираются продать. 

«Разве страховка не навсегда?» 

Стандартный срок «жизни» такой услуги - 12 месяцев. Если техника «накроется» в последний день страховки, а заявление вы 
подадите на следующий, на выплату можно не рассчитывать. Звонить и сообщать о наступлении страхового случая лучше 
всего как можно более оперативно. Это, конечно, не ДТП, но все равно. 

«Я думала, что страховка действует на все!» 

Это совсем не так. 

«Страхование подбирается под клиента. Поэтому есть договоры, которые покрывают риски неисправности и поломки в 
результате разбил/залил и т.п., а есть договоры, которые эти риски не покрывают. Эти детали необходимо уточнять при 
покупке у конкретного продавца», - пояснили АиФ.ru во Всероссийском союзе страховщиков. Уточнить - это не значит 
спросить у пробегающего мимо консультанта, хороша ли страховка. Вам нужно внимательно прочитать договор, потому что 
большинство недовольных отзывов (когда потребителям отказывают в компенсации) связано именно с тем, что поломка 
гаджета не признается страховым случаем. Так что читайте условия соглашения от корки до корки, обращая пристальное 
внимание на исключения (то есть в каких случаях деньги не выплачивают)  

«А чека нет...» 

Обязательно сохраняйте документы об оплате страховой премии, не теряйте полис и еще при покупке гаджета узнайте, надо 
ли активировать полис (обычно это можно сделать в режиме онлайн - на сайте страховщика или по телефону, указанному на 
полисе). 

http://www.garant.ru/article/1128241/


«А я в полицию не ходил...» 

Если вы заявляете, что ваш iPad или планшет похитили неизвестные, это должно быть подтверждено документом из полиции. 
То есть вы обязаны официально заявить о краже или разбое в МВД, ваше заявление примут и выдадут специальный талон-
уведомление об этом. 

«Я думал, думал и надумал!» 

Оформить договор страхования можно только в день покупки гаджета. Иначе все были бы такие умные и покупали эту услугу 
только после того, как ноутбук украли, телефон утонул в унитазе, а планшет остался без экрана после падения на плитку.  

«Я уже все отремонтировал и хочу просто компенсировать расходы!» 

Если у вас есть страховка, вас направят в сервисный центр, с которым у страховщика заключен договор. Обращаться в другие 
сервисы вы можете за свой счет, но эти расходы вам никто не возместит. Более того, если в технике ковырялся «чужой» 
специалист, восстанавливать ее по страховке не возьмутся. 

«Я передумал...» 

Многие потребители поддаются на уговоры продавцов и оформляют страховку при покупке гаджета, даже если изначально не 
собирались этого делать. Но когда их родственники (обычно муж или жена) узнают о том, что потрачено гораздо больше 
запланированного, начинаются семейные разборки. Ведь iPad за 47 тыс. руб. это одно, а такой же iPad с полной страховкой за 
55 тыс. руб. - это уже совсем другое. Так вот, стоит помнить, что у вас есть 5 рабочих дней со дня заключения договора, 
чтобы его расторгнуть и вернуть деньги (согласно указанию Центрального банка Российской Федерации от 20 ноября 2015 
года № 3854-У). 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 01 августа 2017 г. 

«ПЛОХИЕ» ДЕНЬГИ. КАК ПЛАТИТЬ МЕЛОЧЬЮ ИЛИ ВЕТХИМИ ДЕНЬГАМИ 

Как быть, если у вас отказываются принимать деньги в магазине или в транспорте? 

В наших кошельках встречаются разные «бумажки» — и новенькие, хрустящие, и замусоленные-потрепанные. То же самое и 
с монетами (некоторые в плохом состоянии или очень мелкие по номиналу). И регулярно у потребителей возникают 
проблемы, когда они хотят оплатить товар или услугу, а их «кровные», хоть и старенькие, не принимают. Рассказываем, на 
каких законных основаниях вам вернут деньги и в каких случаях это чистая наглость со стороны продавца. 

Фальшивые? Да вы что? 

Самое неприятное — это когда вы даете деньги, а кассир начинает усиленно проверять купюры на детекторе, тереть  
пальцами, глядеть на просвет и всячески демонстрировать свои сомнения в подлинности бумажек.  Тут главное — спокойно 
ждать, когда эти телодвижения закончатся и кассир примет решение, что же вам сказать. Если вы слышите: «Дайте другую 
банкноту, эта подозрительная!», не надо срочно искать замену и оправдываться: «Я не знаю, откуда у меня такая взялась, 
наверное, в другом магазине вчера подсунули». Имейте в виду: по закону при обнаружении сомнительных денег кассир 
обязан вызвать полицию, а не пытаться «сбагрить» ее обратно клиенту. Кроме того, ему может просто не нравиться номинал 
купюры — слишком крупный, придется отдать всю сдачу, или, наоборот, слишком мелкий. Вы уверены в законном 
происхождении своих денег, так что отвечайте: «Принимайте деньги к оплате или вызывайте полицию». 

Кстати, только во втором квартале 2917 года в России засекли 12 194 поддельных денежных знаков Банка России. 
Традиционно чаще всего имитируют купюры в 5000 рублей и 1000 рублей. 

Ветошь не берем! 

Конфликтные ситуации намного чаще возникают не из-за мнимой фальшивости, а из-за состояния дензнаков. Обычные 
доводы продавцов таковы: «Нам запретили такие брать», «Склеенные купюры вообще недействительные», «Грязные 
банкноты только банки принимают».  Что из этого лукавство, а что — правда? 

1) Вот какие деньги  у вас обязаны принять при любых расчетах (в магазине, киоске, салоне сотовой связи, в 
автобусе и т.д.) 

Банкноты: 

o имеющие небольшие отверстия, проколы 

o имеющие посторонние надписи, утраченные углы и края 

o имеющие небольшие пятна 

o имеющие потертости, загрязнения. 

Монеты: 

o имеющие мелкие механические повреждения, но сохранившие первоначальную форму. 

2)  А вот такие денежные знаки примут только банки (и только те отделения, которые занимаются кассовым 
обслуживанием физических лиц): 

Банкноты: 

o обожженные, подвергшиеся воздействию агрессивных сред (но только если сохранилось не менее 55% от 
первоначальной площади купюры) 

o склеенные из любого количества фрагментов (если  один или несколько фрагментов, безусловно принадлежащих этой 
купюре, занимают не менее 55% от первоначальной площади купюры) 

o изменившие окраску, если на них отчетливо просматриваются изображения 

http://www.aif.ru/money/market/strahuy_menya_polnostyu_naivnye_oshibki_pri_oformlenii_dokumentov_na_gadzhety


o имеющие признаки производственного брака. 

Монеты: 

o имеющие следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (в том числе изменившие цвет) 

o имеющие признаки производственного брака 

o погнутые, сплющенные, надпиленные, имеющие отверстия и следы удаления металла. 

Внимание: если банк сомневается в денежном знаке, то по просьбе клиента деньги отправляются на бесплатную экспертизу в 
Банк России. Если приходит положительный ответ, вам выдадут нормальные купюры на ту же сумму (или зачислят на счет). 

3) Что по закону не примут как средство оплаты и не обменяют в банке? 

Банкноты: 

o сохранившие менее 55% от своей первоначальной площади 

o составленные более чем из двух фрагментов, принадлежащих разным банкнотам одного номинала. При этом каждый 
отдельный фрагмент имеет площадь менее 55% от первоначальной площади. 

o расслоенные (полностью утратившие одну из сторон) 

o окрашенные специальными красками (которые используются для предотвращения хищения денег) 

o со словом «Образец». 

Монеты: 

o отдельные части монет, имеющих конструкцию «диск в кольце» 

o полностью утратившие изображение. 

А если у меня мешок с мелочью? 

Даже если вы хотите оплатить крупную покупку пятирублевыми монетами (или вовсе россыпью монет разного номинала), у 
вас обязаны их принять.  Везде и всегда. Да, будет много претензий (и у кассира и у стоящих после вас покупателей). 
Первому вы твердо говорите: «Ничего не поделаешь, будем пересчитывать», а последних вежливо предупреждаете заранее, 
что у вас необычный метод оплаты. Пускай идут в другие кассы, в общем, «за мной не занимать». Конечно, лучше не 
приходить с мешком мелочи в те часы, когда покупателей много. И заранее рассортируйте монеты по номиналу. 

А если у продавца нет сдачи? 

Если это стационарная организация, то вам обязаны найти сдачу. А вот в транспорте процесс оплаты проезда крупной 
купюрой не отрегулирован. Дело в том, что в столичных правилах пользования наземным транспортом общего пользования 
(№797-ПП) прописано следующее: 

o водитель обязан осуществлять продажу проездных билетов только на остановках, соблюдать заданный график 

o пассажир (при приобретении проездного билета у водителя) обязан готовить оплату проезда заранее, не задерживать 
и не затруднять движение других пассажиров. 

Получается, что водитель обязан принять у вас деньги, но он не имеет право бросить руль и бежать разменивать купюру 
неизвестно где. И препираться с пассажиром у него времени нет, потому что надо соблюдать график движения по маршруту. 
Обычно все заканчивается тем, что общественный транспорт трогается, пассажир без оплаты проходит в салон, а если 
появляется контролер, то покупает билет у последнего по повышенному тарифу.  Так что пока этот вопрос окончательно не 
решен. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 30 июля 2017 г. 

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ БАНК НЕЗАКОННО СПИСАЛ КОМИССИЮ? 

Елена ПЛОТНИКОВА 

При снятии денег в банкомате чужого банка вместо обещанных 0% комиссии банк может снять с вас 
определенную сумму, несмотря на то, что на экране говорилось, что комиссия составляет 0 руб. Держателю 
карты следует помнить, что размер комиссии при снятии наличных в банкоматах других банков устанавливается 
на основании тарифов, установленных тем банком, который выпустил карту. 

АиФ.ru выяснил у эксперта, какие действия следует предпринять, если во время снятия денег в банкомате банк незаконно 
списал со счёта комиссию, не предупреждая держателя карты о ее размере. 

Отвечает Владимир Старицкий, адвокат: 

- В данном случае необходимо установить, есть ли основания для юридических претензий. Если даже мелким шрифтом было 
указано, что комиссия не взимается (или наоборот взимается) только начиная с определенной суммы, то любые претензии 
будут лишены смысла (попробуйте снова вставить карту в банкомат, но не проводите операции, а внимательно посмотрите 
еще раз на все условия, которые он предлагает - РЕД.). Если же уведомление о размере комиссии действительно содержало 
недостоверную информацию, то можно обратиться с претензией в саму компанию, а также с заявлением в 
правоохранительные органы. Однако в этом случае необходимо направлять претензию именно той компании, которая 
отвечает за снятие процентов - это может быть как сам банк, так и поставщик услуг. То есть ли банк вас игнорирует, 
обращайтесь к поставщику, его имя написано на чеке. Обычно это крупная компания, которая дорожит репутацией.  

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 26 июля 2017 г. 
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ЗАСТРАХОВАНЫ ЛИ ДЕНЬГИ НА ДЕБЕТОВОЙ КАРТЕ? 

Елена ТРЕГУБОВА 

В случае отзыва лицензии у банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возвращает вкладчикам лопнувшего учреждения 
деньги. Это правило действует при условии, если финансовая организация была участником системы страхования вкладов, а 
сумма депозита не превышала 1,4 млн рублей. 

А распространяется ли страховка на деньги, размещенные на банковской карте (например, зарплатной) кредитного 
учреждения, оставшегося без лицензии? 

Отвечает эксперт Международного финансового центра Роман Блинов: 

Система страхования банковских вкладов распространяется не только на депозиты, но и на суммы, которые клиенты хранят 
на счетах, на дебетовых картах. Главное условие - это чтобы банк был участником системы страхования вкладов (посмотреть 
список банков-участников можно на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов. 

Страховка в случае отзыва у финансового учреждения лицензии распространяется на суммы до 1,4 млн рублей. Обратите 
внимание: в одном банке у вас может быть несколько финансовых продуктов (вклады, счета, дебетовые карты), но чтобы 
получить страховку их общая сумма (в том числе с процентами) не должна превышать 1,4 млн рублей. 

Для тех клиентов, которые хотят застраховаться от разных видов мошенничества, имея средства на дебетовых или кредитных 
картах, есть разные страховые программы, которые финансовые учреждения предлагают своим клиентам за определенную 
плату. Такие программы есть в ряде наших российских банков, которые входят в топ-100. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 26 июля 2017 г. 

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ НА УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ЗА МАШИНУ? 

«Правда ли, что при покупке нового автомобиля в кредит могут дать скидку 10%. Кому положена такая льгота?», 
Ю. Сенчук, Крым 

Ответ редакции: 

В Минпромторге «АиФ» рассказали, что с 1 июля 2017 г. при покупке машины по уже существующей программе льготного 
кредитования можно получить скидку на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости приобретаемого авто. 
Такая возможность предусмотрена в программах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Первая рассчитана на 
людей, имеющих двух или более несовершеннолетних детей. Вторая — на тех, кто приобретает автомобиль в собственность 
первый раз. По правилам льготного кредитования стоимость приобретаемого авто не должна превышать 1,45 млн руб., а 
максимальный срок действия кредитного договора — трёх лет. Чтобы получить скидку, заёмщику необходимо выполнить 
следующие условия: иметь водительское удостоверение, двух или более несовершеннолетних детей (проверяется банком по 
паспорту или свидетельствам о рождении детей) или подтверждение покупки автомобиля впервые (проверяется банком), дать 
обязательство не заключать в 2017 г. иные кредитные договоры на приобретение авто. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 24 июля 2017 г. 

НОВАЯ ФОРМА БИЛЕТОВ СОДЕРЖИТ ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ В ПОЕЗДКЕ УСЛУГ В ВИДЕ ПИКТОГРАММ 

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с июля 2017 года на билетах поездов дальнего следования в виде 
пиктограмм отображается информация о доступных в поездке гарантированных услугах. 

Информация на билете стала более наглядной и понятной: указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 
мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания. Пиктограммы 
также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в 
которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и др. 

Печать пиктограмм о наличии гарантированных услуг на электронных билетах планируется начать осенью 2017 года. 

Также изменен формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа: выделены жирным шрифтом 
наиболее важные параметры перевозки, указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени 
прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт ОАО «Российские железные дороги», 24 июля 2017 г. 

СКРЫТЫЕ КОМИССИИ: ЗА ЧТО С ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРЕДИТОК БЕРУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 

В каких ситуациях владельцы пластиковых карт могут, сами того не подозревая, заплатить комиссию, 
рассказывает АиФ.ru. 

Как показывает статистика, все больше россиян отдают предпочтение безналичным платежам и использованию банковских 
карт. В первом квартале объем операций, совершаемых с пластиковых карт, выпущенных в России, увеличился на 31% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 трлн рублей, свидетельствуют данные Центробанка России. 

В одном из недавних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) говорится, что держателями 
одной или нескольких банковских карт в России являются 78% населения. А эксперты аналитического центра НАФИ в 

http://www.aif.ru/money/mymoney/zastrahovany_li_dengi_na_debetovoy_karte
http://www.aif.ru/dontknows/actual/kak_poluchit_skidku_na_uplatu_pervonachalnogo_vznosa_za_mashinu
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=4065&refererVpId=1&refererPageId=704&id=90170


прошлом году выяснили, что популярность безналичных платежей растет и у детей — более трети (40%) несовершеннолетних 
граждан имеют банковскую карту, 44% респондентов используют банкоматы для снятия наличных. 

При очевидных преимуществах пластиковых карт (безналичные деньги сложнее украсть, за покупки по карте многие банки 
дают бонусы и т. д.) есть у пользования ими и отрицательные стороны. Например, т. н. «скрытые» комиссии — когда банк 
взимает плату за определенные услуги, а пользователь об этом не всегда знает. В каких ситуациях финансовое учреждение 
может взять комиссию за операцию, рассказывает АиФ.ru. 

Перевод в другой регион 

Некоторые банки взимают комиссии за перевод средств из одного региона в другой. Например, ваша карта выпущена в 
Москве, а карта вашей бабушки, которой вы хотите отправить деньги, — в Тульской области. Как правило, размер комиссии 
составляет 0,5-1%. Если вы часто переводите деньги в другой регион и не хотите оплачивать дополнительные сборы, можно 
попробовать оформить карточку в том регионе, где проживают адресаты. Или пользоваться услугами банка, не взимающего 
плату за перевод между регионами. 

Превышенный лимит 

Другие банки позволяют своим клиентам переводить деньги без комиссии не то чтобы в соседний регион, а даже в другую 
страну. Хитрость заключается в том, что без комиссии можно переводить только определенную сумму денег в месяц (как 
правило, не слишком большую). А после исчерпания этого лимита, при переводах даже по своему региону, с пользователя 
будет взиматься дополнительная плата. 

Снятие наличных 

В «родных» банкоматах снимать наличные можно без комиссии — это знают все. Но не все в курсе, что это правило касается 
только дебетовых карт, а вот при обналичивании кредитки финансовое учреждение возьмет дополнительную плату. Более 
того, если кредитка имеет льготный период (во время действия которого проценты на взятые в долг деньги не начисляются — 
как правило, он составляет 50 дней), то при снятии с нее средств проценты начнут начисляться сразу же. 

Комиссия в «родных» банкоматах может взиматься и в тех же случаях, что и с переводами из одного региона в другой — ваша 
карта выпущена в Москве, а деньги вы снимаете в Тульской области, и банк может взять дополнительную плату за эту операцию. 

Переплатить за снятие наличных можно и с теми финансовыми организациями, которые обещают беспроцентное обналичивание 
средств хоть в любом банкомате мира. Подвох здесь вот в чем: у одних банков ограничено число операций без комиссий (например, 
не более 5 в месяц), у других учреждений — ограничена сумма (например, не менее 3 тысяч рублей). Если вы являетесь 
владельцем карты такого банка, обязательно уточните, на каких условиях можно снимать наличные без комиссии. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 24 июля 2017 г. 

КУЛИНАРНЫЙ ЛОХОТРОН. ПОСУДА ИЛИ ПЕНСИЯ ЗА ПОЛГОДА 

В стране появился новый вид развода. Предприимчивые дельцы предлагают клиентам приобрести «посуду 
третьего поколения» за баснословные деньги, а вместо договоров продажи подсовывают кредитные контракты. 

Надежда УВАРОВА 

«Ой, сколько вы всего выиграли! - голос менеджера Ирины звучит подчёркнуто участливо и радостно. - И как же всё 
понесёте? Подушки, одеяло, ножи, сковороду, сотейник, кастрюлю. И ведь всё бесплатно! Давайте скорее ваш паспорт, мы 
вам кредит на подарки оформим, всего по 3900 в месяц платить будете». 

Вам больше 35? Тогда идите к нам! 

Звонок с городского столичного номера с предложением посетить кулинарное шоу подозрительным мне не показался. 
Очевидно, презентация специй, приправ или каких-то продуктов, решила я. Нежным голосом собеседница интересовалась 
моими кулинарными предпочтениями: «А вы любите мясо? Ой, я сама так люблю шашлыки! И курочку жареную. Да, на 
фигуру влияет, зато вкусно. А на празднике вас научат готовить без жира! Честное слово. Приходите, будет весело и вкусно». 

Единственное условие, чтобы попасть на мероприятие, со слов звонившей, - это возраст: от 35 до 78 лет. Так как я подхожу 
под эти критерии, девушка предложила записать мой домашний адрес, чтобы выслать на него пригласительный билет. 
Посмеявшись, я сказала, что лучше схожу за ним на почту. Собеседница легко согласилась, записала номер удобного мне 
почтового отделения и предупредила, что каждому участнику кулинарного шоу вручат подарок: сферу для стирки в 
стиральной машине стоимостью 1600 рублей. Кто же не хочет в подарок такую нужную и дорогую вещь? Я с радостью 
согласилась прийти, тем более, праздник обещали провести в одном из самых приличных отелей в центре Челябинска. 

Кулинарное шоу? Нет, реклама посуды 

За несколько дней до действа мне перезвонили. Уточнили, дошёл ли пригласительный (нет, я его не получила, но, возможно, 
виновата почта), вновь напомнили дату, время и место проведения праздника. Также добавили, что я могу привести с собой 
троих членов семьи или друзей. Ещё одно напоминание пришло в виде СМС от абонента Kulinar на мобильный за день до 
«представления». 

В лифте гостиницы я познакомилась с несколькими семейными парами. Вместе с ними под улыбки и одобрительные жесты 
встречающих мы прошли в один из конференц-залов отеля. Организация из серии «дорого и богато»: встреча у входа, на 
первом этаже, у лифта, в лифте, на третьем этаже, наконец, в самом зале. На потолке - огромная круглая люстра. У окна - 
несколько столов, на которых стояли сковороды, сотейники, чайники, кастрюли, две газовые плиты. Каждого встречающего 
регистрировали, спрашивали телефон, на всякий случай уточняли, есть ли с собой паспорт (его необходимо было принести, о 
чём предупреждали заранее). 

Наконец праздник начался. К посуде подошла девушка, представилась Кристиной и попросила всех убрать звук мобильных. 
Кристина шутила и веселила народ, как могла. Она выглядела скорее актрисой, чем поваром. Девушка брала в руки один за 
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другим предметы посуды и рассказывала о них. Вот сотейник - лучший из возможных, готовит еду без масла, разогревается за 
несколько секунд. Кастрюля - само собой, варит суп за считанные минуты.  

Кристина вызывала на импровизированную сцену сидевших на стульях зрителей. Мужчина помогал готовить омлет, который 
не прилип к сковороде, и ведущая просила публику посуде похлопать. Затем она достала миску с тестом и сообщила, что это 
будущий какао-пирог. После того как сладкую массу поместили в сотейник, всем велели засечь 15 минут: время, в течение 
которого десерт должен подойти. 

Зрители смотрели и слушали. Девушка достала маринованные в специях куриные окорочка, переложила в сковороду и велела 
вновь засечь время. 

«Когда уже кормить будут? - прошептала сидевшая рядом со мной пожилая женщина. - Обещали и мясо, и сладкое». 

В течение этого часа я поняла, что никаких шикарных рецептов блюд показано не будет. Всё кулинарное шоу свелось к 
одному: рекламе утвари, которую ведущая называла не иначе как «посуда третьего поколения», не забывая упоминать 
недостатки чугунных и тефлоновых сковород - и токсичность, и нестойкость к износу, сложности в уходе, пригорание еды. 

Я мечтала уже уйти, но было неудобно. Случай представился как нельзя кстати. 

Вы выиграли... кредит 

Пока в «лучшей в мире» сковороде готовились окорочка, в зал внесли список. Кристина объявила: «Сейчас в Челябинске 
идут одновременно двенадцать презентаций нашей посуды. Участвуют 350 человек. Среди всех зарегистрированных прошёл 
розыгрыш призов. В списке - счастливчики, их немного. Но я уверена, что кто-то из вас в нём есть». 

Кристина называет имена и фамилии. Одна из самых пожилых женщин сияет: она, Светлана Петровна, выиграла. Ведущая 
предлагает вытянуть конверт с призом. Сверкающая от счастья старушка с гордо поднятой головой отправилась вслед за 
другим менеджером, Ириной, а я схватила сумку и рванула за ней. Сотрудница фирмы Ира решила, что мы с бабушкой 
родственницы. Не дав опомниться нам обеим, девушка настойчиво усадила за стол в коридоре. В зале тем временем 
продолжалось объявление победителей. Под аплодисменты из помещения вышли ещё две пожилые дамы из числа зрителей 
шоу. Их под руки подхватил молодой человек и также усадил за соседний стол. 

«Вы выиграли! Вы выиграли! - менеджер Ирина казалась невероятно счастливой. - О, я так за вас рада! Вы получите в 
подарок скидку 47 % на посуду, а ещё набор ножей, столовые приборы и подушки с одеялом из шерсти мериноса. Столько 
всего и бесплатно! Давайте скорее ваш паспорт, вам нужно лишь заплатить за посуду со скидкой 47 %». 

Пожилая женщина, не веря своему счастью, бормотала, что выиграла впервые в жизни. И чуть не плакала: она не взяла с 
собой паспорт, боясь потерять. Ирина, ничуть не смутившись, перевела взгляд на меня: «Давайте ваш паспорт, нет никакой 
разницы, на кого оформить договор, вы ведь родственницы». 

Старушка умоляюще смотрела на меня. А я поинтересовалась, сколько же она должна отдать за посуду мечты. «Всего ничего, 
- ответила Ира. - Вы ведь слышали, это не обычная посуда, а самая лучшая. Она стоит около 200 000 рублей. А с такой 
скидкой всего-то 89 000. По паспорту кредит оформим, будете платить необременительно, лишь по 3900 в месяц». 

Пожилая счастливица всё поняла, да как закричит: «Спасибо, я не буду брать приз в виде скидки! Заверните мне остальные 
подарки!» Ирина разводит руками: «Приз единый. Видите, всё напечатано на одном листе бумаги. Отказаться нельзя. Или не 
берёте ничего, или забираете всё». 

Светлана Петровна, внезапно раскусившая «благодетелей», принялась кричать, что «всё обман», и грозилась вывести 
проходимцев на чистую воду. От миловидности и дружелюбия Ирины не осталось и следа. Она едва не силой потащила нас 
обеих к лифту, по дороге всучив обещанные шары для стирки. А тем временем бабушки за соседним столом, обрабатываемые 
молодым человеком, полезли в сумки за документами с невероятной радостью. Ведь это такое счастье: выиграть столько 
вещей и сразу, пусть и ненужных, заплатить за которые придётся полугодовую пенсию. 

В лифте, куда нас с бабой Светой закинула Ирина, женщина принялась меня благодарить. Бросилась на шею, обнимала и всё 
повторяла, что управы на таких людей нет. 

Управа всё же есть 

Хотя нам не дали вернуться в зал, чтобы мы открыли глаза на происходящее остальным, я решила узнать, нет ли ещё 
пострадавших от подобной махинации. Интернет пестрит вопросами и жалобами. Оказывается, предприимчивые организаторы 
кулинарного лохотрона объехали уже полстраны. Начинали с того, что посуду приписывали Андрею Макаревичу. Мол, именно 
на ней он в программе «СМАК» готовил. Такие вещи, дескать, дёшево стоить не могут. Народ купился. Многие распознали 
развод, лишь придя домой. Вернулись - а организаторов и след простыл. 

Однако шанс расторгнуть кабальный договор и вернуть кровные, если платил, всё же есть. 

Адвокат юридической компании «Филатов и партнёры» Илья Филатов комментирует: 

«Пострадавшим от действий таких продавцов можно порекомендовать обращаться за судебной защитой и оспариванием 
сделки и кредита с предварительным направлением претензии. Другие внесудебные инструменты, скорее всего, не принесут 
пользы. 

В настоящее время сформировалась определённая практика по отмене таких кредитных договоров и расторжению сделок 
купли-продажи. Но подробности нужно уточнять у юристов. Что касается места подачи искового заявления, то закон о защите 
прав потребителей позволяет обращаться с иском в суд по месту жительства потребителя, поэтому местонахождение 
продавцов не имеет особого значения». 

Кстати, сфера для стирки, которая была обещана и правда подарена, стоит не 1600, а всего-то 250 рублей. А на китайских 
сайтах и того меньше. Одним словом - развод. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 20 июля 2017 г. 
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ОЖИДАНИЕ ДОРОГОГО СТОИТ 

Что можно потребовать с авиакомпании при задержке рейса 

Ольга ИГНАТОВА 

Капризы природы вгоняют не только в депрессию, но и доставляют массу неудобств во время путешествий. Так, случившиеся 
в начале июля ливни и грозы задержали в столичных аэропортах сотни рейсов. Тысячи людей опоздали по делам или на 
отдых. 

По официальной информации аэропортов, задержки были несущественными - не более получаса. Однако сами пассажиры, в 
том числе и корреспондент «Российской газеты», которая летела из Москвы в Ростов-на-Дону, рассказывали минимум о 
часовых ожиданиях рейса. Поэтому прокуратура Москвы заинтересовалась массовыми задержками, а также соблюдением 
прав пассажиров. 

Однако пока прокуратура разбирается, пассажиры и сами могут требовать компенсации за доставленные неудобства. Тем 
более что нынешнее лето обещает преподнести еще не один сюрприз. 

Так, как рассказали «Российской газете» в Роспотребнадзоре, по закону если самолет не может вовремя вылететь или 
прилететь, перевозчик должен выплатить пассажирам штраф. Правда, это правило не распространяется на случаи, если 
задержки связаны с нелетной погодой либо обстоятельствами непреодолимой силы. Перевозчики сами не будут рисковать 
жизнями пассажиров, взлетая или садясь в ливень и грозу. 

Но из-за чего бы ни произошла задержка рейса, авиакомпания обязана сообщить пассажирам всеми доступными способами, 
что посадка или прибытие откладываются. Идеальный вариант - заблаговременная рассылка СМС-сообщений или посланий на 
электронную почту. Но, как правило, спешащие на вылет пассажиры узнают о том, что им не стоило торопиться, только в 
аэропорту. Важно, чтобы перевозчик предупреждал, насколько задерживаются вылет либо прилет, постоянно информировал 
людей об изменениях, которые при тех же погодных аномалиях возможны. 

Авиакомпании обязаны предложить и варианты дальнейших действий. Иногда авиакомпания предоставляет перелет другим 
бортом или рейсом другого перевозчика и из другого аэропорта. При этом бесплатно перевозит туда пассажиров. Но такие 
варианты бывают нечасто. 

А вот что точно обязан предоставить перевозчик, вовремя не отправивший или не принявший пассажиров, так это прежде 
всего набор сервисов в аэропортах. Например, при ожидании более двух часов пассажирам, вылетающим с детьми, 
свободный доступ в комнату матери и ребенка. 

Всем пассажирам должны предоставить два бесплатных телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, 
бесплатные напитки. Если ожидание длится свыше 4 часов, тогда уже кормить обязаны бесплатно. При этом каждые шесть 
часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное. 

Пассажиров, чей рейс перенесен более чем на 8 часов днем или более чем на 6 часов ночью, авиакомпания обязана 
разместить в гостинице и обеспечить трансфер туда и обратно. При этом по закону нельзя размещать в одном номере 
посторонних друг другу людей. 

Если человека не устроил предложенный номер или отель, он может сам подобрать себе вариант и предложить компании 
поселить его там. Но авиакомпания вправе и отказать. В лучшем случае оплатить лишь половину стоимости понравившегося 
номера. Важно помнить: если пассажир отказался от изначально предложенного номера, авиакомпания не обязана 
обеспечивать трансфер до выбранной самостоятельно гостиницы. 

Крупные перевозчики дорожат своей репутацией и стараются заботиться о комфорте пассажиров во время форс-мажоров. Но 
в России работают и десятки небольших перевозчиков, у которых каждая копейка на счету, и обеспечивать права пассажиров 
для них дорогое удовольствие. В случае, если человек несколько часов прождал свой рейс и так и не улетел или улетел не 
вовремя, но его так и не покормили и не напоили, а кроме этого он еще и важные дела не сделал, надо писать претензию 
непосредственно в авиакомпанию. Причем, как подсказывают юристы, сделать это можно в течение шести месяцев со дня 
отмены или задержки рейса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если задержка произошла только по вине авиаперевозчика, можно требовать материального возмещения. При этом 
необходимо, чтобы на авиабилетах была отметка сотрудников аэропорта о задержке либо отмене рейса. Подтверждением 
может служить и справка, заверенная представителями компании или аэропорта. 

Если же человек вынужден был оплатить гостиницу, он должен приложить к своей претензии все оплаченные чеки из отеля, а 
также от таксистов, которые его возили туда и обратно. 

Если из-за невылета человек не попал на уже оплаченный концерт, футбольный матч, торжественное мероприятие, опоздал 
на собственную свадьбу, надо найти все билеты, чеки, квитанции и также приложить к претензии. 

Принять решение о компенсации авиаперевозчик обязан в течение 30 дней. Если же требования не удовлетворены, тогда в 
течение двух лет есть возможность обратиться в суд. К исковым заявлениям нужно приложить все чеки, доказывающие 
понесенные убытки. 



Кстати 

Что делать, если потерян или поврежден багаж: 

До выхода из зала прилета необходимо обратиться в службу розыска багажа для составления акта. Не позднее 7 дней со дня 
неполучения багажа надо предъявить письменную претензию авиакомпании. Если багаж не найден в течение 21 дня с 
момента подачи заявления, потребителю положена компенсация из расчета не более 600 рублей за кг (если невозможно 
подтвердить стоимость). А за утерянную по вине авиакомпании ручную кладь не более 11 000 рублей вне зависимости от веса 
(если невозможно подтвердить стоимость). Ущерб от повреждения багажа оплачивается в аналогичном размере. 

А как у них 

В Европе при задержках вылетов предоставляют питание и ночлег. Но если рейс перенесен более чем на 5 часов, человек 
вправе потребовать возврата денег за билет и даже доставку обратно в исходную точку маршрута. Кроме того, независимо от 
времени задержки пассажир может предъявить авиакомпании претензии за понесенный ущерб и обратиться в суд, если 
компания отказала в возмещении. 

А вот в Америке законы не обязывают перевозчиков предоставлять пассажирам задержанных или отмененных рейсов 
напитки, еду или телефонные звонки: у каждой авиакомпании свои правила на этот счет. 

Возврат денег при длительных задержках или отменах также не предусмотрен, но большинство авиакомпаний поменяют билет 
на свой ближайший рейс или помогут улететь бортом другой компании. Если новый билет будет дороже, разница за счет 
пассажира. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 19 июля 2017 г. 

 
ПОМОГИ СЕБЕ САМ 

Как уберечься от неприятных сюрпризов во время отдыха за рубежом 

Ольга ШТРАУС 

Лето - период отпусков. Думать о неприятностях, какие могут приключиться с вами в турпоездках, совсем не хочется. Но 
заблаговременно уберечься от них, как показывает опыт наших читателей, очень даже стоит. 

«Мы не банк, не кафе и не больница...» 

Недавно редакция «РГ» получила письмо от 86-летней Раисы Ивановой из Петербурга: «Я - малолетний узник фашизма, 
ветеран войны, инвалид I группы. Однако стараюсь вести активный образ жизни. Так, в апреле приобрела льготную путевку 
на экскурсию в Финляндию. В 6 утра 13 апреля мы прибыли в Хельсинки. В тот же день в метро у меня вырвали сумку, где 
было все: загранпаспорт, банковская карточка, страховка, мобильник, записная книжка, лекарства, ключи, билеты на 
обратный проезд... Я немедленно, на 

остановке метро, обратилась в полицию. Меня с помощью русскоговорящей дамы любезно выслушали, а потом... посадили в 
полицейскую машину и отправили в российское посольство. Акт кражи выдать отказались, жестами поясняя, что все это я 
получу в посольстве. Но ничего подобного не случилось! 

Дальше, по словам Раисы Александровны, последовало 3,5 часа настоящих издевательств над человеком. 

- Я просила консула, чтобы он мне помог, так как у меня нет денег, нет телефона, нет никакой связи с домом, - рассказывает 
она. Я голодна, у меня плохо с сердцем, у меня нет даже воды! И никакой возможности сделать фотокарточку для документа 
на выезд. Ответ консула был таким: «У нас фотографа нет, воды нет, денег нет: мы не банк, не кафе и не больница». В итоге 
добраться домой мне помогли совершенно посторонние люди. 

В приписке наша читательница пояснила, что отправила жалобу на бездушие посольских чиновников в МИД России, где 
требовала, чтобы те добились, наконец, от финской полиции акта грабежа и, как следствие, помогли возместить 
материальный и моральный ущерб. Однако в ответе МИДа лишь разъясняется, что «консульский отдел не имеет возможности 
оказывать материальную помощь попавшим в беду согражданам, так как бюджетные средства по этой статье не выделяются. 
Выплата морального и материального ущерба в случае кражи личных вещей финским законодательством не предусмотрена». 

Помочь разобраться в ситуации мы попросили Павла Румянцева, заместителя директора Санкт-Петербургского регионального 
отделения Российского союза туриндустрии. 

- Судя по всему, реально помочь Раисе Александровне сейчас уже не сможет никто, - с сожалением констатировал он. - 
Однако история эта очень поучительна: она заставляет привлечь внимание к важной составляющей зарубежного отдыха. 
Итак, что надо делать, чтобы не оказаться в подобной ситуации? Во-первых, иметь при себе (не в сумочке, а отдельно) 
ксерокопии ВСЕХ важных для поездки документов: паспорта, путевки, полиса медицинской страховки, билетов. А также - 
номера телефонов экстренных вызовов, где вам могут помочь (туроператор, близкие люди, гид, сопровождающий экскурсию). 
Номера телефонов лучше записать не только в смартфон, но и на бумажном носителе. 

При этом, подчеркивает эксперт, неплохо бы также иметь в смартфоне всю эту документацию в электронном виде. Такое 
двойное и даже тройное дублирование документов может очень выручить в случае непредвиденных обстоятельств. 

Что касается помощи соотечественникам в посольстве - тут, конечно, все зависит от человеческих качеств чиновников. 

- Разумеется, какого-то специального «фонда пострадавших от ЧП» в посольствах нет, - добавил эксперт, - хотя, на мой 
взгляд, его неплохо бы иметь на такие случаи. 
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Будьте здоровы! А если нет? 

Про то, как неприятно заболеть в заграничной турпоездке, историй в социальных сетях полно. Главный вывод их героев: 
занимайтесь самолечением - нервы сэкономите. 

«Были с подругой в Таиланде. Как-то утром у нее сильно заболело горло. Говорит, надо врача. Ну я звоню в страховую 
компанию, ответили по-русски, я назвала им номер страховки, все данные, после чего они сказали, в какую именно больницу 
нам надо обращаться. Название, сколько денег иметь при себе плюс такси за наш счет... Все подсчитав, подруга решила не 
ехать, а купить в аптеке таблеток и лечиться самостоятельно. Что интересно: через несколько дней на экскурсии мы увидели 
эту больницу в окно автобуса. Мало того что она далековато, так там еще было написано: часы работы с 17.00! Вот бы мы с 
утра зря туда прокатились...» 

Тем не менее бывают случаи и посерьезнее. И чтобы лечение за границей прошло без эксцессов, надо выполнять несложные 
правила. 

- Без страхового полиса за границу сейчас практически не выезжает никто, - говорит турист со стажем Иван Мерзликин. - 
Чаще всего страховка входит в стоимость тура, так как во многие страны виза выдается только при наличии полиса. 

Проблемы, поясняют эксперты, возникают в другом. Часто они связаны именно с неграмотностью застрахованных: то лечился 
не так и не там, то оплатил неправильно, то эвакуировался самостоятельно. А стоит нарушить хоть одно условие договора - и 
все медицинские счета придется оплачивать самому. 

Полис лучше всего скопировать и копию всегда иметь при себе. Там четко указано, что нужно делать в случае проблем со 
здоровьем. А именно: позвонить по указанному телефону в круглосуточную службу помощи. Вам ответит оператор, 
обязательно на русском языке. Выслушает и в короткие сроки обеспечит помощь. В экстренных случаях можно обращаться в 
любое медучреждение, но в течение часа необходимо уведомить об этом страховую компанию по тому же телефону. Это 
важно, так как именно это сообщение позволит вам в дальнейшем получить деньги за понесенные расходы. В медицинском 
учреждении данные медстраховки будут внесены в больничные документы. Однако за границей лечение вам нужно будет 
оплатить самому, а потраченные средства можно будет получить только при возвращении домой. 

«Поможем вернуть деньги» 

Задержки авиарейсов - проблема, способная испортить даже самый радужный отдых. При этом получить компенсацию в 
авиакомпании, особенно если рейс чартерный, - не так уж просто. Часто это бывает сопряжено с многодневными мытарствами 
пассажира, оформлением кипы документов с претензиями, а то и судебным разбирательством. 

При этом в интернете есть сайты, обещающие за определенный процент вернуть вам понесенный ущерб. Например, вернуть 
стоимость авиабилетов до 400 евро за 25 процентов «отката». Стоит ли доверять таким посредникам? 

- Сайты типа AirHelp, CompensAir действуют в основном за рубежом, - поясняет ведущий юрист «Клуба защиты прав туристов» 
Михаил Житнухин. - И хотя они имеют русскоязычную версию, воспользоваться реально их услугами гражданам России 
весьма проблематично. Дело в том, что сайты эти защищают права пассажиров в соответствии с Венской конвенцией. Россия 
ее ратифицировала только в этом году, а потому все необходимые изменения в российское законодательство пока не 
внесены. 

Сомневаться в словах эксперта нет оснований: мы сами попытались обратиться на один из этих сайтов, чтобы получить 
помощь в связи почти с суточной задержкой рейса из Бургаса в Пулково. В ответ на запрос получили по электронной почте 
лишь рекламные сведения о работе сайта. 

В России же в соответствии со статьей 120 Воздушного кодекса компенсация за каждый час задержки авиарейса составляет 
всего 25 рублей. Понятно, что редкий турист станет крохоборствовать из-за таких сумм. Однако Михаил Житнухин считает, 
что предъявлять претензии все равно надо. Стоит только иметь в виду, что если турист покупал билеты самостоятельно, то 
обращаться он должен в компанию-авиаперевозчик, а если билеты - часть турпродукта, купленного у туроператора, то все 
претензии - через него. 

- Впрочем, - признается эксперт, - статистика пассажирских побед в этих спорах довольно печальна. Менее половины 
обиженных пишут претензии, а до суда доходят вообще единицы. Мотивация проста: это хлопотно, нервно и затратно... 

Но такая позиция развращает виновников. По словам Житнухина, требовать от провинившегося туроператора перерасчета 
стоимости тура надо обязательно. Есть весьма показательные случаи, когда полученная туристом компенсация за длительную 
задержку чартерного рейса превысила стоимость самого тура. 

Тем временем 

Порядка 200 тысяч отдыхающих, которые воспользовались в этом сезоне перевозками от "ВимАвиа", готовы написать 
претензии к компании по поводу несвоевременного вылета бортов к месту отдыха. 

Кстати 

Консультацию юриста в Санкт-Петербургском региональном отделении «Российского союза тур-индустрии» можно получить 
бесплатно. 

Важно знать 

Неплохо иметь в личном смартфоне всю документацию в электронном виде. Такое дублирование выручит в случае ЧП. 

Если у вас есть хронические заболевания, требующие регулярного приема лекарств по рецепту, то обязательно возьмите с 
собой сопроводительную документацию на них. Иначе мало того что на границе препараты могут изъять, так еще есть 
опасность, что вас привлекут к уголовной ответственности за провоз неразрешенных таблеток. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 19 июля 2017 г. 
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РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА 

Демонстрацию роликов в воскресенье по радио и телевидению могут запретить 

Ольга ИГНАТОВА  

Нам хотят дать возможность смотреть кино, телепередачи и слушать радио без перерывов на рекламу. Правда, только в 
воскресенье с 6.00 до 24.00. Законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи в это 
время, внесен в Госдуму. 

Как замечают его авторы, в выходные дни люди должны отдыхать. «В том числе - иметь возможность спокойно смотреть 
передачи, документальные, художественные фильмы, - уточняют авторы инициативы. - А когда они периодически 
прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, 
проблемах, попросту раздражают». 

Разработчики документа подчеркивают, что необходимость ограничения рекламы в воскресенье обусловлена тем, что в 
выходные дни телевизор намного чаще, чем в будни, смотрят дети и подростки. И у них может формировать неправильное 
представление о жизни. В поддержку своей инициативы авторы приводят данные опроса фонда «Общественное мнение». Так, 
опрос показал, что 82 процентов россиян считают, что реклама на телевидении занимает слишком много времени. 

Как считает психолог-консультант и семейный терапевт Елена Шамова, реклама действительно может вызвать раздражение у 
людей. Правда, только в том случае, если она навязчивая или часто повторяющаяся, или же когда на человека идет грубое 
прямое воздействие. «Такое происходит, если реклама сделана неграмотно, неквалифицированной командой, либо 
непрофессионально сформированы рекламные блоки», - считает психолог. 

Она подчеркивает, что выходные - это то время, когда люди хотят отключить мозг: не загружать себя дополнительной 
ненужной информацией, а приятно провести время за просмотром любимых передач или фильмов. 

«В этом случае повторы рекламы - когда она идет целыми долгими блоками, да еще и постоянно повторяется - вызывают 
раздражение, агрессию и не только неприятие того товара, который рекламируют, но и в принципе потерю интереса к 
передаче или фильму, который человек смотрит, - говорит Елена Шамова. - Ведь если в самый интересный момент фильма его 
обрывают и начинается реклама, которая и к теме фильма отношения не имеет, да и на аудиторию картины не очень 
рассчитана, то тут прямой вред все - и рекламодателям, и создателям фильма. Однако если рекламные блоки выстроены 
грамотно и ненавязчиво, то уровень агрессии у человека будет минимален и предлагаемый в рекламе товар или услуга скорее 
всего найдут потенциальных покупателей». 

Впрочем, психолог в любом случае советует не злоупотреблять в выходные просиживанием перед телевизором, а 
переключать свое внимание на семью и на любимые занятия - заниматься спортом, читать, ходить в театры, на выставки, 
путешествовать с семьей и любимыми людьми. 

По мнению основателя маркетинговой группы Романа Алехина, запрет на рекламу в воскресенье не имеет под собой никаких 
оснований с точки зрения разумности и целесообразности. 

«Телевидение и радио - это не единственные каналы распространения рекламы, - считает эксперт. - На первые места сейчас 
выходят Интернет, СМС-оповещение, наружная реклама, печатные источники и много других каналов. Запрет транслировать 
рекламу на ТВ и радио приведет к увеличению нагрузки на другие инструменты». 

По мнению маркетолога, ограничения в рекламной сфере не работают. «Мы видели это на примере запрета в электронных и 
печатных СМИ рекламы пива, - напоминает он. - Бренды просто вывели на рынок безалкогольные линейки продукта для того, 
чтобы двигать свой главный продукт. Так что эффекта избавления людей от рекламного шума в воскресенье добиться таким 
запретом не получится». 

Роман Алехин подчеркивает, что инициатива напоминает ему другое предложение - ограничить работу гипермаркетов в 
выходные дни. Рынок должен отрегулировать себя сам, считают эксперты. А это совершенно не рыночные проекты, добавляет 
он. 

Эта статья является комментарием к: 

Законопроект № 227130-7 «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 158, 19 июля 2017 г. 

 
В НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ ВВОДИТСЯ КУРОРТНЫЙ СБОР 

Госдума приняла законопроект об эксперименте, который продлится до конца 2022 года 

Владислав МАКАРЧУК 

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора в нескольких регионах России, сообщает Интерфакс.  

Пилотный проект по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой будет реализован в качестве эксперимента 
в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Субъекты РФ должны принять законы о введении сбора до 1 
декабря, а непосредственно взимать сбор можно с 1 мая следующего года. Эксперимент будет длиться до 31 декабря 2022 
года. 

Закон приняли под названием «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». 

Платить взнос должны будут совершеннолетние граждане, которые остановились в гостинице или ином объекте размещения 
более чем на сутки. Льготные категории граждан освобождаются от уплаты курортного сбора. Операторами курортного сбора 
станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по размещению. 

https://rg.ru/2017/07/20/v-dumu-vnesen-zakonoproekt-o-zaprete-reklamy-po-radio-i-televideniiu.html


Средства от уплаты взносов будут направляться на финансирование работ по строительству, реконструкции и 
благоустройству объектов инфраструктуры курортов. К ним относятся лечебно-оздоровительные, социально-культурные, 
спортивные и рекреационные объекты, включая пляжи, набережные, парки, пешеходные зоны, городские леса и элементы 
благоустройства. 

Курортный сбор должен зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент. Для сбора и распределения средств 
создадут Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. 

В следующем году в бюджеты муниципальных образований направят 70% прогнозируемых доходов от сбора в 
соответствующем МО. В последующие годы 100% средств фонда распределят между муниципалитетами. В субъектах 
предложено создать общественные советы, которые будут контролировать целевое расходование ассигнований фонда. 

Курортный сбор вводится в действие региональными законами. Региональные власти устанавливают размер взноса и 
территории, где его будут взимать, а также порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет субъекта. 

Размер сбора не может превышать 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в 
остальные годы проведения эксперимента. Сумма может меняться в зависимости от сезона и времени пребывания 
плательщика в объекте размещения. 

Авторы пояснительной записки к закону предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018-го по 2022 
год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае – 8,3 миллиарда рублей, в Крыму – 16,4 
миллиарда рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Законопроект № 169585-7 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике 
Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»  

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 19 июля 2017 г. 

ЧТО ОТПУСКНИКАМ МОЖНО ВВЕЗТИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ С ТАМОЖНЕЙ 

Как не испортить себе отдых проблемами на границе 

Елена АРАКЕЛЯН 

Отпускники настойчиво интересуются, можно ли привезти в страну санкционные продукты или лучше за границей наесться 
ими до отвала. А деньги? А спиртное? «КП» разбиралась, так ли уж строги российские таможенные правила. 

ДЕНЬГИ 

До $10 000 наличными (или эквивалент в другой валюте) можно вывозить из России и везти обратно домой совершенно 
свободно, проходя через «зеленый коридор». Обманывать не стоит: таможенники вполне могут поинтересоваться вашим 
валютным кошельком. 

Более серьезную сумму надо задекларировать. Справок из банка об обмене рублей на валюту или каких-то еще бумаг 
предъявлять не надо. Просто заполняете таможенную декларацию и идете через «красный коридор». Ограничений по ввозу и 
вывозу денег нет - можете шуршать любой суммой, только внесите ее в декларацию. 

Сложно представить, зачем в XXI веке тащить с собой больше $10 000 наличными да еще пытаться сделать это тайно. Тем не 
менее таможенники говорят, что это как раз одно из самых распространенных нарушений (см. «Был случай»). 

Средства на банковских картах декларировать не нужно. 

АЛКОГОЛЬ И ТАБАК 

Имейте в виду: пиво считается алкоголем. 

- Не имеет значения, в багаже у вас вино или виски или вы купили его в дьюти-фри, - важно общее количество ввозимого 
спиртного. 

- Сверх установленных норм выпивку и табак домой везти нельзя - конфискуют. 

А вот спиртное и сигареты, которые вы задекларировали при выезде из России, обратно ввозить можно без ограничений. 
Ситуация маловероятная, но таможней предусмотрена. 

ЛЕКАРСТВА 

Проблемы обычно возникают с лекарствами, которые содержат действующие вещества, занесенные в списки наркотических 
или психотропных средств. Такие медикаменты нужно вносить в декларацию. Надо иметь с собой и справку от лечащего 
врача, заверенную печатью медучреждения, о том, что вам необходимо принимать такое лекарство. 

Остальные таблетки, если у вас с собой по одной упаковке разных средств, вопросов не вызывают. 

 ПРОДУКТЫ 

Санкционные они или нет, значения не имеет. Но есть ограничения, связанные с ветеринарным контролем над продукцией 
животного происхождения (молочные, мясные продукты, рыба, морепродукты...). Они прописаны в решении Комиссии 
таможенного союза ЕврАзЭС от 18 июня 2010 г. № 317 (глава X п. 10.1). Без ветеринарного сертификата для личного 
пользования гражданин может ввезти в общей сложности до 5 кг такой продукции. Помните это, закупая пармезан и ветчину 
прошутто. 

http://www.aif.ru/travel/v_neskolkih_regionah_rossii_vveden_kurortnyy_sbor?utm_source=aif&utm_medium=free&utm_campaign=main


 

ОДЕЖДА И ВСЕ ПРОЧЕЕ 

Если вы не хотите платить пошлину, надо уложиться в определенные нормы по стоимости и весу багажа в целом (включая и 
продукты, закупленные в дьюти-фри). Эти нормы отличаются в разных видах транспорта. Для крутого шопинга в разы 
выгоднее лететь самолетом. 

Если общий вес или стоимость багажа превышает нормы бесплатного ввоза, придется заплатить пошлину (см. графику). 
Декларируете багаж и идете с ним в «красный коридор». 

ПРИМЕР. Кто-то купил в заграничном дьюти-фри часы за 12 тысяч евро (ну бывает). Их надо задекларировать и уплатить 
пошлину в 600 евро (30% с «лишних» 2000 евро). 

Любителей шопинга часто задерживают в «зеленом коридоре» с брендовыми вещами, стоимость которых по совокупности 
превышает беспошлинные нормы. Это нарушение. 

Так что, если вы сомневаетесь, вписывается ли ваш багаж в нормы или просто хотите что-то спросить - идите в «красный». 
«Зеленый» только для тех, кто уверен в своей безупречности. 

Рекомендуем сохранять чеки - чтобы предъявить их на таможне. Если чеков нет, то стоимость ввозимых товаров будет 
определяться по каталогам зарубежных брендов. Доказывайте потом, что одежду от Сavalli вы купили в аутлете - оно вам 
надо? 

Ну и наконец, важно, чтобы ваши покупки не выглядели как коммерческая партия. Точных норм нет. Но если в багаже 
обнаружится с десяток айфонов или одинаковых часов, таможенники попросят объяснений. 

ВАЖНО! 

Эти ограничения применяются при вывозе товаров и вещей из России: 

o драгметаллы и камни - стоимость не должна превышать $25 000 (или эквивалента в другой валюте); 
o рыба или морепродукты - не более 5 кг (кроме икры осетровых рыб); 
o икра осетровых - не более 250 гр.; 
o топливо в отдельной канистре - не более 10 литров (для тех, кто выезжает из страны на авто). 

 

БЫЛ СЛУЧАЙ 

Чаще всего туристы попадаются на наличке и украшениях 

- В основном нарушения - при провозе ювелирки и валюты. Задержания в связи с тем, что туристы везут слишком много 
продуктов или алкоголя, - гораздо реже, - рассказали в пресс-службе Шереметьевской таможни. 

Например, пару недель назад у молодого человека, вылетающего в Турцию (его остановили в «зеленом коридоре») 
обнаружилось $50 тысяч наличными, которые он не задекларировал. Путешественник объяснил, что из них только $10 тысяч 
- его, а остальные - друга. Важно: незадекларированные деньги в таких случаях изымаются. А тому, у кого их нашли, светит 
статья 200.1 ч. 1 УК («контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов в крупном размере»). От штрафа в 
размере троекратной суммы контрабанды до 2 лет отсидки или принудительных работ. 

Вот еще свежий случай. Таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажирку, прилетевшую в Москву из Милана. Дама 
хорошо пошопинговала - в багаже были вещи и ювелирные украшения от Dior, Roberto Cavalli и Dolce Gabanna на общую 
сумму, по оценкам таможни, в 8,5 млн. рублей. По словам женщины, вещи она привезла для себя, а о том, что их надо 
декларировать, не знала. Что, увы, не избавляет от ответственности по статье ст. 194 УК РФ («уклонение от уплаты 
таможенных платежей»). Эта статья применяется, если сумма неуплаченной пошлины превышает 2 млн. руб. Минимальное 
наказание - штраф от 100 до 500 тысяч рублей, но можно и сесть на срок до двух лет. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 80-ч, 19 июля 2017 г. 

https://www.kp.ru/daily/26706/3731337/


ВЕРНИТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 

Клиенты и покупатели смогут оценить качество обслуживания, не отходя от кассы 

Владислав КУЛИКОВ 

Новый законопроект предлагает наделить особым статусом жалобные книги и ввести их везде, где обслуживают людей. 

Госдума начала сбор отзывов на проект соответствующих поправок в закон о защите прав потребителей. Предполагается, что 
правительство пропишет обязательные правила ведения жалобных книг, распространяющиеся на любой магазин или сервис. 
Парикмахерские, прачечные, автомастерские - куда бы ни обратились, везде будет лежать та самая книга. 

В советское время фраза «Дайте жалобную книгу!» была культовой. Она даже стала названием известного фильма Эльдара 
Рязанова. Ее произносили на каждом шагу, тем более что советский сервис давал к тому немало поводов. 

Сегодня к клиентам у нас относятся более трепетно. Зато книга жалоб и предложений, кажется, утратила свой ореол. По 
крайней мере встретить ее можно далеко не везде. А кое-где можно нарваться и на подделку. 

Как рассказала «РГ» адвокат Виктория Данильченко, в принципе сегодня законодательством предусмотрено предъявление 
жалобной книги потребителю по первому требованию, но не факт, что человек сможет ее получить. 

«Ему могут отказать в ее предоставлении, мотивируя это, например, проверкой, на которой якобы находится книга», говорит 
адвокат. 

То есть книга как бы есть, но на деле ее нет. К тому же, по словам эксперта, законом не отрегулированы формы такой книги, 
правила ее ведения. Поэтому потребителю может быть предоставлена подложная версия книги, которая не заверена 
государственной печатью и, соответственно, не работает по своему прямому назначению. Сегодня в хамском сервисе одна 
тетрадка, завтра - другая. И каждый вечер возмущенные отзывы граждан летят в корзину. 

Изменить ситуацию и предлагает законопроект, рассматриваемый в Госдуме. 

Авторы инициативы - два сенатора - обратили внимание, что сегодня правительством страны не установлено обязательных 
требований к форме книги отзывов и предложений и порядку ее ведения. Есть только приказ Минторга РСФСР «Об 
утверждении Инструкции о Книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания», 
вышедший еще в 1973 году. Теоретически на него и должны ориентироваться наши магазины, рестораны и различные 
сервисы. Однако, по словам экспертов, многие нормы советской инструкции либо избыточны, либо устарели. Поэтому на нее 
мало кто обращает внимание. 

Законопроект предусматривает, что правительство страны должно утвердить правила ведения книги отзывов и предложений. 
«Такая книга предоставляется любым заинтересованным лицам по требованию, - говорится в проекте. - Страницы книги 
отзывов и предложений должны быть пронумерованы и прошнурованы, а на оборотной стороне последнего листа 
размещается запись о наименовании продавца (исполнителя), дате начала ведения книги и количестве листов». 

Изменить ситуацию и предлагает законопроект, рассматриваемый в Госдуме. 

Авторы инициативы - два сенатора - обратили внимание, что сегодня правительством страны не установлено обязательных 
требований к форме книги отзывов и предложений и порядку ее ведения. Есть только приказ Минторга РСФСР «Об 
утверждении Инструкции о Книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания», 
вышедший еще в 1973 году. Теоретически на него и должны ориентироваться наши магазины, рестораны и различные 
сервисы. Однако, по словам экспертов, многие нормы советской инструкции либо избыточны, либо устарели. Поэтому на нее 
мало кто обращает внимание. 

Законопроект предусматривает, что правительство страны должно утвердить правила ведения книги отзывов и предложений. 
«Такая книга предоставляется любым заинтересованным лицам по требованию, - говорится в проекте. - Страницы книги 
отзывов и предложений должны быть пронумерованы и прошнурованы, а на оборотной стороне последнего листа 
размещается запись о наименовании продавца (исполнителя), дате начала ведения книги и количестве листов». 

Где можно требовать жалобную книгу: 

o в розничных магазинах; 
o кафе и ресторанах (местах общественного питания); 
o автосервисах; 
o аптеках, 
o больницах и поликлиниках; 
o парикмахерских и салонах красоты; 
o в музеях; 
o на вокзалах и в аэропортах; 
o управляющих компаниях; 
o на почте; 
o в банках; 
o в санаториях и детских лагерях. 

То есть везде,где оказывают гражданам услуги. 

Жалобная книга выдается по первому требованию потребителя. Продавец не имеет права просить предоставить документы 
жалобщика. Причину требования книги покупатель также не обязан объяснять. Написать отзыв может любой человек. 

Более того, как объясняют юристы, сотрудник организации обязан предоставить клиенту ручку, стол и стул, для того, чтобы 
удобно было написать отзыв. Просто швырнуть книгу, мол, пишите, как хотите - отдельное нарушение, и это повод 
жаловаться. 

На жалобу администрация должна отреагировать. Хорошие руководители фирм как правило заинтересованы, чтобы люди 
оставались довольными. Поэтому не позволяют себе игнорировать жалобы. У плохих же руководителей фирмы часто 
разоряются. 



Если продавец уверяет, что книги жалоб нет, мол, где-то затерялась, а новую еще не завели, это тоже нарушение. Но сама 
жалобная книга может выглядеть как угодно: в виде записной книжки, большого блокнота, общей тетрадки. 

По словам юристов, в правильной книге должна стоять печать и подпись руководителя. Первая страница обязана содержать 
юридические данные предприятия. Название,адрес, контактные данные и т.п. Также потребитель должен найти в блокноте 
адреса и телефоны регулирующих органов (например, Роспотребнадзора). В идеале книга будет еще и прошурована . Все это 
признаки того, что в организации уважительно относятся и к правилам, и к клиентам. 

Желательно, чтобы в книге была понятная инструкция по ее заполнению. При этом один лист должен быть отведен для 
отзыва, другой для ответа на него. Так что клиент сможет сам увидеть, как руководители организации реагируют на отзывы, и 
реагируют ли. 

Эта статья является комментарием к: 

Законопроект № 205234-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (в части оформления и использования книги отзывов и предложений)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 156, 17 июля 2017 г. 

 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ 

В МЧС напоминают туристам о необходимости регистрировать свои маршруты 

Тимофей БОРИСОВ 

Какой из маршрутов выберет турист - вопрос не праздный. В МЧС России в разгар летнего сезона еще раз напоминают, что с 
марта этого года регистрация маршрутов стала обязательной. А свидетельства спасенных туристов в очередной раз 
доказывают, что риск - дело, может, и благородное, но неоправданное и смертельно опасное. 

Согласно постановлению правительства РФ от 3 марта 2017 года № 252 туристические группы с детьми, туркомпании и 
индивидуальные инструкторы-проводники как минимум за 10 рабочих дней должны доложить в местном органе МЧС о 
планируемых путях передвижения. 

До выхода постановления процедура регистрации туристов носила рекомендательный характер и часто игнорировалась 
отдыхающими. 

При этом, даже несмотря на то, что МЧС России и ранее совместно с органами местного самоуправления регулярно и где-то 
даже навязчиво активно информировало прибывающих туристов о необходимости регистрации в подразделениях МЧС России 
и Единой дежурно-диспетчерской службе муниципальных образований, все равно случались несчастные случаи со 
смертельным исходом. Прежде всего они происходили с теми горе-туристами, которые выбирали нехоженые и плохо 
исследованные маршруты. 

Спасатели знают, что риск сходов лавин, камнепадов или обычных бытовых травм существует даже на, казалось бы, легких и 
хорошо исследованных тропах и спусках. Но успех спасения зависит прежде всего от быстроты прибытия профессионалов на 
помощь. Типичный пример из своего личного опыта поведал на днях альпинист Игорь Руновский. 

10 мая этого года он заблудился на горе Эльбрус на высоте 4100 метров, в районе ледника Гара-Баши. И только благодаря 
тому, что он заранее зарегистрировал свой маршрут, спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда 
МЧС России смогли быстро его найти. 

Был вечер. Около восьми стемнело, а начавшаяся непогода сбила подготовленного спортсмена с пути. Чтобы понять, 
насколько все решали минуты, надо представить себе шквалистый ветер и температуру под минус 25 градусов при порывах 
ветра до 50 метров в секунду. Для сравнения можно напомнить, что недавний разрушительный шквал в Москве развивал 
скорость «всего» до 30 метров в секунду. 

Группа спасателей выдвинулась немедленно, но даже при точно известном маршруте потребовалось около трех часов, чтобы 
найти замерзшего альпиниста. Хотя, казалось бы, Игорь отклонился не так уж и намного, на 4 километра. 

Текст благодарности Игоря главе МЧС России Владимиру Пучкову говорит, наверное, наиболее красноречиво сам за себя: 
«Ночью на горе Эльбрус 10.05.17 г. спасатели из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда отыскали меня 
на высоте 4100 м в сильнейшем буране, на ледовом плато, покрытом трещинами. 

Эти смелые парни во главе с руководителем Русланом Шамприани обвязались страховкой и спустились ко мне, уже 
полумертвому. 

Растерли, оживили, пристегнули к себе, вынесли мое снаряжение, дотащили до аварийного ратрака. Быстро, но аккуратно 
спустили меня с высоты, вывезли в поселок Терскол, оказали медицинскую помощь, накормили, высушили обледенелую 
одежду, устроили на ночлег под своим присмотром. 

Моим родным немедленно сообщили об успешной операции. Все координировал оперативный дежурный отряда Биттиров 
Хаким. Пока спасатели ждали спецмашину, меня на своем автомобиле вез водитель ратрака Аслан Узденов... 

Я и мои родные бесконечно благодарны этим смелым людям, рисковавшим собой в максимально трудных условиях. Я ничем 
не смог отблагодарить их, они отказались от каких-либо подарков, заявляя, что это их работа. Прошу премировать этих 
отличников службы или иным достойным способом поощрить их», - написал благодарный спортсмен. 

А что уж говорить про спасение человека в горах, который вообще неизвестно куда и когда пошел. Это вообще все равно, что 
«искать иголку в стоге сена». 

Не зарегистрируйся Игорь накануне восхождения, вряд ли писал бы он сейчас эти письма, даже несмотря на то, что 
Эльбрусский высокогорный спасательный отряд в 2016 году был отмечен как лучший поисково-спасательный отряд в МЧС 
России, а многие сотрудники турагентств являются волонтерами и участвуют в поисково-спасательных операциях вместе с 
профессионалами. Стихия не прощает даже малейших ошибок и легкомыслия. 

https://rg.ru/2017/07/17/zhalobnye-knigi-vernutsia-v-magaziny-i-zavedeniia-sfery-uslug.html


Именно поэтому в МЧС России так настойчивы и советуют туристам предоставлять спасателям максимально возможные 
сведения о себе и своих планах. Это прежде всего сведения о туристическом маршруте, номера телефонов и адреса членов 
туристических групп, а также их родственников, с которыми можно было бы при необходимости связаться. 

Туристы должны при себе иметь групповое и личное снаряжение, обеспечивающее безопасное прохождение маршрута, 
средства связи и сигнализации, маршрутные и страховые документы, продукты питания и медикаменты. После выхода группы 
с маршрута руководитель группы также обязан сообщить об успешном окончании тура сотрудникам МЧС. 

Кстати, и спасатели советуют туристам оставлять своим родственникам, оставшимся дома, координаты и телефоны местных 
спасательных служб. Ведь бывает, что туристам, попавшим в беду, не удается сообщить в МЧС о ЧП. И тогда могут помочь 
родственники. 

3 июля на границе Иркутской области и Бурятии произошла поисково-спасательная операция незарегистрированной группы. 
Туристы из Ростова-на-Дону в составе восьми человек не вышли на связь с родственниками, которые позвонили в службу 
спасения. 

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, изучив возможный маршрут туристов, определили 
опасные участки и разработали план поисков. С вертолета Ми-8 обследовали акваторию горных рек Восточных Саян и 
обнаружили пропавших людей в 40 км от начала их маршрута. 

Необходимость регистрации перед походом состоит еще и в том, что в территориальных органах МЧС все туристы могут 
получить разъяснения, как вести себя на той или иной трассе. Например, заблудившемуся при изменившейся погоде туристу 
спасатели обязательно советуют ориентироваться на следующие признаки повышенной лавинной опасности: ливневый 
снегопад при сильном ветре, глубокий снег на крутом склоне, наличие снежных карнизов вверху по склону, очень резкое 
похолодание, сползание снежных комочков по поверхности снега, гулкие «ухающие» звуки при выезде на снег и многое 
другое. 

Все телефоны местных органов МЧС можно найти на официальном сайте ведомства: www.mchs.gov.ru 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 155, 16 июля 2017 г. 

 
 
ЛОВУШКИ НИЗКОГО ПРОЦЕНТА. КАКИЕ ОПАСНОСТИ ПОДСТЕРЕГАЮТ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ? 

Каждый ипотечный договор может содержать множество ловушек, которые серьёзно увеличат стоимость вашего 
кредита. 

Иван МУХИН 

Банк России зафиксировал рекордное снижение ставки по ипотеке: до 11,3%. Снижение происходит из-за недостаточной 
активности граждан, единодушны банковские аналитики. Однако процент - это не единственный способ заработка банков на 
ипотеке. АиФ.ru с помощью экспертов разбирался в банковских ипотечных хитростях. 

Вокруг ставки 

«У банков, неважно, государственных или коммерческих, просто нет иного выхода, кроме как снижать ставку, - объясняет 
директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. - Дело в том, что платёжеспособный спрос на ипотеку недостаточен, 
у людей просто нет средств на платежи по кредиту. И, чтобы освоить большую часть рынка потенциальных заёмщиков, ставку 
нужно делать всё ниже. В то же время предел уменьшения ставки ограничен ключевой ставкой ЦБ, по которой он даёт 
кредиты банкам (к ней плюсуется прибыль кредитной организации). У госбанка «процент сверху» может быть меньше, у 
частного банка - больше». 

Средние ставки на российском рынке сегодня колеблются в пределах 6,99-11,5%. Минимальные встречаются только в 
программах застройщиков и обставлены массой дополнительных условий. «Покупатели должны понимать, что указанные 
ставки являются стартовыми и могут быть изменены в большую сторону, - поясняет Мария Литинецкая, управляющий партнёр 
компании «Метриум Групп». - Например, обслуживание кредита обойдётся дороже в случае отказа от страхования или 
запрета клиентом уступки прав требования по ипотечному договору. Также ставка может меняться в зависимости от срока 
кредитования, стоимости квартиры и многих других факторов. Наконец, при выдаче ипотечного кредита банк может взимать 
дополнительные комиссии, которые увеличивают его полную стоимость». 

Особые условия 

В договоре должны быть указаны: предмет займа, его оценочная стоимость, срок исполнения обязательств, размер суммы, 
право собственности, в силу которого предмет ипотеки принадлежит залогодателю, госорган, который зарегистрировал право 
залогодателя. Как правило, в договоре указывается вид недвижимости, общая площадь, количество комнат и адрес. 

Некоторые договоры включают в себя нестандартные обязанности заёмщика. Стандартные требования включают регистрацию 
по месту получения ссуды, возраст, доходы и пр. Неожиданными пунктами бывают запреты на проведение ремонтных работ 
без согласования с банком, запреты на смену места работы и жительства. В договоре могут быть прописаны пункты, которые 
не дают возможность погасить кредит досрочно или позволяют банку в одностороннем порядке менять процентную ставку. 
Многие из таких условий прямо нарушают гражданское законодательство, поэтому их можно и нужно оспаривать в суде, 
руководствуясь законом «О защите прав потребителей». 

Банк может оставить за собой право расторгнуть договор досрочно со всеми вытекающими последствиями. Вы должны знать, 
в каких случаях финансовое учреждение может воспользоваться таким правом. Обычно поводом служит несвоевременное 
внесение платежей. Но при этом, в документе должно быть указано, сколько раз допускается просрочка. После расторжения 
соглашения кредитор также может реализовать имущество и распределить средства от его продажи. 

Банк может не согласиться выдавать кредит на выбранный вами самостоятельно объект ипотеки. Или принять выбранный 
вами объект на особых условиях: например, с повышением процентной ставки или выбором валюты кредита. 
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Дополнительные расходы 

Обязательный пункт в любом соглашении - штрафные санкции. Нужно внимательнее относиться к фразам о штрафах, которые 
будут применены к вам, если вы допустите просрочку платежа. В вашем договоре должны быть такие пункты: перечень всех 
применяемых санкций, пени за просрочку, проценты штрафов, возможности применения повышенной ставки. Обратите 
внимание на то, что размер штрафа не может превышать 0,5% за 1 день просрочки. 

Наконец, дополнительные расходы, о которых всегда умалчивают. Государственная пошлина в регистрационную службу, а 
также сумма первоначального взноса - далеко не единственные из них. Заёмщик должен быть готов к платежам за 
рассмотрение заявки, за выдачу кредита, за обмен валюты, за перевод денег со счёта на счёт, за выпуск банковской карты. 
Эксперты советуют: прежде чем подавать заявку на кредит, выясните у банка все скрытые комиссии и дополнительные 
расходы по его оформлению. Некоторые банки настаивают на том, чтобы оценку имущества проводил только 
аккредитованный у них специалист. При этом оценку невозможно оспорить и заплатить за неё придётся ровно столько, 
сколько скажет оценщик. Кроме того, придётся застраховать имущество, купленное в ипотеку и переданное в залог банку. 
Многие кредитные организации настаивают на других видах страховки: жизни и здоровья заёмщика, права собственности на 
недвижимость, риска нарушения условий кредитного договора. Стоит попробовать отказаться от дополнительных услуг по 
страхованию, которые сотрудники банка откровенно навязывают. Но, например, в некоторых банках за это клиенту увеличат 
на 1% ставку по ипотеке. 

Представители российских госбанков любят говорить, что только обращение к ним гарантирует ипотечникам нормальные 
условия. Однако это заявление не соответствует действительности. Один госбанк часто предоставляет ссуду, размер которой - 
лишь часть оценочной стоимости. При этом оценщик, работающий на этот же банк, значительно эту стоимость занижает. 
Другой всероссийский банк часто буквально принуждает заёмщиков брать ссуду в евро или долларах. Большинству валютных 
заёмщиков, тщетно писавших после крушения рубля многочисленные обращения в госинстанции, были именно так навязаны 
их кредитные договоры. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 14 июля 2017 г. 

НЕ ДАТЬ УГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД. КАК ЗАЩИТИТЬ «ДВУХКОЛЁСОГО ДРУГА» ОТ ВОРА 

Ежедневно в Петербурге крадут не менее 15 велобайков 

Сергей ПРУДНИКОВ 

В разгаре велосезон. А вместе с ним - и охота на велосипеды. В городе на Неве сегодня 1,5 млн владельцев двухколёсных 
«коней». Из них, по оценке движения «ВелоПитер», каждый третий однажды становился жертвой воров. А у каждого восьмого 
крали байк дважды и чаще. 

Универсальных методов защиты от этой напасти нет. Но есть несколько верных правил, соблюдение которых поможет 
сохранить вам дорогое сердцу средство передвижения. 

Кусачками или болгаркой 

Угоняют сегодня всё - от детских «Аистов» до навороченных круизёров. И отовсюду - с велопарковок, лестничных клеток, 
прямо из-под носов владельцев, отвернувшихся забрать в стритфуде свой кофе. Ущерб в каждом случае оценивается от 5 до 
300 тысяч рублей. При этом полиция крайне неохотно идёт на розыск пропавших велосипедов, чаще отмахиваясь - «Следить 
надо было!». 

«Недавно мой приятель купил два дорогих велосипеда, - поделился руководитель движения «ВелоПитер» Илья Гуревич. - 
Хранить их решил на лестничной площадке. Вставил в стену металлический крюк и пристёгивал велосипеды к нему тяжёлыми 
коваными цепями. Казалось бы - надёжней некуда! Воры распилили не цепи, а сам крюк, и увели обе машины». 

Разделить злоумышленников можно на несколько категорий. Первые промышляют таким образом постоянно. Это одиночки 
или группы, которые отслеживают на улицах оставленные велосипеды, «дежурят» у многоквартирных домов, вычисляя 
владельцев дорогих байков. Вторая группа - подростки. А также маргинальные элементы, которые тащат всё, что плохо 
лежит, - и телефоны, и велосипеды. Сама кража совершается элементарно. Если велик прицеплен на тросик, его перегрызают 
кусачками. Если на более солидную противоугонку - пилят болгаркой. 

«После кражи обычно срезается серийный номер (расположен на раме под кареткой, состоит из 8-10 цифр. - Прим. ред.), 
меняется часть деталей - покрышки, педали. Сама добыча сбывается через вторичный рынок, - пояснил Илья Гуревич. - У 
меня крали велосипед дважды. Один раз удалось вернуть благодаря случаю - товарищ сообщил, что ему хотят продать байк, 
по всем характеристикам похожий на мой. Мы выехали на встречу. Полиция помогать отказалась, сославшись на пересменок. 
На месте выяснилось - мой! Парень, который хотел его толкнуть, отнекивался, говорил, что сам купил его с рук, отдавать 
категорически отказался. Тогда мы просто отняли машину. Но за мою многолетнюю практику это едва ли не единственная 
ситуация, когда велосипед удалось вернуть». 

Только не тросик! 

Как обезопасить велосипед? Первое - ни за что не пользоваться 8-10-миллиметровыми металлическими тросиками (стоят от 
300 до 800 рублей), перекусываются они за пару секунд. Второе - не хранить у себя на лестничных клетках. Из более 
надёжных средств защиты можно выделить цепь из калёной стали, а также скобу-замок. Кусачками с ними не справишься. А 
болгаркой, по крайней мере прилюдно, орудовать точно не будут. 

«Я пользуюсь стальной скобой, она тяжёлая - под 2 кило, но надёжная, - поделился руководитель движения «ВелоГод» 
Александр Лозбенев. - Как-то целый год передвигался по городу только на велосипеде, постоянно приходилось его оставлять 
в общественных местах. Не утащили - замок спас, хотя и пробовали взять кусачками. Чем дороже машина, тем более дорогую 
защиту используйте. Стоимость её, по негласным правилам, должна составлять четверть от стоимости байка. Также правильно 
выбирайте место для парковки. Самое оптимальное - под камерами наблюдения, в людных местах. И обращайте внимание, 
куда крепите. К столбу или крепкой решётке - можно. А вот к липкой сетке – нежелательно». 

Как пояснил руководитель одного из велосипедных магазинов Петербурга Владимир Иванов, хорошую прокалённую цепь 
сегодня можно купить за пару тысяч рублей. Замки-скобы стоят 3-6 тысяч. Противоугонки самого высокого порядка, складные 
пластины из легированной немецкой стали, - 4-10 тысяч: такой металл с трудом возьмёт даже самая мощная пила. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/lovushki_nizkogo_procenta_kakie_opasnosti_podsteregayut_ipotechnyh_zaemshchikov


Среди других вариантов - сигнализация, которая реагирует на прикосновение: отключить её может только владелец, а шум 
она производит изрядный. Хорошее средство - снять седло, когда уходите. И, наконец, нужно иметь документы на свою 
технику, знать её серийный номер. Если ваш байк всё-таки угнали, полиция примет заявление только при наличии документа, 
подтверждающего, что велосипед - ваш. 

Нашёл вора сам 

Велосипед можно попробовать найти самостоятельно. Именно так сделал петербуржец Денис Мелёхин. 

Однажды он заехал в кафе на Казанской, пристегнул велосипед у входа. Вышел наружу - велика как не бывало! Пошёл в 
полицию, получил набор дежурных фраз, что «бесполезно», и решил найти злодея сам. 

Для начала молодой человек обратил внимание на видеокамеру у самого кафе. Охрана заведения предоставила ему видео. И 
выяснил: буквально через минуту, как он зашёл внутрь, к его байку подошёл мужчина средних лет с пакетом, покопошился 
пару секунд, затем сел верхом и укатил в сторону Гороховой улицы. 

В следующие три дня Денис обошёл 15 заведений на Гороховой, имеющих системы видеонаблюдения, и установил маршрут 
вора на протяжении 1,5 километра. Также в процессе поисков он узнал о существовании Городского мониторингового центра, 
камеры которого размещены на всех оживлённых перекрёстках Петербурга. Все полученные записи передал в полицию. 

Спустя несколько дней Денис поехал по маршруту угонщика - хотел оповестить организации, имеющие внешние камеры, о 
приметах вора, порекомендовать следить за припаркованными велосипедами. И, пересекая Красный мост, увидел человека с 
пакетом, очень похожего на персонажа с видеозаписей. Мужчина прогуливался, хаотично меняя маршрут. На Большой 
Морской покрутился возле двух велосипедов, но, смутившись чем-то, продолжил свою прогулку… 

Денис вызвал полицию. Через несколько минут на место прибыл патруль ППС. Задержанным оказался безработный житель 
Центрального района, ранее судимый за кражу. В свёртке у него обнаружили крупные кусачки. В преступлении сознался. 
Велосипед Дениса Мелёхина, как выяснилось, он загнал в тот же вечер прохожему на Невском проспекте за тысячу рублей. 
Полиция возбудила уголовное дело. 

Справка 

Что делать после кражи? 

o Сразу же написать заявление в полицию. 

o Оставить сообщение о пропаже на сайте «ВелоПитер» на форме «Антивор» и в велогруппах в соцсетях. 

o Обойти несколько веломагазинов и сообщить продавцам о пропаже: возможно, кто-то обратит на внимание на ваш 
байк. 

o Пропавший велосипед можно найти на велорынке на пр. Тореза, на Удельном рынке, а также поискать на сайтах 
«Авито» и «Из рук в руки». 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 128, 12 июля 2017 г. 

ПРАВО ПЕРВОЙ ПОКУПКИ 

Взять автокредит на особо льготных условиях теперь смогут семьи с детьми и те, кто еще не имел собственной 
машины 

Ольга ИГНАТОВА 

Правительство России расширило перечень льготных категорий заемщиков, которые теперь могут взять кредит на покупку 
автомобиля по самым низким ставкам. Теперь льготные условия кредитования доступны семьям с двумя детьми и более, а 
также людям, которые покупают машину впервые. 

Помимо привлекательной ставки, льготникам положена и 10-процентная скидка. Постановление об этом опубликовано на 
сайте правительства. Эти программы так и называются: «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». 

Напомним, что впервые государственная программа льготного автокредитования была запущена в 2009 году. Сначала по 
льготным ставкам можно было взять кредит только на отечественные машины, затем - на автомобили иностранных брендов, 
собирающиеся в нашей стране. Государство брало на себя оплату 2/3 ставки рефинансирования. Изначально ставка 
рефинансирования составляла 14 процентов, и государство субсидировало заемщикам 9,33 процента. 

Затем ставку рефинансирования приравняли к ключевой ставке, и 2/3 стали считать уже от нее. Например, когда в прошлом 
году ключевая ставка составила 10 процентов, размер субсидии государства равнялся 6,67 процента. Сейчас ключевая ставка 
понизилась. Но это не означает, что заемщику дадут кредит лишь под 3,3 процента. Каждый банк, участвующий в программе 
льготного автокредитования, устанавливает все-таки свою базовую ставку, из которой и нужно вычесть долю государства. 
Например, банк кредитует автолюбителей под 15 процентов годовых. По госпрограмме они получат кредит под 8,33 процента. 

На получение льготных кредитов может претендовать любой человек, отвечающий стандартным требованиям банков, то есть 
имеющий постоянный источник доходов, возраст от 21 до 65 лет (некоторые банки, правда, увеличивают возраст). Кредиты 
даются на три года. Такие условия россиянам понравились. В прошлом году по ним продали свыше 200 тысяч автомобилей. 
Самыми популярными моделями, по данным Минпромторга, стали машины АвтоВАЗа, а также модели таких марок, как 
Volkswagen, Hyundai, Nissan и Renault. Ежегодно правительство продлевало программу льготного кредитования. Действует она 
и сейчас и продолжит свою работу. Но теперь в нее внесены некоторые изменения. 

Прежде всего они касаются семей с двумя детьми и более, а также людей, которые приобретают машины впервые. Для них на 
этот год определена следующая льготная ставка: из базовой банковской ставки (не более 18 процентов) вычитается субсидия 
государства в пределах 6,7 процентного пункта. По льготной ставке можно купить новый автомобиль 2016-2017 года выпуска. 
Конкретный перечень моделей определят банки, но он, как пояснили «Российской газете» источники в правительстве, пока 
еще не сформирован. Стоимость приобретаемого автомобиля не может превышать 1,45 миллиона рублей (до этого 
максимальная цена составляла один миллион 150 тысяч). Кредит по-прежнему выдается максимум на три года. 

http://www.spb.aif.ru/society/ne_dat_ugnat_velosiped_kak_zashchitit_dvuhkolyosogo_druga_ot_vora


Семьи с детьми и люди, которые приобретают автомобиль впервые, освобождаются от первоначального взноса. При этом он 
обязателен для всех остальных льготных заемщиков и составляет в среднем 20 процентов от стоимости машины. Но если у 
человека все-таки есть деньги на первоначальный взнос, то машину он сможет купить с 10-процентной скидкой. Правда, при 
этом необходимо соблюсти ряд условий. Например, иметь водительское удостоверение, не иметь других кредитов на 
автомобили. 

Что касается приобретения первого автомобиля, то точные требования по такому виду льготного кредитования еще 
уточняются. Ведь довольно сложно понять, владел ли человек машиной прежде или нет. Многие ездят по доверенностям или 
оформляют машину на родственников, особенно пенсионного возраста для того, чтобы не платить транспортный налог. Но, 
видимо, основным критерием все-таки будет такой: заемщик лично не должен был совершать регистрационных действий с 
автомобилем. При этом наличие прав на управление будет обязательным, а вот ограничения по возрасту - опять же на 
усмотрение банков. Но, как правило, если человеку больше 70 лет, кредиты ему не одобряют. 

По предварительной оценке, в этом году по льготным кредитам может быть куплено до 350 тысяч автомобилей, еще почти 60 
тысяч смогут приобрести многодетные семьи и люди, решившие впервые обзавестись авто. 

Рынок 

Кто уйдет с дороги? 

За второй квартал 2017 года автомобильный рынок России покинули 7 моделей 6 марок, сообщает на своем сайте 
аналитическое агентство «Автостат». 

Еще две модели двух брендов могут уйти в скором времени - их производство на российских заводах прекращено. Но все 
будет зависеть от рынка. Кстати, улучшающаяся рыночная ситуация позволила появиться сообщениям о возможном 
возвращении на российский рынок моделей, которые в разное время покинули его. Четыре бренда заявили об этом. Вместе с 
тем два бренда подтвердили свое нежелание возвращать модели на рынок России. 

Итак, в России в ближайшее время будут прекращены продажи хэтчбеков Volkswagen Golf. Поставки были остановлены еще в 
прошлом году, недавно эта модель исчезла с российского сайта компании, а дилерский запас уже почти на исходе. 
Прекращение поставок совпало с выходом обновленного Volkswagen Golf, который уже продается в Европе. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление  правительства РФ  от 7 июля 2017 г. № 808 «О внесении изменений в Правила предоставления 
из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов 
по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на 
приобретение автомобилей» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 11 июля 2017 г. 

 
КОЛЛЕКТОРЫ ТОЖЕ ПЛАТЯТ 

Суд заставил кредиторов заплатить должнику штраф за жадность 

Владислав КУЛИКОВ 

Красноярский краевой суд заставил микрофинансовую организацию выплатить должнице немалую компенсацию -35 тысяч 
рублей штрафа и 2 тысяч рублей за причиненный моральный вред. 

Погорели кредиторы на жадности, иначе не скажешь. Некая жительница Красноярска взяла в микрофинансовой организации 
в кредит 6 тысяч рублей под 720 процентов годовых. В день набегало 2 процента. 

Вернуть долг женщина должна была через 21 день, но возникли трудности, и она не смогла этого сделать. Расплатилась 
женщина только через полгода. За это время 6 тысяч превратились в 70 тысяч - набежали проценты и штрафные санкции. 

Женщина отдала все сполна, а потом предъявила иск к кредиторам, считая, что с нее слишком много взяли. В принципе, 
микрофинансовые организации известны своими заоблачными процентами. Но сейчас случилось необычное: 
микрофинансисты сами оказались в долгах. 

Как выяснилось, собственно неустойка составила всего 600 рублей. А 63,6 тысячи рублей составили расходы, связанные с 
розыском должницы и взысканием обязательств. Согласно договору, размер таких расходов предусматривался из расчета 6 
процентов от суммы займа за каждый день просрочки. В итоге каждый день набегала приличная сумма сверху, и долг из 
небольшого на глазах превращался в астрономический. 

Однако вправе ли были кредиторы автоматически включать счетчик? Суд решил - что их алчность в данном случае незаконна. 

«В суде фирма микрозаймов не представила доказательств, подтверждающих проведение мероприятий по розыску заемщика 
на такую сумму, равно как не представила доказательств, свидетельствующих о необходимости проведения розыска, - 
рассказали в Красноярском краевом суде. - Поэтому суд пришел к выводу, что законных оснований для взыскания с 
должницы расходов на ее розыск не имелось, и взысканный с нее штраф являлся неосновательным обогащением компании». 

Иными словами, должница не пряталась. И сотрудникам фирмы не требовалось напрягаться и тратить служебные деньги, 
чтобы ее найти, да еще уговорить (специфическими коллекторскими методами) расплатиться. Коллекторы по сути стучались в 
открытые двери - никто не отказывался платить. Просто финансистам нужен был какой-то повод, чтобы раздуть долг. 

Но должник - вовсе не синоним слова «бесправный». Кредиторы должны соблюдать правила. Или им придется платить. В этот 
раз неумеренная жадность привела микрофинансистов к тому, что они поменялись местами с должницей, а женщина еще и 
заработала на своих долгах. Ее права были нарушены, и за это нарушители должны платить. 

https://rg.ru/2017/07/11/v-rossii-vveli-novye-lgoty-na-avtokredity.html


«В итоге, установив, что права потребителя были нарушены, в январе 2017 года Ленинский районный суд Красноярска 
постановил признать действия микрофинансовой организации по взиманию штрафных санкций с истицы незаконными и 
взыскать с ответчика в ее пользу 63,6 тыс. рублей неосновательного обогащения, 5 тыс. рублей процентов за пользование 
чужими денежными средствами, 2 тыс. рублей компенсации морального вреда и 35,3 тыс. рублей штрафа, - сообщили в 
Красноярском краевом суде. - В доход местного бюджета с компании была взыскана государственная пошлина в размере  
2,6 тыс. рублей». 

Кредиторы пытались жаловаться, но краевой суд оставил решение в силе. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 15 мая 2017 года  
N 33-6222/2017 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 150, 10 июля 2017 г. 

 
КАК СНИЗИТЬ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ 

Можно ли снизить процентную ставку по кредиту и зачем нужно рефинансирование  

Евгений БЕЛЯКОВ 

Инфляция в стране опустилась до 4%, и Банк России намерен держать ее на этом уровне. Снижается и ключевая ставка. 
Сейчас она достигла 9% годовых. Ставки по кредитам в банках тоже поползли вниз. Как можно использовать момент и 
снизить процентную ставку по кредиту? И что делать, если вообще не можешь платить по долгам? 

Минус 2% - повод подумать 

Главный стимул для смены кредита - экономия. Зачем платить больше, если можно меньше? Плюс это может решить сразу 
несколько проблем: снизить нагрузку на семейный бюджет, объединить несколько кредитов в один и снять залог с квартиры 
или автомобиля (если это нужно для продажи). 

Многие банки стали вводить программы рефинансирования. Их суть - предложить клиентам других банков более выгодные 
условия. Хороший заемщик нужен всем, поэтому за него идет борьба. 

- Банки с большим интересом рефинансируют чужих заемщиков. В этом есть большой плюс - особенно если клиент себя 
хорошо зарекомендовал, - объясняет ипотечный эксперт Сергей Гордейко. - Тенденция падения ставок сейчас сильная. Но 
любое рефинансирование - это дополнительные хлопоты. И банки не любят отпускать своих клиентов, ставят 
бюрократические препоны - например, по снятию залога. 

По словам эксперта, рефинансировать кредит есть смысл, когда разница между ставками составляет минимум 2%. Например, 
если текущая ипотека у вас под 14%, а другие банки предлагают под 11 - 12%, это повод задуматься и все посчитать. 
Нюансов и ограничений немало. Например, если речь об ипотеке, банкам нужно передать друг другу залог. На это уходит 
примерно месяц. В это время второй банк обычно повышает ставку и просит дать поручителя или оставить в залог другую 
собственность. Это удорожает кредит и съедает время. 

Считаем не проценты, а реальную экономию 

- Я увидела, что ставки снизились, и сходила в свой банк. Мне сказали: если хотите - уходите, но снижать ставку не будем, - 
рассказала «КП» Ольга из Москвы. 

Одно из объяснений: если пойти на поводу у клиента, можно лишиться части прибыли и создать невыгодный прецедент. 
Большинство людей ленивы, и далеко не все пойдут до конца. На это и рассчитывают менеджеры. 

- На сегодня большинство банков крайне неохотно рефинансируют собственных клиентов, - говорит Сергей Гордейко. - Но 
некоторые все же стали понимать, что иначе у них всех заемщиков растащат. Это, как правило, не очень крупные банки. Для 
них отношения с клиентом важны. Поэтому спросить можно, хуже не будет. 

Тем более что рекламные предложения других банков не всегда соответствуют действительности. 

- У меня ипотека под 15% годовых, а многие банки предлагают от 11%. Вот и решила поменять, - рассказала Софья, живущая 
в Санкт-Петербурге. - Оказалось, что в рекламе указаны самые низкие ставки. Мне предложили 13,5%. Плюс заоблачную 
стоимость страховки - 58 тысяч рублей. Вместо 15 тысяч, которые плачу сейчас. И наконец, убили «выгодной акцией»: мол, 
мы вам снизим ставку до 11%, если заплатите комиссию в 120 тысяч рублей. В итоге снижение у меня получилось меньше 
тысячи рублей в месяц. Я решила, что нет смысла менять кредит, - лучше постараюсь досрочно его погасить. 

Но есть и те, у кого все получилось. 

- Поменял ипотеку в 15,5% на кредит наличными под 12%, - рассказал в эфире Радио «КП» Евгений из Екатеринбурга. - 
Зарплатный банк предложил, а я не смог отказаться. Заявку оформил онлайн, никакие документы не требовались. Через пару 
дней получил деньги и отправил на счет ипотеки. Потратился только на комиссию при переводе. Экономия на процентах - две 
тысячи рублей в месяц. На дороге не валяются, между прочим. 

- Нужно два математических действия сделать, - говорит Сергей Макаров, замдиректора Института финансового 
планирования. - Во-первых, посчитать, сколько ты заплатишь процентов до конца срока договора. Во-вторых, узнать, какой 
будет сумма при более низкой ставке. Из разницы вычитаем все комиссии, переплаты по страховке и другие платежи. 
Получаем реальную выгоду в рублях и можем оценить, стоит ли она телодвижений. 

Чтобы получить минимальную ставку, заемщик должен быть идеальным. Или близким к нему. Критериев у банков много. 
Главное - предоставить как можно больше информации о себе. 

https://rg.ru/2017/07/10/sud-zastavil-kreditorov-zaplatit-dolzhniku-shtraf-za-zhadnost.html


 

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА 

Кредитный калькулятор 

http://credcalc.ru/ 

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ 

Если банк лишился лицензии, я больше ничего никому не должен? 

Нет, ваш непогашенный долг не исчезает даже после банкротства банка, он вместе с другим имуществом переходит к 
кредиторам банка: Агентству по страхованию вкладов, другому банку или организации. Долг выплатить придется. Новые 
реквизиты появляются на сайте АСВ (www.asv.org.ru/liquidation) - платите по ним и обязательно сохраняйте платежные 
документы. Если перестанете платить, ожидая официального извещения по почте, можете получить внушительный штраф за 
просрочку. 

СОВЕТЫ «КП» 

Алгоритм действий при рефинансировании 

1. Обратитесь в свой банк с просьбой о рефинансировании. Чаще всего вас ждет отказ. Но попытка не пытка. Если повезет, 
хлопот будет меньше. 

2. Подайте пакет документов в другие банки, где есть программы рефинансирования. Узнайте, какую ставку вам предложат и 
сколько нужно заплатить. 

3. Сделайте расчет на кредитном калькуляторе. Как изменится ежемесячный взнос? И какая общая экономия будет за весь 
срок? Сравните другие платежи (страховка, комиссии, стоимость оценки и прочее) и дополнительные условия. 

4. Изучите процедуру рефинансирования. Например, сколько времени придется потратить на переоформление. Решите для 
себя, стоят ли ваши усилия той экономии, которая получится. 

5. Если все устраивает, начинайте процедуру. В этом случае вы заключаете договор со вторым банком, он выдает деньги для 
полного погашения кредита в первом или по вашему поручению перечисляет деньги в первый банк. В нем получаете справку, 
что долг закрыт. И платите по новому кредиту на более выгодных условиях. 

Сначала нужно все посчитать. Если безрассудно хватать в панике новые кредиты, чтобы оплатить старые, можно увязнуть в 
долговой яме. 

КСТАТИ 

Что делать, если не можешь платить? 

Главное правило - надо обратиться в банк сразу же, пока не возникла просрочка. Это избавит от лишних неприятностей. 
Кредитной организации выгодно, чтобы клиенты платили вовремя и без перебоев. Если просрочка уже появилась, банк имеет 
право начислять пени и штрафы (они прописаны в договоре), передавать информацию в бюро кредитных историй. А если 
человек не платит больше трех месяцев, начинается процесс взыскания. Либо через собственную службу банка, либо через 
коллекторов, либо через судебных приставов. 

Вот какие способы могут помочь: 

o Возьмите кредитные каникулы. Многие банки идут навстречу. Например, освобождают вас от выплаты тела долга на 
полгода или год. 

o Увеличьте срок кредита. Это поможет снизить ежемесячный платеж. Но если срок и так большой, это вряд ли поможет. 
o Если несколько кредитов, попробуйте объединить их в один. Это удобнее, чем вносить платежи в пять разных банков. 

Да и риск просрочки снизится. 
o Вносите хотя бы минимальную сумму на счет. Это докажет банку, что вы хотите отдавать кредит, просто пока нет 

возможности. Но это все равно будет считаться просрочкой. Поэтому лучше оформить снижение платежей 
документально. 

o Если платить невмоготу, а пени и штрафы уже запредельные, иного выхода нет - только персональное банкротство. Да, 
придется потратиться на юриста. Да, в ближайшие годы вы не сможете брать в долг в банках и занимать руководящие 
должности. Но, возможно, это лучше, чем жить в неоплатном долгу со всеми вытекающими. 

P.S. Если у вас есть подтверждения, что вы стали получать меньше, принесите их в банк. Это может быть сокращение на 
работе, снижение зарплаты, ликвидация фирмы-работодателя, отпуск по уходу за ребенком. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 28-т, 10 июля 2017 г. 

https://www.kp.ru/daily/26704.3/3727623/


МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ: 5 ВИДОВ ОБМАНА И ПОЧЕМУ НЕ НАДО ИХ БОЯТЬСЯ 

Вместе со специалистами Яндекса рассказываем о самых распространенных видах мошенничества в Интернете и 
способах защиты 

Олег АДАМОВИЧ 

Нам повезло! Мы живем в эпоху стремительного развития технологий. Интернет открывает невероятные возможности для 
общения, развлечений и поиска товаров и услуг. К сожалению, не всегда эти технологии используются во благо. В наши дни 
существует огромное количество уловок и хитростей, придуманных, чтобы обвести вокруг пальца доверчивого пользователя. 
Однако обезопасить себя и своих близких от мошенничества в Интернете довольно просто - для этого достаточно уметь 
распознать самые популярные угрозы и знать, что делать, если вы с ними все же столкнулись. 

Мы обратились к специалистам «Безопасного поиска Яндекса» и выяснили, как чаще всего мошенники пытаются обмануть 
пользователей и как им можно помешать. 

«СПИСАЛ» В ИНТЕРНЕТЕ 

Два месяца назад московский школьник Никита Смирнов искал в интернете готовые домашние задания по 
математике. На одном сайте он нашел нужные материалы, надо было лишь скачать архив со всеми шпаргалками, 
что и было сделано. Только вот мальчик не заметил, что в придачу к шпаргалкам в архиве была специальная 
программа, которая начала подменять рекламу на популярных сайтах. Казалось бы, ничего страшного. Только 
вот зачастую реклама была, ну прямо скажем, шокирующей - взрослые ролики на самых уважаемых сайтах! К 
такому ни сам Никита, ни его родители не были готовы, такой интернет им был не нужен. А главное они 
совершенно не могли понять, что произошло и как это исправить. 

Как это работает 

Сайты так называемой download-тематики, то есть те, где вы можете что-то скачать, - самые частые источники вирусов и 
нежелательных программ. Вы становитесь уязвимы, если собираетесь скачивать готовые домашние задания, рефераты, 
драйверы или, например, музыку с фильмами. 

К скачиваемому файлу добавляется специальная «обертка», которую вы не заказывали и не подозреваете о ее 
существовании. Как только вы совершаете какие-то действия со скачанным файлом, на вашем компьютере незаметно 
запускается эта скрытая программа. 

Последствия могут быть довольно безобидными, как например, подмена рекламы. Мошенники таким образом привлекают 
пользователей на сайты, которые ни одна уважающая себя поисковая система не покажет пользователю. 

Однако можно столкнуться и с реальными проблемами: компьютер блокируется, а для разблокировки у пользователя будут 
вымогать деньги. Кстати, если сделать перевод на счет мошенников, компьютер разблокирован не будет. Злоумышленники не 
имеют обратной связи с вирусом. 

Ваш компьютер совершенно незаметно для вас может стать частью так называемого ботнета, то есть множества компьютеров 
под управлением злоумышленников, и участвовать в кибер-атаках, о которых вы даже не будете подозревать. Прямо как в 
голливудских блокбастерах про хакеров. 

Как защититься 

Очевидный совет, которым, однако, многие пользователи почему-то пренебрегают, - установите антивирус. В Яндексе вы 
можете найти бесплатные версии популярных антивирусов, которые хорошо справляются с подавляющим большинством 
интернет-угроз. 

Не скачивайте ничего с подозрительных сайтов низкого качества. 

Поисковые компании проверяют сайты на безопасность и предупреждают пользователей об угрозах. Не игнорируйте эти 
предупреждения. 

ЛОВИСЬ РЫБКА 

Петербурженка Ольга просматривала кулинарные сайты в поисках нужного рецепта. Вдруг на одной из страниц 
появилось всплывающее уведомление от соцсети «Вконтакте»: неизвестный молодой человек прислал ей 
сообщение. Заинтригованная Ольга потеряла бдительность и кликнула по уведомлению. После перехода по 
ссылке соцсеть предложила Ольге ввести свои логин и пароль. Любопытство оказалось сильнее осторожности, 
Ольга ввела данные доступа, она совершенно не заметила, что находится на поддельном сайте, только внешне 
похожем на Вконтакт. Так аферисты «угнали» аккаунт Ольги. В тот же день все друзья Оли получили от нее 
сообщение с просьбой выручить ее, одолжив до вторника полторы тысячи рублей. И некоторые даже ей 
«помогли». 

Как это работает 

Такой вид мошенничества в Интернете называется фишингом, от англ. fishing - рыбалка. Злоумышленники предлагают 
пользователю нечто очень заманчивое и приводят на сайты-подделки, где пользователь оставляет свои логин и пароль от 
настоящих сайтов. 

Наиболее популярные мишени - сайты соцсетей и финансовых организаций, например популярных онлайн-банков. По данным 
Яндекса сайты соцсетей сегодня подделывают в 25 раз чаще, чем сайты банков. Не нужно описывать, чем опасна ситуация, 
когда к вашему онлайн-банку получает доступ кто-то посторонний. 

Попасть на сайт-подделку через поисковую систему практически невозможно. В Яндексе работает специальный алгоритм, 
который находит такие сайты и блокирует их в поиске. Поэтому фишинговые ссылки рассылают в почтовом спаме или через 
«желтую» рекламу, то есть броские баннеры с заманчивыми предложениями или интригующими заголовками. 

Как защититься 

Никогда не заходите в соцсети или банковские кабинеты через ссылки с чужих сайтов. Лучше каждый раз пользоваться 
поиском или закладками в браузере, которые вы сделали сами. 



Обращайте внимание на то, как написан адрес подозрительного сайта. Вместо настоящего sberbank.ru может быть sberlbank 
или sberbonk. Разница минимальна, но ее нетрудно заметить. 

Не реагируйте на «желтую» рекламу. За баннерами типа «Диеты звезд», «Предсказания Ванги» и т.п. не бывает полезной 
информации. 

РАЗ И ГОТОВО 

Москвичка Антонина Львовна заметила, что стала тратить на сотовую связь заметно больше обычного: в месяц 
прибавилось около 400 рублей. Пенсионерка пошла в салон связи разбираться и выяснила, что ее номер 
подписан на рассылку анекдотов. Долго ли, коротко ли, выяснилось, что смартфоном Антонины Львовны 
пользовался ее десятилетний внук. Мальчик попался на так называемые GSM-подписки и сам не понял, что 
произошло. 

Как это работает 

Для оформления GSM-подписки не нужно ничего подтверждать, достаточно просто кликнуть на кнопку на специальной 
странице-лэндинге. По формальным правилам операторов на лэндинге должны быть условия подписки, и они там есть. 
Классический мелкий шрифт, который никто не читает и даже не замечает. Оформление страницы-лэндинга отдается на откуп 
того, кто хочет продавать свой контент (те самые анекдоты, например). Они рисуют большую привлекательную кнопку 
«Читать», и пользователь одним нажатием на нее подписывается на доступ к некоему сайту. 

Если он не заметил смс-уведомление о подписке, то далее каждый день с него будет списываться до 30 рублей. Причем на тот 
самый сайт он может никогда и не вернуться. Дети и пенсионеры, плохо знакомые с современными мобильными устройствами, 
легко становятся жертвами таких схем. Они не понимают смысла уведомления или не могут справиться с процедурой отписки. 

Как защититься 

Не игнорируйте смс-уведомления об оформлении подозрительных GSM-услуг. Если вы не можете самостоятельно справиться с 
отпиской в мобильном личном кабинете, обратитесь в салон связи своего оператора с просьбой отключить услугу и по 
возможности заблокировать возможность оформления новых подписок. 

Обращайте внимание на предупреждения в браузере. 

НЕОЖИДАННЫЙ ЗВОНОК 

Житель подмосковного Обнинска Михаил просматривал модели велотренажеров для подарка жене, как вдруг 
раздался звонок. Приятный голос девушки-менеджера одного из сайтов интересовался, какую именно модель 
ищет Михаил. Этот звонок застал мужчину врасплох, ведь он еще нигде не успел оставить свой номер! Как они 
узнали, что он ищет именно велотренажер, откуда у них его номер? 

Как это работает 

Никому не понравится, если за ним станут следить. А именно так для пользователя выглядит кликджекинг. Так называется 
технология, позволяющая узнавать контакты посетителей сайта еще до того, как они сами оставили вам свой номер телефона. 
Честно говоря, для пользователя все выглядит как настоящая магия. Но, как это обычно бывает с магией - это всего лишь 
ловкость программистов и никакого мошенничества. Ну, или почти никакого. 

Поверх страницы сайта размещают невидимый слой. Пользователь, прокручивая страницу, случайно кликает в любое место 
страницы, для него в этот момент ничего не происходит. Но на невидимом слое была установлена какая-нибудь поделяшка 
(кнопка share - Ред.) социальной сети, и своим кликом пользователь полайкал группу этого магазина. Дальше работа 
менеджера магазина сопоставить лайк и страницу товара, теперь у него есть ссылка на ваш профиль, а там указан ваш 
телефон. Вы получаете магический звонок! 

Формально, такая схема не является мошеннической. Однако это весьма агрессивный вид маркетинга. Звонок клиенту 
подталкивает его к совершению покупки. 

Как защититься 

Не оставляйте номер своего телефона в открытом доступе в социальных сетях. 

ВЕЗДЕ И ВСЮДУ 

Москвичка Анна Сахарова хотела отвезти свою больную кошку к ветеринару. На картах она нашла клинику 
«Рэкс» поблизости от дома и позвонила, чтобы записаться на прием. Менеджер клиники уговорила женщину 
заказать выезд ветеринара на дом. Анна осталась недовольна качеством оказанных услуг и отправилась в 
клинику, чтобы оставить жалобу. Каково же было ее удивление, когда она не нашла по указанному адресу 
никакого «Рэкса»! 

Как это работает 

Есть ряд услуг, для оказания которых ваше присутствие в офисе в общем-то не принципиально. Это может быть ремонт 
бытовой техники, изготовление печатей, ветеринарные осмотры. Однако люди все равно ищут такие услуги поближе к дому. 
Ищут в том числе и на картах. Владельцы фирм хотят привлечь таких пользователей и размещают на каждой станции метро 
фейковые (то есть поддельные) метки организаций. 

Вы ищете ветеринара на конкретной улице и вы его находите. Только никакой организации по указанному адресу нет. Вас 
уговорят принять специалиста на дому или приехать в центральный офис (например, потому, что там на этой неделе большие 
скидки). Правда в том, что этот офис у фирмы единственный. 

По большому счету пользователю не важно, где именно изготовят заказанную печать. А для ремонта стиральной машины в 
любом случае нужен выезд мастера на дом. Однако в случае возникновения каких-либо претензий, пользователя ждет 
настоящий квест с поиском реальной фирмы и ответственных лиц. 

Вы всегда можете пожаловаться создателям карт на какую-либо недобросовестную организацию. 

Как защититься 

Обращайте внимание на случаи, когда менеджеры организаций всеми правдами и неправдами уговаривают вас изменить 
ваши первоначальные планы. Это должно вызывать подозрения. 



Вы всегда можете пожаловаться создателям карт на какую-либо недобросовестную организацию. В Яндексе, например, после 
сообщения пользователя про липовую ветклинику провели большую работу по выявлению и удалению всех подобных 
«организаций» с карты Москвы. 

 

ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ 

После прочтения этих историй может сложиться обманчивое впечатление, что интернет полон угроз, и повсюду 
неискушенного пользователя ожидают ловушки. На самом деле доля опасных сайтов не так велика по сравнению со всеми 
сайтами рунета. 

Терять бдительность, конечно, не стоит, как и в реальной жизни. Соблюдение простых правил позволит вам избежать 
большинства проблем. Доверяйте проверенным сайтам в интернете, обращайте внимание на предупреждения в браузере и не 
забудьте установить антивирус. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Комсомольская правда», 06 июля 2017 г. 

КРЕДИТ НА ОТПУСК: КАК ВЗЯТЬ И НЕ ПОПАСТЬ В КАБАЛУ 

Что стоит иметь в виду, прежде чем идти в банк  

Елена ОДИНЦОВА 

Финансовые консультанты, как правило, не советуют брать кредит именно с такой целью. И у них есть серьезные аргументы. 
Первый - чисто практический. Отпуск - это все-таки не квартира. Но с другой стороны, хорошо отдохнуть иногда тоже бывает 
жизненно необходимо - порой до такой степени, что люди готовы даже влезть в долги. Еще вариант: вы не настолько 
дисциплинированы, чтобы откладывать, вам проще отдавать, пусть даже с процентом. В общем, ситуации разные. Однако 
мнение финансистов учтем и будем взвешивать, стоит ли игра свеч. 

Второй аргумент - психологический. Если вы покупаете в кредит, скажем, холодильник, то будете пользоваться им достаточно 
долго. Отпуск же заканчивается быстро. А дальше… Все удовольствия позади, а впереди - долгие месяцы расплаты с банком. 
Очень может быть, что вы быстро позабудете про замечательный отдых и пожалеете о своей авантюре. 

Конечно, в жизни всякое бывает. И иногда кредит на отдых оправдывает себя. 

Например, если вы так заработались, что это откровенно сказывается на плодах вашего труда. Стали рассеянны, делаете 
досадные ошибки… Отдохнете - сможете трудиться полноценно, да и денежные проблемы скорее решите. 

Еще вариант - вы твердо знаете, что через месяц-другой получите значительную сумму, а отпуск - прямо сейчас. Конечно, 
отказываться от отдыха смысла нет: получите деньги - погасите кредит. 

В любом случае, прежде чем брать кредит на отдых, стоит задать себе два вопроса. 

Первый - насколько вам это нужно? Вам действительно жизненно важно поехать в отпуск именно сейчас и именно туда, куда 
вы планируете? Или это из серии «подруга съездила - а я чем хуже»? 

Вопрос два - а нельзя ли на чем-то сэкономить? И если уж брать кредит, то хотя бы на меньшую сумму? Четкое планирование 
поездки зачастую само по себе позволяет избежать лишних трат, поскольку вы лучше начинаете понимать, чего хотите от 
отдыха, а от чего готовы отказаться. Глядишь, и кредит не понадобится. Или сумма, которую придется взять взаймы, хотя бы 
сведется к минимуму. 

ЧТО ВЫГОДНЕЕ 

Заем, карта, рассрочка? 

Выбирать, как правило, приходится из нескольких вариантов: 

Вариант 1 - сначала выбрать путевку, а кредит оформить в офисе турфирмы уже под конкретный вариант путешествия. 

Схема та же, что и при покупках в кредит, например, в магазинах бытовой техники. Плюсы и минусы - те же. Плюс - деньги 
можно получить достаточно быстро и без лишних хлопот. Минус - как правило, за такой «быстрокредит» вы переплачиваете 
по сравнению с кредитом, который бы взяли непосредственно в банке. Да и возможности выбрать банк и условия займа нет - 
обычно можно выбрать только срок, за который вам предстоит вернуть долг. 

Вариант 2 - потребительский кредит. 

Целевые кредиты на отдых наши банки предлагают, но достаточно редко. Как правило, предлагают взять обычный 
потребительский кредит из серии «на неотложные нужды». 

В любом случае нужно смотреть условия разных банков как по целевым «отдыхательным», так и по обычным 
потребительским кредитам - и выбирать тот, что выгоднее. Ставки сейчас очень разнообразны. 

https://www.kp.ru/daily/26701/3725854/


Ощутимый плюс - вы не привязаны к конкретной турфирме, а можете и вовсе обойтись без нее. 

Внимание! 

Выбирая кредит, имейте в виду: вариант «улететь надо завтра» не пройдет. Поскольку банк будет рассматривать вашу заявку 
в течение нескольких дней. 

Вариант 3 - отдых в рассрочку. 

Такая возможность появилась в кризис и скорее является экзотикой. Суть схемы - вы оформляете в банке карту рассрочки с 
определенным лимитом. Скажем, в 300 тысяч. На эти деньги вы можете заказать туры или авиабилеты у компаний-партнеров 
банка. Дальше выплачиваете долг банку в рассрочку, без обычных процентов за кредит. Известен случай, когда у одного из 
банков в рамках «кризисной акции» срок рассрочки достигал 12 месяцев. Что, конечно же, выгодно. Но остерегайтесь 
подвохов и внимательно читайте условия пользования картой рассрочки. Бывает так, что рассрочка распространяется только 
на первую покупку, а если вы приобрели что-то еще (скажем, сначала заказали авиабилеты, а через какое-то время отель), 
то для «довеска» действуют условия обычной кредитной карты. 

Вариант 4 - воспользоваться кредитной картой. 

Сейчас банки выпускают кредитки с достаточно большим льготным периодом - 50 - 60 и даже 100 дней. Смысл льготного 
периода тот же, что и у беспроцентной рассрочки. Если вернете деньги, уложившись в этот период, проценты платить не 
будете. 

Этот вариант может быть выгодным в ситуации, когда за отдых надо заплатить заранее, а отпускные выдадут только перед 
самым отъездом. 

Но при этом надо рассчитывать именно на безналичную форму оплаты. Если вы будете снимать деньги с кредитки в 
банкомате, банк возьмет с вас мзду за обналичку. 

Поскольку значительная часть затрат на путешествие - это авиабилеты, иногда удобно их оплачивать картой, которая 
одновременно и кредитка, и кешбэк, и бонусная карта авиакомпании (такие сейчас выпускают почти все банки - разнятся 
только авиакомпании-партнеры). Это особенно выгодно, если вы несколько раз в год летаете одной и той же авиакомпанией. 
Заплатили картой за авиабилеты в мае - получили на нее бонусные мили, которые используете, когда соберетесь догуливать 
вторую часть отпуска, скажем, в сентябре. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», №73,  04 июля 2017 г.  

ЖИЗНЬ ПОД ПРОЦЕНТОМ 

Как спасти деньги от инфляции и мошенников  

Ирина НЕВИННАЯ 

«Российская газета» совместно с Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и 
акционеров подготовила сборник полезной финансовой информацииэ 

С января по апрель 2017 года банки выдали почти 8 млн кредитов на 1,11 трлн руб, а в целом у нас в стране с банковским 
долгом, а то и несколькими, живет треть населения. 

Но вот с возвращением таких заимствований много проблем - на начало нынешнего года 13,5 млн кредитов были 
просроченными. 

Многие, отправляясь за займом, плохо просчитывают свои возможности. При этом мало кто задумывается: попадешь в 
«долговую яму» - испортишь свою кредитную историю. И в будущем, даже если ситуация выправится, нового кредита тебе 
никто не даст. 

Что нужно знать для повышения финансовой грамотности 

Лайфхак: Как выбрать «правильный» банк. Несколько простых секретов: 

o Не торопитесь и поизучайте предложения на финансовом рынке. Ознакомьтесь с отзывами в Интернете. 

o Часто лучшие условия можно получить в банке, через который вы получаете зарплату, или в том, где вы уже брали 
кредит и благополучно вернули его. 

Две основные схемы погашения кредита: 

o Аннуитетная - удобная тем, что банк рассчитывает равномерный размер выплат на протяжении всего срока 
кредитования. В этом случае на первом этапе выплачиваются проценты, а основная часть гасится во второй половине 
срока. 

При этой схеме, даже если вы вернете кредит досрочно (если это предусмотрено договором), вы не сумеете сэкономить на 
процентах, ибо выплатите их в первую очередь. 

o Дифференцированная схема - равномерное погашение основной части долга, а проценты выплачиваются 
пропорционально остатку задолженности. Это значит, что в первые месяцы платить придется больше, но затем 
ежемесячная сумма начнет снижаться. Как итог - переплата будет меньше, чем в условиях аннуитетной схемы. 

Как правильно брать кредит? 

Самые распространенные ошибки, которые допускают наши граждане - берут кредиты, когда они им не очень нужны или 
когда велики риски невозврата. Опросы показывают: многие почему-то рассматривают кредит как механизм финансирования 
при потере источников постоянного дохода. Но такое финансовое решение чаще всего приводит к самым негативным 
последствиям и для самого заемщика, и для его семьи. Прежде чем влезать в долги, рассчитайте размер переплаты по займу, 
прибавьте к нему стоимость товара или услуги, приплюсуйте вынужденные «добровольные» платежи (ежегодные страховки). 
Потом сравните, во сколько в итоге обойдется нужный вам товар и решайте, так ли сильно он вам нужен. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26699/3724301/


Осторожно! 

На рынке присутствует много финансовых структур, предлагающих кредиты на куда более выгодных условиях по сравнению с 
банками. Есть и компании, занимающиеся «раздолжнительством»: за определенную сумму предлагают решить вопрос с 
проблемным кредитом в банке. «Выгода» от таких предложений приводит к тому, что должник только глубже вязнет в 
«финансовом болоте». 

Основные признаки недобросовестных «игроков» на финансовом рынке: 

o Обещают чрезвычайно высокую доходность (вдвое больше, чем процент по банковскому депозиту). 

o Используют чужие бренды, громкие имена, например, известных банков, крупнейших страховых, нефтяных, 
золотодобывающих компаний. Нужно всегда проверять у лидеров бизнеса, имеет ли такая якобы «дочка» отношение к 
известной компании. 

o Использование слов «вклад», «сбережения», «инвестиции» - тоже сигнал о мошенничестве. Вклад может быть открыт 
только в банке. Слово «сбережения» может использоваться неформально, но не в документах, так как оно не имеет 
четкого юридического определения. 

Пять основных видов «финансовых пирамид»: 

1. Организаторы не скрывают, что используют сетевой маркетинг: новый участник, внеся «входной» взнос, привлекает 
следующих, и его доход зависит от количества вовлеченных. Так действовал МММ, «Властилина» и другие известные 
пирамиды 

2. Организаторы рекламируют себя как альтернативу банковским кредитам. Рассчитаны на тех, кому отказали банки. 
Предлагают программы по приобретению земли, автомобилей, жилья под «льготный» процент - эту сумму часто нужно 
внести в качестве первого взноса. 

3. Организаторы «маскируются» под микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды. 
Отличить их от легальных компаний сложно. Часто они привлекают средства от населения в виде займов, продают 
векселя, а кредиты выдают под больший процент. 

4. Организаторы предлагают услуги по рефинансированию долгов по банковскому кредиту. Клиенту предлагают 
заплатить до 30% суммы долга, а компания обязуется «погасить» весь кредит банку. При крушении такой «пирамиды» 
страдают и клиенты, и банки, предоставившие первоначальный заем. 

5. Посредники, активно предлагающие услуги по организации торговли на рынке Форекс (рынок межбанковского обмена 
валюты по свободным ценам), также нередко являются псевдоучастниками финансового рынка. 

Ответы на главные вопросы о финансах и кредитовании: 

1. Как уладить с банком вопрос о просроченном кредите? 

Заемщики боятся судебных разбирательств с банком. Однако нужно учесть важный момент в пользу должника: с момента 
подачи банком судебного иска против заемщика прекращается начисление штрафов и пени. Кроме того, если гражданин при 
возникновении просрочки вел себя как добросовестный заемщик, велика вероятность, что суд сократит размер штрафных 
санкций. Поэтому при возникновении просрочки старайтесь не прекращать платежи полностью. Вносите ежемесячные 
платежи в том объеме, в котором сможете, не старайтесь скрыться. Информируйте банк о позитивных и негативных 
изменениях платежеспособности. 

2. Кто может и должен подавать заявление о банкротсве гражданина? 

Один из возможных инструментов решения сложных проблем с кредитами - процедура банкротства физических лиц (см. 
Федеральный закон № 1217-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)». При этом необходимо учесть, 
что персональное банкротство - длительная и тяжелая процедура с неопределенным результатом. К ней необходимо 
прибегать, когда исчерпаны все иные возможности. Если кредитор один, всегда пытайтесь договориться о реструктуризации 
долга. В арбитражный суд с заявлением о банкротстве может обратиться сам должник. Закон также предусматривает 
возможность подать иск о банкротстве организацией кредитором (кредиторами). Этот вариант возможен только если долг 
составляет не менее 500 тыс. рублей, а просрочка - 90 дней. 

3. Какие документы прилагаются к заявлению о банкротстве? 

Это «увесистый» пакет: нужны документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения и 
неспособность гражданина погасить долг. Нужны списки кредиторов и должников гражданина, опись имущества, копии 
документов, подтверждающих право собственности на имущество, копии документов о совершавшихся за последние три года 
сделках с недвижимостью, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, сделках на сумму 
более 300 тыс. рублей.  

4. Что такое микрофинансовые организации, что надо знать о займах? 

Микрофинансовая организация - это компания. выдающая займы. Это - альтернативный вариант банковскому кредиту. Но 
МФО - не банк, обычно они выдают относительно небольшие суммы на развитие бизнеса, а также оформляют микрозаймы «от 
зарплаты до зарплаты», которые в банке получить практически невозможно. МФО также могут привлекать деньги клиентов, 
но не более 1,5 млн рублей. Каждая МФО обязана раскрыть гражданам полную стоимость займа, то есть - процент переплаты 
за пользование деньгами. 

5. Онлайн-займы: кто выдает и на каких условиях, стоит ли рисковать? 

Онлайн-микрозаймы МФО выдаются с помощью Интернета - достаточно заполнить на сайте МФО анкету с паспортными 
данными. Максимальная сумма составляет порядка 15 тыс рублей, а максимальный срок погашения - 30 дней. Вроде бы 
достаточно удобная форма получить деньги. НО - при таком способе кредитования долг растет очень быстро, и ставка за 
месяц может доходить до 70% суммы заимствования. 

6. Как проверить, не является ли микрофинансовая организация «черной» компанией? 

Надзор за деятельностью МФО ведет Банк России, он же ведет государственный реестр, который размещен на его 
официальном сайте. Обращаясь в МФО, надо убедиться, что она есть в реестре. Свидетельство о регистрации (или его копия) 
в государственном реестре должно быть размещено в офисе МФО. 



7. «Вступать» ли в кредитный потребительский кооператив? Как они работают? 

Кредитный потребительский кооператив - добровольное объединение физических и (или) юридических лиц, созданное для 
удовлетворения финансовых потребностей пайщиков. То есть - люди объединяются, вкладывают в кооператив средства, и из 
этой «кассы» нуждающимся выдаются займы. Строгих ограничений на сумму привлекаемых средств нет. Такие кооперативы 
обязаны быть членами саморегулируемых организаций. Их перечень также размещен на сайте Центробанка. 

8. Что нужно знать клиенту ломбарда? 

Ломбард - это коммерческая организация, предоставляющая краткосрочные займы гражданам (под залог ценных вещей) и 
услуги по хранению вещей. Между ломбардом и гражданином заключается договор займа, в котором, в частности, подробно 
прописываются характеристики заложенной вещи, ее стоимость, сумма займа, процентная ставка и сроки погашения. Ломбард 
не вправе обратить взыскание на заложенную вещь в течение льготного месячного срока, следующего за днем возврата 
займа, указанным в залоговом билете. 

 

Советы начинающим инвесторам: 

o При заключении договора, открытии счета, получении консультаций и других операциях на финансовом рынке 
проверяйте лицензии компаний, с которыми собираетесь работать, на право осуществления этой деятельности на 
сайте Банка России; 

o Не начинайте инвестиции со сложных и рискованных финансовых инструментов. Инвестируйте в то, в чем хорошо 
разобрались; 

o Инвестирование - вещь долгосрочная. Не рассчитывайте на мгновенную прибыль; 
o Не стремитесь во что бы то ни стало повторить чужой успех. У вас свои цели и задачи, своя программа, ее и 

придерживайтесь; 
o Не используйте для инвестирования кредитные (заемные) средства; 
o Распределяйте инвестиции по разным инвестиционным инструментам и классам активов, следуя принципу «не клади 

все яйца в одну корзину». 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Российская газета», 29 июня 2017 г. 

 
ЛАЙК ОТ РЕГУЛЯТОРА 

Банк России начал маркировать легальных микрокредиторов в Интернете  

Юлия КРИВОШАПКО 

Финансовые власти страны приступили к реализации проекта по маркировке в поисковой выдаче системы Яндекс сайтов, 
легально работающих на рынке микрофинансовых организаций (МФО). К ним граждане смогут обращаться, не боясь быть 
обманутыми. 

В поисковой выдаче системы Яндекс появился специальный «маркер» (зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ 
РФ»), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются финансовые услуги компании, 
которая имеет статус микрофинансовой организации. Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр 
МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом 
которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы 
потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке. 

https://rg.ru/articles/finans/


Проект станет важной частью деятельности Банка России по борьбе с нелегальными кредиторами. Новый инструмент 
предоставляет гражданам возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают 
соответствующим статусом. В свою очередь нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в Интернете, будут 
лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации, подчеркивается в 
сообщении регулятора. В дальнейшем проект может быть распространен и на другие сегменты финансового рынка, в которых 
взаимодействие между потребителями услуг и поставщиками чаще происходит через Интернет. Сейчас прорабатывается 
вопрос о маркировке сайтов компаний из таких сегментов, уточнили в ЦБ. 

За последнее время ЦБ провел полноценную чистку микрофинансового рынка. В результате за один только прошлый год 
число игроков на нем сократилось на 28 процентов. При этом в 2016 году в нашей стране было выявлено около 1400 
нелегальных кредиторов - информация о них направлена в правоохранительные органы. 

«Нелегальных кредиторов в Интернете предостаточно, - говорит глава проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За 
права заемщиков» Виктор Климов. - Так что маркировка легальных участников даст свой эффект и позволит удалить с рынка 
какой-то процент незаконно работающих на нем компаний». Но полностью навести порядок получится, лишь осуществив те 
меры, о которых шла речь на заседании президиума Госсовета в апреле, считает Климов. То есть и о лишении кредитора 
права требовать исполнения заемщиком обязательств по договору кредита или займа, если такой договор заключен лицом, не 
являющимся кредитором в смысле ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Или если договор заключен с нарушением. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №140, 28 июня 2017 г. 

 
ПИВО ТОЛЬКО С «КОРОЧКОЙ» 

В России узаконили продажу алкоголя по паспорту болельщика и водительскому удостоверению 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

В России пополнился список документов, изучив которые продавцу разрешается установить возраст покупателя алкоголя. 
Теперь в перечне есть водительские права и паспорт болельщика (FAN ID, или персонифицированная карта зрителя). 

Приказ Минпромторга, который вносит изменения в перечень, был опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации 23 июня, сегодня - в «Российской газете». В нем уточняется, что FAN ID с 4 июля текущего года позволит 
продавцу устанавливать возраст покупателя в случае сомнений в его совершеннолетии до 31 декабря 2018 года, в то время 
как водительское удостоверение останется в списке бессрочно. 

Теперь в перечне 14 позиций: паспорт гражданина РФ, удостоверяющий его личность внутри страны или за ее пределами, 
дипломатический и служебный паспорта, паспорт иностранного государства, временное удостоверение личности, 
удостоверение личности моряка, военный билет, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение 
беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища и, наконец, FAN ID и водительские права. 

Ограничения в части паспорта болельщика связаны с проведением чемпионата мира по футболу в следующем году (документ 
обязателен для посещения). Так как по требованиям ФИФА и спонсоров на стадионах будут рекламировать и продавать пиво, 
по FAN ID будет легче устанавливать возраст болельщиков, желающих приобрести алкоголь. 

В то же время МВД рекомендовало местным органам власти в городах, где будет проходить чемпионат, ограничить в дни 
матчей и других крупных мероприятий продажу алкоголя в радиусе от 500 метров до двух километров от стадионов. На них 
пиво будут продавать в пластиковой таре, но рекомендации правоохранителей касаются всех упаковок за пределами 
стадиона, уточнял первый замглавы управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых 
спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев. 

Разрабатывать приказ о расширении перечня документов, по которым продавцы смогут идентифицировать возраст покупателя 
алкоголя, Минпромторг начал еще осенью прошлого года. Тогда участники рынка подчеркивали, что в части водительских 
прав изменения назрели давно, так как табак и сигареты можно приобретать при предъявлении удостоверения водителя, а 
алкоголя - почему-то нельзя, хотя отсечение в обоих случаях одинаковое -18 лет. 

Для потребителя попытка приобрести алкоголь, предъявив водительские права, до сих пор оставалась лотереей: кто-то 
отпускал товар, понимая, что просто существует несостыковка в разных перечнях, а кому-то на кассе отказывали, ссылаясь 
на закон. При этом шанс разрешить юридическую неувязку появился давно, еще в нулевых, после того как Верховный суд 
признал, что водительские права удостоверяют личность гражданина, а не только указывают на его право водить автомобиль, 
так как в этой «корочке» есть все реквизиты, присущие удостоверениям личности. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.05.2017 г. № 1728 «Об 
утверждении перечня документов, позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, 
которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем 
совершеннолетия, и признании утратившим силу приказа Минпромторга России от 15 апреля 2011 г. № 524 «Об 
утверждении Перечня документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст покупателя 
алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в 
достижении этим покупателем совершеннолетия» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 139, 27 июня 2017 г. 

https://rg.ru/2017/06/28/bank-rossii-nachal-markirovat-legalnyh-mikrokreditorov-v-internete.html
https://rg.ru/2017/06/26/minpromtorg-razreshil-prodazhu-alkogolia-po-pasportu-bolelshchika-i-pravam.html


НЕ ПОПАДУТ ПОД РАЗДАЧУ 

Права клиентов МФО защитит спецстандарт 

Роман МАРКЕЛОВ 

Банк России утвердил базовый стандарт по защите прав клиентов микрофинансовых организаций (МФО). Его разработали 
сами участники рынка. Теперь микрокредиторы не смогут выдавать за год больше десяти займов в одни руки, а их 
пролонгация будет возможна не больше семи раз. В этом году ЦБ может утвердить еще два базовых стандарта для МФО. 

Первый будут применять для всех МФО, начиная с 1 июля 2017 года. Банк России утвердил его без изменений по сравнению с 
версией документа, поступившей в регулятор от саморегулируемых организаций (СРО). Чтобы не допустить 
закредитованность клиента, базовый стандарт ограничивает число микрозаймов, которые он может получить в одной МФО. 
Планка устанавливается на десяти микрокредитах в год (на срок до 30 дней). Продлить договор микрозайма можно будет 
максимум семь раз. 

С 1 января 2019 года эти требования ужесточаются: в одной МФО клиенту невозможно будет получить больше девяти займов 
в год, а количество продлений договоров уменьшится до пяти. Эти правила не распространятся на POS-микрокредиты, а 
также на небольшие микрозаймы до трех тысяч рублей с коротким сроком возврата. 

Как говорится в стандарте, микрокредиторы будут обязаны записывать и хранить переговоры с клиентом фактически по всем 
каналам связи - стационарному и мобильному телефону, а также sms и переписку в Интернете. Такую информацию МФО 
будут хранить минимум полгода, а бумажную документацию, связанную с общением с клиентом, - не менее года. 

Кроме того, каждая микрофинансовая организация должна будет принимать жалобы и обращения от клиентов. Срок их 
рассмотрения не может превышать 15 рабочих дней. Сейчас основной поток обращений по поводу работы МФО идет в  
Банк России. 

Действующее законодательство не содержит прямого запрета на ряд недобросовестных практик. Базовый стандарт призван 
решить эту проблему. Он не допускает давления на клиента сотрудниками МФО, чтобы склонить его к выбору определенной 
услуги или к заключению нового договора займа на худших условиях для возврата первоначального микрокредита. Кроме 
того, документ также запрещает премировать работников МФО исключительно за выдачу займов без учета их фактического 
возврата. 

Второй базовый стандарт (по управлению рисками), подготовленный участниками рынка, поступил в Банк России, говорится в 
ответе регулятора на запрос «Российской газеты». Ранее в ЦБ заявляли «РГ», что комитет по стандартам при Банке России 
согласовал его 24 апреля, то есть одновременно со стандартом по защите прав клиентов. 

Второй стандарт, в частности, вводит общие принципы по системе управления рисками МФО, отмечает замдиректора СРО 
«МиР» Андрей Паранич. «Он устанавливает, что четыре ключевых риска (кредитный, ликвидности, операционный и 
правовой) должны быть обязательно включены в систему управления всеми МФО. Другие риски, например валютный, МФО 
смогут включать в систему при необходимости», - говорит Андрей Паранич. По его расчетам, Банк России может утвердить 
второй стандарт до конца июля. Третий базовый стандарт для МФО (по совершению операций на финансовом рынке) сейчас 
разрабатывают участниками СРО. Он может быть готов в сентябре, говорит Паранич. 

Эта статья является комментарием к: 

Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц –получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 
микрофинансовые организации: утв. Банком России 22.06.2017 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 137, 25 июня 2017 г. 

 
КТО МОЖЕТ ВАС ПОСЛАТЬ 

В распоряжении «РГ» оказался список «липовых» туроператоров 

Нина ЕГОРШЕВА 

В России растет «черный» рынок туроператорских услуг. Конкуренцию настоящим фирмам все чаще составляют компании, 
которые не желают тратиться на легальный статус. То есть не состоят в Едином федеральном реестре туроператоров, но 
фактически занимаются тем же - продают отдых за границей. И счет подобным структурам, судя по всему, идет на сотни. 

В распоряжении газеты оказался список компаний (в основном в сфере образовательного туризма), которые не значатся в 
реестре, но предлагают полный набор «туроператорских» услуг - от бронирования гостиницы до покупки перелета, 
трансфера и страховки. 

Также в этом списке есть фирмы, которые в реестре указаны как операторы по внутреннему туризму (для бизнеса это 
обходится значительно дешевле), однако среди направлений, куда они отправляют своих клиентов, есть страны Европы, 
Канада, США и Австралия. 

Туристу отличить «подделку» крайне сложно. Особенно если поездка завершилась благополучно. Однако серьезные 
проблемы могут начаться, когда что-то пошло не так. Такие компании не попадают под действие туристического 
законодательства, а значит, их клиенты не могут рассчитывать на компенсацию в случае банкротства турфирмы и эвакуацию 
за счет средств из фонда «Турпомощи». 
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Звоним в одну из таких фирм, якобы расспросить о языковой программе для ребенка. Девушка на другом конце провода с 
воодушевлением рассказывает про детский лагерь на Мальте, но начинает «плавать», как только речь заходит о статусе ее 
организации. То называет себя российским представителем лагеря, то туроператором (когда возник вопрос, кто берет на себя 
ответственность за организацию отдыха - лагерь или фирма). При этом, по имеющимся сведениям, эта компания покинула 
реестр еще в 2016 году. 

В другой компании, занимающейся отправкой детей в Великобританию, менеджер, не стесняясь, называет номер в реестре. 
Он даже крупно выделен на главной странице сайта. Но, как выяснилось, в соответствии с этим номером фирма имеет право 
отправлять туристов только по России, но никак не за рубеж. 

И это только полдела. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что конкуренцию 
турфирмам все чаще составляют «люди из Интернета». В Алтайском крае, например, обнаружили не менее 40 нелегалов - это 
группы в соцсетях, турклубы, индивидуальные организаторы туров. Все они занимаются «туроператорством», но юридических 
лиц не оформляют, в реестре не состоят, налогов не платят. 

Нелегалы в регионе успели нарастить серьезную конкуренцию работающему в правовом поле бизнесу. Некоторые даже 
обзавелись собственными автобусами и бронируют места в гостинцах. А поскольку налоги они не платят, то могут держать 
цены ниже, чем у легальных компаний. 

Эксперты связывают активизацию «черного» туристического рынка с двумя факторами: пробелами в законодательстве в 
части оказания отдельных туристических услуг и возросшей финансовой нагрузкой на туроператоров. 

Вступивший в силу в начале этого года новый отраслевой закон потребовал от турбизнеса дополнительных трат. Появился 
фонд персональной ответственности. Он создан для выплат туристам в случае краха туристической фирмы. Ежегодный взнос 
составляет один процент от общей цены турпродукта конкретной компании за предыдущий год. При этом появление нового 
фонда не отменило выплат в коллективный компенсационный фонд «Турпомощи» (это еще плюс 50-500 тысяч рублей), а 
также финансовые гарантии, оформленные в страховой компании или банке. 

Новые требования, которые призваны повысить защиту туристов, потянули не все. В начале года наблюдатели 
прогнозировали уход с рынка 10-15 процентов компаний. И этот процесс еще продолжается. Только за последние несколько 
недель Ростуризм исключил из реестра около трех сотен туроператоров. Основанием в большинстве случаев послужило 
непродление фингарантий. Пока фирма не застрахует свою ответственность, она не имеет права продавать туры (может 
только отрабатывать имеющиеся договоры). Кто-то, конечно, потом вернется в реестр. А кто-то уже нет. 

Выходит, что оставшимся за бортом порой выгоднее балансировать на грани закона, нежели вести легальный бизнес. Как 
объясняет руководитель правовой комиссии РСТ Георгий Мохов, имеющиеся лазейки в законодательстве способствуют этому. 
«Сегодня в сфере выездного туризма официально работают примерно 600 туроператоров, хотя пару лет назад таких компаний 
было 2 тысячи. Число тех, кто продает отдельные туристические услуги, думаю, не менее 10 тысяч», - замечает собеседник 
«РГ». 

Как так получилось? По словам Мохова, наше законодательство в основном регулирует продажу пакетных туров. Однако если 
компания отдельно продает проживание и перелет, она уже как бы и не турфирма. Такое разделение возникло лет 15 назад и 
действует до сих пор, хотя туристический рынок ушел далеко вперед. Например, появились онлайн-продажи, чья доля на 
рынке достаточно велика. Все это создает условия для недобросовестной конкуренции, уверен Георгий Мохов. 

К сожалению, туристам, которые слабо знакомы с нюансами ведения турбизнеса, очень легко попасться на удочку липовых 
«туроператоров». Граждане сначала смотрят на цену, а уже потом на все остальное. При этом эксперты объясняют, что среда 
обитания таких организаций - европейские направления, куда летает большое количество регулярной перевозки. Вовсе нет 
их только на массовых курортах, таких как Турция или Таиланд. Слишком большой поток - слишком все на виду. 

Возможно, ситуация изменится после появления электронных путевок - система будет проверять соответствие туроператора 
закону, что гарантирует безопасность купленной путевки. Напомним, система должна заработать с января 2018 года. А пока 
надо все проверять самим. Реестр в открытом доступе - на сайте Ростуризма. И прежде, чем платить за тур, - загляните туда. 
Целее будут отпуск и деньги. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 134, 21 июня 2017 г. 

 
АВАРИЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

Как получить деньги за ремонт кредитного автомобиля 

Владимир БАРШЕВ 

Автовладельцы, купившие машину в кредит, тоже попадают в аварии. Но вот процесс возврата денег за ремонт такого 
автомобиля зачастую вызывает сложности. 

Всем известно, что в случае приобретения машины в кредит в договоре КАСКО, который обязателен выгодоприобретателем, 
указывается банк, который этот кредит выдал. Если произошла авария, как автовладелец может восстановить автомобиль при 
таких условиях? 

Как раз эту ситуацию разъяснил Верховный суд. Некий Керимов, попав в аварию, обратился в страховую компанию за 
компенсацией. Компенсация может быть произведена либо ремонтом автомобиля, либо деньгами за этот ремонт. Но вот беда: 
автомобиль кредитный. А, значит, страховая компания обязана согласовывать способ возмещения ущерба с банком. 

Керимов все это знал. Он писал запросы, но в установленные сроки ответов не получал. Тогда он отремонтировал автомобиль 
за свой счет, а затем предъявил требования страховой компании. И тут совершенно неожиданно страховщик получил ответ из 
банка. В ответе было сказано: в спорной ситуации автомобиль требуется отправить на ремонт в сервис. 

Примечательно, что спорной ситуации не возникало. Просто никто в положенные сроки не ответил на запрос пострадавшего. 
Именно по этой причине он и обратился для ремонта в наиболее удобный ему сервис. 
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Однако, когда он предъявил страховщику требование о выплате в соответствии со счетом, то страховая компания ему 
отказала. Она сослалась именно на рекомендацию банка. 

Тогда Керимов подал в суд. И суд встал на его сторону. То есть обязал страховщика выплатить пострадавшему требуемую 
сумму. А это более 800 тысяч рублей. Плюс штраф и моральный ущерб. 

Но страховщик с таким решением не согласились, и оспорили его в апелляционной инстанции. Эта инстанция посчитала, что 
раз банк не дал конкретного указания на выплату пострадавшему ущерба деньгами, значит, у страховщика нет такой 
обязанности. 

То есть попал в аварию, сам заплатил за ремонт - твои личные проблемы. И никого не трогает, что в установленные сроки 
никто не отвечал на запросы пострадавшего, что стоимость страховки КАСКО без всяких привилегий он оплачивал из своего 
кошелька. 

Однако Верховный суд посчитал иначе. Он указал, что с решением апелляционной инстанции нельзя согласиться. 

В соответствии со статьями 9 и 10 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», обязательство по 
выплате страхового возмещения является денежным. Выплата может осуществляться в денежной или натуральной форме - в 
виде направления на станцию технического обслуживания автомобилей. 

Примечательно, что факт наступления страхового случая не оспаривался ни одной стороной этого дела. То есть все признали, 
что страховой случай был. 

Юридически значимые обстоятельства в данном случае, по мнению Верховного суда, - это соблюдение страховщиком 
обязательств по договору страхования. В том числе соблюдение сроков согласования с банком способа возмещения ущерба. 
Однако именно этих обстоятельств апелляционный суд в нарушение гражданско-процессуального законодательства не 
устанавливал. Он лишь указал на то, что денежная выплата должна быть согласована с банком. А такого согласия банк не 
давал. 

Но и с этим указанием Верховный суд не согласился. Ответ банка носит лишь рекомендательный характер и не исключает 
возможности выплаты страхового возмещения в денежной форме. 

Также Верховный суд напомнил о постановлении Пленума ВС от 27 июня 2013 года N 20 «О применении судами 
законодательства о добровольном страховании имущества граждан». В нем говорится, что, если договором добровольного 
страхования предусмотрен восстановительный ремонт транспортного средства на станции технического обслуживания, 
осуществляемый за счет страховщика, то в случае неисполнения обязательства по производству восстановительного ремонта 
в установленные договором страхования сроки страхователь вправе поручить производство восстановительного ремонта 
третьим лицам либо произвести его своими силами и потребовать от страховщика возмещения понесенных расходов в 
пределах страховой выплаты. 

А сроки в данной истории явно были нарушены. И автомобилисту ничего не оставалось делать, кроме как ремонтировать 
автомобиль самостоятельно, а потом требовать возмещения понесенных расходов со страховщика. 

Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 

Получается, что сроки согласования с банком способов возмещения ущерба - это проблема страховщика, а не автовладельца. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2017 N 18-КГ17-18 

Решение Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 18-КГ17-62 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 132, 19 июня 2017 г. 

 
РЕЙС НА ЗАРУБЕЖНЫЙ КУРОРТ ЗАДЕРЖАЛИ? БОРИТЕСЬ ЗА КОМПЕНСАЦИЮ! 

Пассажирам международных линий положены очень внушительные выплаты в случае проблем. И лишь 1% 
туристов свои права отстаивает 

Юлия СМИРНОВА 

Сезон отпусков уже, считай, начался. В залах международных вылетов российских аэропортов – сплошь курортные рейсы: в 
Барселону и Ларнаку, Анталью и Родос... Не секрет, что дорога в отпуск не всегда бывает гладкой. Самолеты опаздывают, 
иногда рейсы и вовсе отменяют, люди часами сидят в залах ожидания, теряют нервы и деньги за уже оплаченные отели. 

Полностью от подобных проблем, увы, застраховаться невозможно. А вот знать, какие выплаты положены пассажирам в этом 
случае, - очень полезно. Подчеркну: сейчас речь идет именно о международных перелетах. 

- По нашим данным, лишь 1% российских путешественников знает о своих правах в случае отмены или задержки авиарейсов 
и добиваются законной компенсации, - поделился с «КП» Евгений Лонский, региональный директор компании AirHelp в 
Восточной Европе. 

СЛУЧАЙ 1: ЛЕТИМ ИЗ ЕВРОПЫ 

- Лучше всего защищены пассажиры, чьи рейс которых попадает под европейский закон EC 261/2004. Он распространяется 
на полеты европейских авиакомпаний по всему миру (например, вы летите бортом Alitalia из Москвы в Майами с пересадкой в 
Риме), а также на вылеты любых перевозчиков, в том числе российских, из аэропортов ЕС (например, на рейс “Аэрофлота” 
Берлин - Москва), - рассказывает наш эксперт. 

https://rg.ru/2017/06/19/kak-poluchit-dengi-za-remont-kreditnogo-avtomobilia.html


В этом случае за задержку рейса более чем на 3 часа, отказ пассажиру в посадке на самолет (из-за овербукинга, например) и 
отмену вылета по техническим причинам или по вине авиакомпании полагается компенсация до 600 евро. Исключение: если 
причиной проблем стала забастовка, непогода или теракт. Но бывают и исключения – недавно Air France принял заявки на 
компенсации за то, что сотрудники авиакомпании бастовали. 

Срок давности заявки на получение компенсации - от 3 до 6 лет в зависимости от законодательства разных стран. 

- По нашей статистике, с 2013 года 2 936 задержанных и отмененных международных авиарейсов в Россию подпадают под 
закон ЕС 261. На выплаты могут рассчитывать более 300 000 пассажиров. А общая сумма компенсаций, если все ее добьются, 
- больше 132 миллионов евро, - приводит цифры Евгений Лонский. 

Что важно: выплаты по этому закону положены даже в том случае, если перевозчик вроде бы выполнил все, что должен при 
задержке рейса – накормил, на ближайший борт посадил. 

- У нас был такой случай, - продолжает Евгений Лонский. Пара российских туристов летела из Италии в Москву со стыковкой 
в Минске. Дело было еще в 2014 году. В итальянских Duty free шопинг хороший, один из пассажиров увлекся, авиакомпания 
решила его дождаться и немного задержала вылет. Стыковка в Минске была короткой, свой рейс в Москву наши 
путешественники, как и еще несколько пассажиров, пропустили. Следующего ждали больше 4 часов, представитель 
перевозчика под их натиском организовал питание. О том, что это далеко не все, на что можно рассчитывать, россияне 
узнали лишь в начале 2017-го. И сейчас получат 30 тысяч рублей компенсации из-за курсовой разницы – при том, что билеты 
в Италию в свое время покупали за 20 тысяч! 

СЛУЧАЙ 2: ЛЕТИМ ПО РОССИИ 

- В России Воздушный кодекс позволяет получить компенсацию за задержку в размере 25% МРОТ за каждый час задержки, но 
не более половины стоимости тарифа. По факту – лишь 25 рублей за час ожидания (так как МРОТ по пеням и штрафам 
составляет сейчас 100 рублей). 

СЛУЧАЙ 3: ЛЕТИМ ИЗ РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 

То же самое до недавних пор касалось и рейсов российских авиакомпаний из нашей страны за рубеж. В апреле 2017-го 
Россия присоединилась к Монреальской конвенции. Это соглашение принято было еще в 1999 году, его ратифицировали 
около 120 стран – теперь вот и мы тоже. Конвенция регулирует многие нюансы международных перелетов, в том числе и 
компенсации пассажирам в случае разнообразных проблем. 

- По Монреальской конвенции компенсации рассчитываются с помощью специальных прав заимствования, или СПЗ. Это 
искусственная валюта, курс ее определяется по соотношению евро, доллара, йены и фунта, сейчас он равен 80 рублям, - 
разъясняет Евгений Лонский. - За задержку рейса, согласно Монреальской конвенции, положена компенсация до 4694 СПЗ, 
или почти 380 тысяч рублей. Но это – максимум! Не стоит рассчитывать на такую сумму при каждом опоздании самолета. 
Надо будет доказать серьезный ущерб: например, срыв миллионной сделки или потеря работы. 

С присоединением к соглашению у российских туристов ситуация с выплатами должна улучшиться. Во всяком случае, 
теоретически и юридически это так, как будет в реальности – посмотрим. Дело в том, что разные страны самостоятельно 
принимают регламенты на основе конвенции и формируют судебную практику, по факту выплаты меньше, чем прописаны в 
соглашении. Важно, как сейчас будет реагировать рссийская судебная система на заявки пассажиров. 

На рейсы по России Монреальская конвенция не распространяется, так что для тех, кто застрял по пути в Сочи, ничего не 
меняется. 

СЛУЧАЙ 4: ЛЕТИМ В ТУРЦИЮ, АЗИЮ, АМЕРИКУ 

А как обстоят дела с зарубежными рейсами, которые Европы и ее законов никак не касаются? В одну только Анталью слетают 
за лето миллиона три наших туристов! А еще в Таиланд, Эмираты, Тунис... Если речь идет о задержке рейса из России - 
смотрим пункт 2. 

А если загвоздка случилась, например, при перелете из Бангкока в Сингапур, из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, из Дубая на 
Мальдивы?... 

В Азии компенсации минимальны, а зачастую их просто нет, не радует любителей восточной экзотики наш эксперт. 
Например, в случае задержки или отмены рейса по вине China Eastern Airlines эта авиакомпания всего лишь обеспечит 
питанием. Но если рейс задержан не по вине перевозчика, то покупать еду в аэропорту пассажирам придется на свои деньги. 

Korean Air за 20-часовую задержку по вине авиакомпании выдавали льготные купоны на полеты в следующий раз, 
компенсировали расходы за гостиницу, но денежная компенсация не предполагалась. 

В США за отмену и задержку рейса компенсация законом не предусмотрена. Американские перевозчики платят ее, только 
если отказали пассажиру в посадке из-за овербукинга. 

В этом случае выплачивается двойная стоимость билета в одну сторону, если пассажиры в итоге прилетели на два часа позже 
первоначального рейса. Максимальная компенсация - 650 долларов. Если же компании не удалось уложиться в двухчасовой 
промежуток, то компенсация может составить четырехкратную стоимость билета, до 1 300 долларов. 

Но в какой бы стране вы ни находились, обязательно сохраняйте ваш посадочный талон при задержке или отмене рейса! 

КАК ДОБИТЬСЯ ВЫПЛАТ 

o собрать максимум документов, подтверждающих, что рейс действительно был отменен или задержан, а также то, на 
какие расходы вы из-за этого попали. Сохранять посадочные на задержанный рейс, так как некоторые компании без 
них не рассматривают обращение. 

o составить письменную претензию к авиакомпании, отправить ее по электронной или обычной почте. Авиакомпания 
должна ответить в течение месяца. Если авиакомпания зарубежная, претензию и все остальные документы надо 



перевести на английский (либо на ее «родной» язык – французский, испанский и т.д., если это проще). Большинство 
российских пассажиров на этой стадии и сдаются. 

o если вам официально отказали, жаловаться в государственный орган, отвечающий за гражданскую авиацию в стране 
вылета. Если летели из России - в Росавиацию. 

o если и это не помогло – дело направляется в суд, на родину авиакомпании. Если у зарубежной компании есть 
представительство в России, можно обратиться в отечественный суд. 

o другой путь - обратиться к онлайн-сервисам, специализирующимся на взыскании компенсаций. Это refund.me, 
flightdelays.co.uk, airhelp.com. Например, на сайте airhelp.com можно бесплатно проверить, попадает ли ваш рейс под 
компенсацию, загрузить нужные документы и отправить заявку. 

Потом, в зависимости от авиакомпании, необходимо будет предоставить копии документов: посадочные, паспорт, 
доверенность в электронном виде. Документы отправляются в авиакомпанию, в случае положительного ответа пассажир 
получает деньги (да, посредники возьмут свою комиссию). Почти половину первичных заявок (40-45%) перевозчики 
отклоняют. Тогда юристы онлайн-сервиса вступают в переписку и добиваются выплат уже в 80-90% случаев. Иногда дело 
доходит до суда, и там 98% дел решаются в пользу пассажира (вся статистика – по данным Airhelp). 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 66, 16 июня 2017 г. 

ЗУБЫ НЕ ЗАГОВАРИВАЙ 

Кто решает - с наркозом или без: пациент или врач? 

Ирина КРАСНОПОЛЬСКАЯ 

Смерть известного балетмейстера Сергея Вихарева в кресле дантиста вызвала настоящий шок. Как правило, никто и никогда 
не считал и не считает, что зубоврачебное кресло может представлять опасность для жизни. Так что нужно знать пациенту 
перед посещением стоматолога? 

Вот что говорит руководитель Московской стоматологической клиники Амиран Лезгишвили, на счету которого, в частности, 
сотни успешно проведенных имплантаций: 

- Прежде чем начать лечение, врач должен уточнить общий анамнез: выявить системные заболевания, узнать о приеме 
лекарственных препаратов, рисках для организма и т.д. Если требуется хирургическое вмешательство, пациент направляется 
на дополнительные исследования, в том числе на анализ крови. Лишь после полученных результатов врач приступает к 
лечению. Особый разговор об обезболивании. К сожалению, медики порой идут на поводу у пациентов. Понять пациентов 
можно: страх перед возможной болью диктует не просто просьбу - требование провести все под общим наркозом. И клиники, 
где такое практикуется, пользуются немалой популярностью. 

Однако для использования наркоза клиника должна быть соответственно оборудована: иметь стационар, специальную 
лицензию. А наркоз выполняется анестезиологом, который присутствует во время и после операции. 

Я не приветствую использование глубокого наркоза для лечения или хирургических манипуляций в стоматологии. Во-первых, 
потому, что нет в этом необходимости: современные местные анестетики могут стопроцентно обезболить то место, где 
происходит вмешательство. От пациента требуется лишь открыть рот. Во-вторых, это чревато осложнениями, которые могут 
возникнуть при наркозе. Как считает большинство исследователей, самые грозные осложнения, ведущие к 
анестезиологической летальности, - сердечно-сосудистые коллапсы, нарушения, связанные с вентиляцией легких. В-третьих, 
часто возникают моменты, когда нам нужно контролировать процесс лечения путем команд. Таких, например, как «откройте 
рот», «закройте рот». А от «спящего» пациента ничего не добьешься. 

Поверьте практикующему врачу: анестетики последнего поколения полностью делают безболезненным весь процесс лечения 
в стоматологии. Применение местной анестезии - основной метод обезболивания даже при более серьезных, чем 
имплантация, хирургических операциях. Обычно эффект достигается быстро, в течение 10-15 минут. И в большинстве 
случаев - никаких побочных явлений. 

Однако осложнения в повседневной практике возможны. Любой стоматолог может столкнуться с чрезвычайной ситуацией во 
время лечения и должен быть готов к ней. Общие осложнения (обморок, коллапс, аллергические реакции) наблюдаются в 
двух случаях на 10 000 пациентов. Особое внимание надо уделять пациентам с диагнозом астма, гипертония и сахарный 
диабет. В стоматологическом кабинете обязательны набор лекарств для оказания неотложной помощи пациенту, инструкции, 
регламентирующие действия врача в той или иной ситуации. Ведь для правильных решений важны иногда секунды. 

Советы 

Как подготовиться к визиту к стоматологу: 

o Не надо отправляться к врачу натощак, лучше незадолго до назначенного времени перекусить: у сытого человека 
выделяется меньше слюны. 

o Почистите зубы особенно тщательно: щеткой и зубной нитью, перед тем как зайти к врачу, освежите рот, прополоскав 
его водой. 

o Накануне вечером и перед самым визитом можно выпить что-нибудь успокаивающее, например, валерьянки или 
пустырника. 

o Алкоголь противопоказан за сутки до посещения стоматологии. Его наличие в крови ослабляет действие анестетиков. 

o Обязательно сообщите врачу, если у вас аллергия на какие-нибудь лекарства. Предупредите, если раньше были 
необычные реакции на предыдущие анестезии. 

o Откажитесь от визита в стоматологию, если разболелись, простыли, если у вас насморк или губы обсыпаны герпесом. 
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o Специально для женщин. Если вы беременны или кормите грудью, сообщите об этом врачу: вам подберут безвредную 
для вас и малыша анестезию. В критические дни визит лучше отложить, особенно если назначены хирургические 
манипуляции. 

Комментарий 

Олег Янушевич,главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, член-корреспондент РАН: 

- К сожалению, подобная ситуация возможна в любой клинике. Не имеет значения, государственная она или частная. Потому 
очень важно, чтобы профессионалы, которые там работают, могли, умели сделать все, чтобы такое не происходило. В любом 
медицинском учреждении, независимо от формы собственности, должны работать только профессионалы. А каждый пациент, 
приходящий в стоматологическую клинику, должен быть обследован на предмет выявления рисков. Это может быть и 
сахарный диабет, и сбои в работе сердца, и аллергия, и так далее. И если пациент, получающий стоматологическое лечение, 
не информировал об этом специалиста-стоматолога, то возможны, мягко говоря, серьезнейшие осложнения. Вводимые 
обезболивающие препараты содержат вещества, которые могут привести к развитию инфаркта, инсульта, у пациента-
аллергика могут вызвать шоковое состояние. 

Применение общего обезболивания при проведении стоматологического лечения показано в очень ограниченных случаях. 
Сам общий наркоз имеет высокую степень осложнений и требует соответствующих навыков для его применения. Мы 
обязательно говорим об этом нашим студентам. И выпускник стоматологического факультета без этих знаний не может пройти 
итоговую государственную аттестацию. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 129, 15 июня 2017 г. 

 
КОГДА О КРЕДИТЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ 

Верховный суд объяснил, сколько времени дано банку на предъявление претензий к поручителям 

Наталья КОЗЛОВА 

Потребовать, чтобы поручитель по кредиту вернул банку деньги за должника, финансовое учреждение может не тогда, когда 
оно об этом вспомнило и нашло для этого время, а в строго определенный период - только в течение одного года с момента, 
когда должник прекратил платежи. Не успел банк все сделать вовремя, невыплаченный долг - это его проблема, и требовать 
деньги не может. 

Такое очень полезное для граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда 
пересматривала решение коллег из нижестоящего суда. 

Все началось с того, что районный суд обязал нескольких поручителей по одному большому кредиту вернуть банку деньги. 
Суть дела была простой - некой фирме банк дал кредит, за который поручилось шесть человек. Однако наступили трудные 
времена, и погашать кредит фирма перестала. Банк пошел в суд с иском к поручителям. Суд быстро принял решение в пользу 
банка. Постановил - солидарно вернуть шестерым поручителям кредит и еще обязал каждого ответчика заплатить банку по 10 
тысяч рублей госпошлины. Апелляция подтвердила, что районный суд, на ее взгляд, разрешил спор правильно. 

Поначалу фирма все платила, потом выплаты прекратились. Банк напомнил должнику о том, что надо платить, тот не 
отреагировал, и банк отправился в суд. А там исковое заявление кредитора было полностью удовлетворено. 

Апелляция, соглашаясь с решением районного суда, исходила из того, что срок предъявления требования к поручителю о 
погашении долга начинается со дня окончания срока действия кредитных договоров, а не с того дня, когда фирма перестала 
платить по счетам. Дословно горсуд сказал следующее: поручители обеспечивали исполнение всего обязательства по кредиту 
в целом, а не в отдельной его части. Поэтому даты очередных платежей по графику погашения основного долга, которые 
нарушил заемщик, не являлись сроком исполнения обязательства, обеспеченного поручительством. Вот с начала этого 
времени и отсчитывается годичный срок прекращения договора поручительства. Ссылка суда была на 367-ю статью 
Гражданского кодекса. 

По мнению суда, договоры поручительства нельзя считать прекращенными в части периодических платежей, срок оплаты 
которых истек больше года назад. 

Именно с таким выводом нижестоящих коллег Верховный суд РФ и не согласился. 

Он напомнил сначала о сути 361-й статьи Гражданского кодекса. В ней сказано, что по договору поручительства поручитель 
обязан перед кредитором отвечать за исполнение им обязательств полностью или в его части. Следом Верховный суд 
напомнил про 367-ю статью того же кодекса. В ней говорится, что поручительство прекращается по истечении срока, 
указанного в договоре. Если срок в договоре у поручителя не прописан, договор прекращается, если кредитор в течение года 
со дня наступления срока исполнения поручительства не предъявит иск поручителю. В нашем случае в договоре несогласной 
гражданки с банком было сказано, что ее договор заканчивается, если заемщик полностью погасит долг или если поручитель 
выполнит свои обязательства. 

Кредитор вправе предъявить поручителю требования о погашении долга в течение одного года «с момента наступления 
сроков исполнения соответствующих обязательств по кредитному договору». 

Условие кредитного договора, заключенного между банком и несогласной доверительницей, звучало так: «погашение 
кредитов осуществляется заемщиком поэтапно в соответствии с графиком погашения основного долга». 

Таким образом, делает вывод Судебная коллегия Верховного суда, по 311-й статье Гражданского кодекса получается, что 
кредитными договорами по нашему делу предусмотрено исполнение обязательств по частям. Следовательно, течение срока 
давности по требованию о взыскании долга с поручителя начинается со дня, когда заемщик первый раз не заплатил, и 
начисляется он отдельно по каждому просроченному платежу. Из материалов дела видно, что первый раз фирма не внесла 
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деньги в уплату основного долга еще в январе 2013 года. Поэтому, по мнению Верховного суда, право предъявить 
поручителям требования у банка возникло именно после этой даты. Но в суд банк пошел только через два года, пропустив 
годичный срок, установленный договорами банка с поручителями. Чем нарушил пункт 4 статьи 367 Гражданского кодекса. 

По мнению Верховного суда, апелляция должна была это увидеть и поправить районный суд. Но она этого не сделала, 
сославшись на мнение конкурсного управляющего банком, что годичный срок начинается со дня, когда кредитор предъявил к 
должнику требования о досрочном погашении кредита из-за задержки. Мнение конкурсного управляющего, сказал Верховный 
суд, «основано на неправильном толковании закона». Верховный суд напомнил свой обзор судебной практики (N 2 от 26 
июня 2015 года), где отдельно говорилось о сроке для предъявления требований к поручителю. Это разъяснение, сказала 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, было сделано для защиты прав поручителей. И применяется оно 
лишь в том случае, если кредитор изначально требует вернуть деньги досрочно только с должника и не вспоминает про 
поручителя. Долг надо требовать одновременно и с должника, и с поручителя - и только в течение года, подчеркнул 
Верховный суд. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2016 N 5-КГ16-74 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 129, 15 июня 2017 г. 

 
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 

Каждому третьему абоненту отказывают в смене мобильного оператора 

Татьяна ШАДРИНА 

Почему каждому третьему абоненту отказывают в переходе от одного мобильного оператора к другому, как не нарваться на 
«серый» телефон и почему не удается оповестить всех россиян о надвигающемся урагане или наводнении, «Российской 
газете» рассказал глава Федерального агентства связи Олег Духовницкий. 

Олег Геннадьевич, услуга перехода абонентов от одной сотовой компании к другой действует более трех лет. 
Остались ли желающие сменить оператора связи? 

Олег Духовницкий: На конец мая услугой переноса номера (MNP) воспользовались 9,5 миллиона человек. Безусловно, услуга 
остается популярной. По статистике, с начала 2017 года количество заявок на перенос номера превысило 1,8 миллиона, в 
среднем в месяц более 360 тысяч заявок. 

Несмотря на то, что прошло три года, количество желающих сменить оператора только растет. И этот механизм уже отлажен. 
К базе данных перенесенных абонентских номеров подключены все мобильные компании (более 40 операторов связи), а 
также целый ряд операторов сетей фиксированной связи, банков, прочих кредитно-финансовых организаций, контент-
провайдеры, SMS-агрегаторы и др. Всего более 450 организаций. 

А кому-то все-таки отказывают в переносе номера? 

Олег Духовницкий: Динамика отказов операторами-донорами сохраняется и в среднем составляет 35,15 процента от общего 
количества заявок. Сокращение числа отказов со стороны мобильных компаний полностью зависит от работы служб 
операторов связи и корректности предоставляемых абонентом-заявителем данных. Например, отказы по инициативе 
оператора-реципиента (абонент отказывается от переноса номера) полностью зависят от тарифной политики оператора связи, 
работы его служб продаж и других коммерческих подразделений. Уменьшение отказов в случае несоблюдения оператором-
донором или оператором-реципиентом сроков для отправки требуемых сообщений зависит от работы служб операторов 
подвижной связи. 

Как не попасть в число тех, кому отказали в переносе? 

Олег Духовницкий: Условия перехода есть на сайте любого оператора сотовой связи. Можно лично в салоне оператора связи 
написать заявление на перенесение абонентского номера или оставить заявку на переход к выбранному оператору связи со 
своим номером и получить SIM-карту без посещения салона оператора связи. 

Рынок заполнили китайские телефоны, многие заказывают их через Интернет. Какие риски несут в себе 
несертифицированные телефоны? 

Олег Духовницкий: Россвязь регистрирует декларации на средства связи, произведенные в любой стране. Более трети 
устройств произведены в Китае. Проблема покупки устройств через Интернет в том, что можно купить непредназначенный 
для работы в России аппарат. Поэтому перед тем, как купить, советуем проверить его на наличие декларации соответствия на 
сайте Россвязи. 

Ураган в Москве выявил проблему оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. Как избежать повтора 
таких ситуаций? 

Олег Духовницкий: Сети связи, как фиксированной так и подвижной (сотовой), а также сети телевизионного вещания, в силу 
определенных технических и технологических особенностей, не в полной мере могут обеспечить своевременную передачу 
сигналов оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. 

В сетях телефонной связи в моменты доведения сигналов большому кругу абонентов возникнут значительные перегрузки и 
оповещение может опоздать. Поэтому очень важно использовать для информирования населения средства эфирного и 
проводного вещания. Кроме того, если отключено электроснабжение, как показал опыт «блэкаута» в Крыму, то мобильная 
связь и Интернет тоже быстро «падают», а проводное радио работает - оно энергонезависимое, так называемая слаботочка - 
и доведет нужную информацию для населения в любом случае. 

Сейчас сеть проводного радиовещания только в Москве имеет более двух миллионов абонентов (радиоточек), которые 
расположены не только в жилых многоквартирных домах, но и в дошкольных детских учреждениях, школах, поликлиниках, 

https://rg.ru/2017/06/15/skolko-vremeni-est-u-banka-na-prediavlenie-pretenzij-k-doveriteliam.html


больницах, театрах, концертных залах и т.п. Эту услугу предоставляет подведомственное Россвязи ФГУП РСВО (Российские 
сети вещания и оповещения). Сеть проводного радиовещания является неотъемлемой частью общегородской системы 
оповещения и информирования населения города. Дело в том, что абонентская радиоточка может быть просто выключена по 
желанию абонента, тогда как этажные динамики действуют круглосуточно. Это значительно повышает вероятность адресного 
и своевременного оповещения населения. 

В конце мая начались переговоры с рядом департаментов правительства Москвы о более полном использовании возможностей 
федерального оператора ФГУП РСВО для решения стоящих перед городом задач. 

Для развития цифровой экономики поставлен приоритет использования отечественных технологий. Будет 
скорректирован проект по устранению цифрового неравенства? 

Олег Духовницкий: Россвязь выступает за расширение списка телеком-оборудования, производителям которого может быть 
присвоен статус российского происхождения. Такой статус должен дать преференции. 

Среди общего количества телеком-оборудования, задекларированного в 2016 году, уже треть приходится на российское. 
Неплохая динамика в этом разрезе и по сертификатам - почти четверть сертификатов выдана на оборудование российских 
производителей. По декларациям тренд сохраняется - около 25 процентов задекларированного оборудования произведено в 
России, а объем «российских сертификатов» среди общего количества составил 39 процентов. 

Россвязь уже зарегистрировала первые декларации на оптоволоконный кабель, состоящий из оптических волокон 
российского производства. Ранее все они изготавливались только с использованием зарубежного волокна. Надеемся, что 
кабель с российским волокном будет активно использоваться при реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как 
устранение цифрового неравенства и обеспечение учреждений здравоохранения высокоскоростным доступом к Интернету. 

Как движется сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности? 

Олег Духовницкий: Проведены все необходимые мероприятия для того, чтобы с первого дня вступления постановления 
правительства в законную силу можно было вести работы по сертификации технических средств обеспечения транспортной 
безопасности. Определен орган по сертификации - ФГБУ Центр МИР ИТ, утверждены методики проведения сертификационных 
испытаний, аккредитована испытательная лаборатория подведомственного ФГУП НИИР. У ФГБУ Центр МИР ИТ уже находятся в 
работе несколько заявок на сертификацию от объектов транспортной инфраструктуры и производителей средств обеспечения 
транспортной безопасности. 

У самой программы по устранению цифрового неравенства какие перспективы? 

Олег Духовницкий: За 12 лет сильно изменились как уровень проникновения услуг связи, так и технологии их оказания. 
Пункты коллективного доступа (ПКД) в Интернет в почтовых отделениях были необходимы, когда у людей не было 
компьютеров и смартфонов. Объем потребления услуг на ПКД существенно уступает объему потребления услуг на точках 
доступа Интернета по Wi-Fi. В 98 процентах населенных пунктов, где есть ПКД, доступны более качественные 
(гарантированная скорость не менее 1-2 Мбит/с) и более дешевые (в среднем 360 руб./мес. без ограничений по скорости и 
объему трафика) услуги проводного широкополосного доступа (ШПД) и мобильного ШПД. Отказ от ПКД в этих населенных 
пунктах не приведет к снижению уровня проникновения услуг связи. 

Россвязь уже внесла в Минкомсвязь предложение об исключении ПКД из списка услуг универсальной связи (УУС). 
Высвобождаемые средства в условиях недофинансирования мы предложили направить на поддержание сети таксофонов, 
традиционно пользующихся большим спросом у населения, и развитие новой технологии предоставления универсальных 
услуг - посредством точек доступа. 

Что дает Ка-диапазон? Как планируется его в дальнейшем использовать? 

Олег Духовницкий: «Космическая связь» ввела в эксплуатацию собственную сеть высокоскоростного спутникового 
широкополосного доступа к Интернету в Ка-диапазоне в 2016 году. Отличительная его особенность - стоимость. Абонентское 
оборудование и орбитально-частотный ресурс Ка-диапазона позволяют использовать это решение в первую очередь для 
индивидуальных пользователей. Когда предприятие начало делать проект, курс рубля значительно упал. Продажи росли 
небыстро. 

В сентябре 2016 года предприятие изменило тарифную политику для услуг в Ка-диапазоне, что позволило дистрибьюторам 
сети существенно снизить цены на услуги и дотировать часть стоимости абонентского оборудования. В результате 
ежемесячный темп подключений абонентских станций значительно увеличился. По итогам пяти месяцев 2017 года в сети 
работает 4200 VSAT-станций, предоставляя сервисы прежде всего для частных пользователей. 

Спутниковый Интернет в Ка-диапазоне является одним из наиболее перспективных направлений развития отрасли 
спутниковой связи как в России, так и за рубежом. Теперь индивидуальные предприниматели могут вести бизнес качественно 
иначе, получая полноценный широкополосный доступ в Интернет. А люди, проживающие в частных домах на территориях, 
где нет развитой телекоммуникационной инфраструктуры, могут получить все преимущества жизни онлайн. 

Каковы планы развития спутниковой группировки на ближайшие годы? 

Олег Духовницкий: При разработке планов на среднесрочную перспективу мы сконцентрировались на нескольких 
высокотехнологических направлениях, которые в ближайшее время повлияют на структуру отечественного рынка 
спутниковой связи в условиях повышающейся рыночной конкуренции. 

Это реализация новых проектов создания космических аппаратов как на геостационарной, так и на высокоэллиптической 
орбите, решающих приоритетные задачи фиксированной и подвижной спутниковой связи для государственных и 
коммерческих заказчиков на территории России, включая Арктический регион; адаптация существующей космической и 
наземной инфраструктуры ГП КС для решения новых задач по обеспечению связью подвижных объектов и развивающегося 
рынка больших данных, в том числе Интернета вещей. 

Особое место в обеспечении связи на подвижных объектах отводится новому перспективному проекту «Экспресс-РВ» со 
спутниками на высокоэллиптических орбитах. 

До 2025 года запланировано создание, запуск и ввод в эксплуатацию пяти космических аппаратов на геостационарную 
орбиту и четырех космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах, а также развитие наземной инфраструктуры. 
Доступный для использования в сетях спутниковой связи орбитально-частотный ресурс увеличится в 1,7 раза. Таким образом, 
развитие государственной орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения обеспечит 
создание перспективной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей решать задачи в интересах 
развития экономики, государственного управления и безопасности на всей территории страны, включая Арктическую зону. 



 

Завершен очередной этап Программы обновления спутниковой группировки, каких результатов удалось 
добиться? 

Олег Духовницкий: Десятки миллионов телезрителей, живущих в Европейской части России, получили возможность смотреть 
многоканальное цифровое телевидение на качественно новом уровне. За последние годы удалось более чем в два раза 
нарастить орбитально-частотный ресурс группировки ГП КС в С- и Kа-диапазонах, а также создать новый рынок услуг 
высокоскоростного спутникового широкополосного доступа в Ка-диапазоне. 

Для обеспечения высокого качества и надежности услуг спутниковой связи и вещания создан новый наземный комплекс 
управления и автоматизированная система мониторинга и измерений. Внедрены новые видеоуслуги с использованием 
уникальной технологической платформы предприятия для вещателей, а также услуги передачи данных на базе собственной 
сети VSAT-станций, в т.ч. услуги для морских судов. Завершен комплекс мероприятий, позволивший системе спутникового 
высокоскоростного доступа охватить всю территорию России. 

В 2016 году по заказу государственного предприятия началось создание двух космических аппаратов: «Экспресс-80» и 
«Экспресс-103». Существующий частотный ресурс обеспечивает выполнение всего спектра задач, решаемых с 
использованием спутниковой связи. При этом поддержание ресурса, являющегося базой для дальнейшего развития 
отечественных систем спутниковой связи и вещания гражданского назначения, является нашей первоочередной задачей. 

Причины отказа 

o Абонентский номер не соответствует абоненту у оператора-донора (номер зарегистрирован у оператора-донора на 
другого абонента); 

o Несоответствие персональных данных абонента (ФИО, серия и номер паспорта), зарегистрированного у оператора-
донора, данным, которые передал оператор-реципиент; 

o Не погашена задолженность абонента перед оператором-донором; 

o Абонент не зарегистрирован у оператора-донора (у оператора-донора отсутствуют сведения о регистрации абонента); 

o Номер у оператора-донора заблокирован; 

o Утрата SIM-карты (у оператора-донора помечена как утраченная). 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 127, 14 июня 2017 г. 

 
СПАМ ПО РАСЧЕТУ 

Суд запретил сотовым компаниям передавать рекламщикам данные о поведении абонентов в Интернете 

Мария ЩЕДРИНА 

Арбитражный суд Москвы оштрафовал сотовую компанию за незаконную передачу личной информации своих клиентов 
дельцам-рекламщикам. По мнению экспертов, это дело может стать важным прецедентом, защищающим граждан от 
назойливого спама. 

На сторону уходили не просто персональные данные - имя и номер - а сведения об электронной жизни человека: что ищет в 
Интернете, что пишет, и тому подобное. Это позволяло бизнесменам прицельно, как они считают, атаковать гражданина 
рекламой. Допустим, если где-то в переписке промелькнуло слово баня, ему тут же приходит спам с приглашением в сауну. А 
после невинной фразы «извини, забегался», человека забросают рекламой фитнес-центров, кроссовок и спортивной формы. 

На языке специалистов это называется таргетинг. С помощью специальных программ отслеживается поведение 
пользователей, и на основе полученной информации человеку высылают якобы адресную рекламу. В большинстве случаев 
такой спам попадает пальцем в небо. Однако если бы от таких систем совсем не было пользы, они бы вряд ли применялись. 

Попытки приструнить интернет-дельцов предпринимаются давно. Несколько лет назад некий житель Екатеринбурга устал 
терпеть назойливых рекламщиков и подал иск к одному из крупнейших в стране поисковиков, в котором интернет-бот читал 
его личную переписку, а затем приставал с различными рекламными предложениями. Компания уверяла, что не читает 
запросы, а только сканирует, мол, нет ли там чего-то незаконного. Тайные связи с рекламщиками в интернет-гиганте 
отрицали. Тем не менее Мосгорсуд оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей. 

На этот раз претензии были предъявлены сотовой компании. Роскомнадзор подал иск о привлечении одного из крупных 
операторов к административной ответственности - и выиграл дело. 

Между сотовым оператором и рядом фирм были заключены договоры о предоставлении информации о запросах абонентов к 
сайтам с целью последующего целевого размещения рекламы. Судом было установлено, что получаемая таким образом 
информация позволяет прямо или косвенно идентифицировать пользователя как определенное физическое лицо (субъект 
персональных данных). При этом суд подчеркнул, что предоставление указанных данных третьим лицам может 
осуществляться только с согласия абонентов, но подтверждающих это документов представлено не было. 

Передача личной информации абонентов третьим лицам - незаконное дело, если только сам абонент не подпишет документ, 
дающий на это согласие. Суд указал, что, согласно закону о связи, не только данные, позволяющие идентифицировать 
абонента, но также и сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и 
платежах абонента, относятся к сведениям об абонентах, которые нельзя без согласия граждан передавать третьим лицам. 

Проблема «Больших данных» существует с тех пор, как появился Интернет: каждый пользователь оставляет часть 
информации о себе по всей мировой паутине. Тот факт, что телекоммуникационные компании усугубляют утечку информации, 
конечно, огорчает, однако не является ключевым звеном проблемы. 

Закона, запрещающего распространять рекламу таким способом, пока нет, однако отрегулировать это явление все же можно, 
обращаясь к закону об информации, персональных данных, связи и рекламе. Руководитель практики информационного права 

https://rg.ru/2017/06/13/pochemu-kazhdomu-tretemu-abonentu-otkazyvaiut-v-smene-mobilnogo-operatora.html


Анна Никитова считает, что современное общество давно нуждается в создании интернет-законодательства, которое 
определяло бы четкие границы взаимодействия пользователей в интернет-пространстве. Также эксперт подчеркивает 
отсутствие в правовых документах таких определений, как «таргетированная реклама» и big data, и предполагает следующее 
решение законодателями этой проблемы. Внесение дополнения в понятийный аппарат законодательных актов, 
трансформирование принципов по обработке персональных данных. Также пересмотрение содержания и порядок получения 
согласия на обработку личной информации при ее применении в рекламной и иных видах деятельности. 

Пока же законодательство не проработано, эксперты советуют: 

o во-первых, тщательно читать договоры с сотовыми компаниями. Это не поздно сделать в любое время, даже если 
давно пользуетесь своим номером. На какой-нибудь десятой страничке мелким почерком вполне может найтись 
какой-либо мелкий пункт, где вы разрешаете (не подозревая о том) отдавать свои данные на сторону. Вы вправе 
вычеркнуть этот пункт. 

o во-вторых, если рекламщики до смерти надоели, можно пожаловаться в Роскомнадзор, чтобы он проверил вашего 
сотового оператора. Как подтвердил арбитраж, сотовые компании не вправе раскрывать посторонним коммерсантам 
не только ваши имена и фамилии, но и какие-то личные подробности вашей интернет-жизни. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 126, 12 июня 2017 г. 

 
НЕ СОШЛИСЬ НА НЕДОДЕЛКАХ 

Верховный суд впервые разъяснил порядок начисления неустойки за плохую работу строителей 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела спор новосела, получившего квартиру с массой 
недоделок, и некой строительной фирмы, не желающей раскошеливаться за свои огрехи. Выводы самых опытных в стране судей, 
после анализа этого дела, могут помочь многим новоселам, оставшимся недовольными жильем, построенным за их же деньги. 

Новая квартира, которую ждешь очень долго и в которой практически невозможно жить, явление, можно сказать, 
повсеместное. Но недоделка недоделке - рознь. Встречаются и такие ситуации со сроками завершения строительства и 
недоделками, посмотрев на которые новоселы вынуждены не просто идти, а бежать в суд. 

По мнению Верховного суда РФ, есть серьезные правовые моменты, которые должен знать гражданин, отстаивающий свои 
права на получение достойной и законной компенсации в борьбе за нормальное жилье. 

Этот спор начался в городе Ульяновске. Там в суд Ленинского района пришел гражданин с иском к строительной компании. В 
суде мужчина рассказал, что он был одним из дольщиков многоквартирного дома, который возводил застройщик. Недоволен 
человек был следующим: он вовремя заплатил всю сумму сполна, но дом в срок не был готов. Фирма его достроила на год 
позже обещанного. Но даже не это главное - готовая квартира была в ужасном состоянии. 

Гражданин осмотрел жилье, на доведение которого до приемлемого уровня надо опять тратить время и деньги, и попросил фирму 
недостатки устранить. Строители отказались и просто прислали человеку подписанный ими акт приема-передачи квартиры. 
Дольщик не стал подписывать акт приема-передачи квартиры из-за «ненадлежащего качества строительных работ». 

В итоге, не договорившись миром, человек вынужден был пойти в суд. Там гражданин попросил взыскать со строителей 
неустойку за плохую работу - почти 400 тысяч рублей - и моральный ущерб 10 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил, но 
выглядело это издевательски. Неустойку судья уменьшил до 30 тысяч рублей, моральный ущерб - вообще до пяти тысяч. 
Правда, добавил еще штраф 17 тысяч рублей. 

Апелляция в лице Ульяновского областного суда планку подняла, но совсем ненамного. Неустойка за год ожидания плохой 
квартиры выросла до 50 тысяч рублей, а штраф - до 27 тысяч. Истец с таким совсем уж дешевым расчетом категорически не 
согласился и обратился в Верховный суд РФ. Там дело внимательно изучили и сказали, что гражданин в своих требованиях 
вообще-то был прав. А вот решения местных судов высокую инстанцию не удовлетворили. 

Районный суд, принимая свое решение, вспомнил закон об участии граждан в долевом строительстве. В этом законе сказано, 
что если сроки передачи жилья нарушены - требовать неустойку можно. Но, на взгляд районного суда, неустойку потребовал 
истец с фирмы слишком большую. Поэтому суд решил ее уменьшить и сослался на 333-ю статью Гражданского кодекса РФ. 
Вот с этим снижением неустойки Верховный суд и не согласился. 

В 333-й статье Гражданского кодекса сказано следующее: если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательств, то суд имеет право ее уменьшить. 

В связи с этим Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда напомнила коллегам про свой пленум (N17 от 28 июня 
2012 года). Он был посвящен спорам о защите прав потребителя. И на том пленуме говорилось, что 333-ю статью Гражданского 
кодекса, если речь идет о защите прав потребителя, применять можно только в исключительных случаях. И только по заявлению 
ответчика с «обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение неустойки допустимо». 

В переводе с юридического языка на обывательский это означает следующее: уменьшить неустойку суд может, если ответчик 
сам сделает такое заявление. Если никакого заявления нет, сказала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
суда, то получается, что суд фактически выступает с позиции одной из сторон спора и принимает за нее решение о 
реализации права, освобождая от обязанности доказывать, что неустойка несоразмерна. Эти правовые нормы почему-то 
местные суды не учли, - сказала Судебная коллегия по гражданским делам. 

Верховный суд РФ заметил: в материалах дела нет сведений, что ответчик просил снизить неустойку. А еще суд заявил, что 
решение коллег снизить неустойку без того, что ответчик докажет, что она несоразмерна, без обсуждения в судебном 
процессе этих доказательств, нарушает права заявителя. 

Верховный суд все решения по этому спору отменил и велел пересмотреть дело с учетом своих замечаний. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 126, 12 июня 2017 г. 
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12 СЕКРЕТОВ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ РАБОТНИКИ ОТЕЛЯ 

Гостиница - это одна из самых главных составляющих путешествия. Ведь даже такая мелочь, как сломанная кровать или 
грязный номер, может испортить впечатления от всей поездки. 

Поэтому чтобы заранее подготовиться, AdMe.ru делится с вами маленькими хитростями, которые помогут вам сэкономить 
деньги и приятно провести время в отпуске. 

Бронируйте номер за 1–2 дня до того, как собираетесь заселиться 

 

Цены на отели могут меняться каждый день, все зависит от сезонности и наличия мероприятий. Поэтому бронируйте номер в 
отеле ближе к дате заезда, так вы можете сэкономить до 50 %. 

Если вам не нравится номер, вы можете поменять его на другой совершенно бесплатно 

 

Например, если вы забронировали комнату с видом на море, а вам предоставили с видом на стройку, вы вправе потребовать 
тот номер, который изначально заказывали. Если комната вам не нравится по субъективным причинам (находится на самом 
верхнем этаже или, наоборот, на первом), то вы можете попросить, но не требовать смену номера. При наличии свободных 
мест вам покажут комнаты. Никаких дополнительных плат за смену номера с вас брать не должны. 

Оценивайте гостиницу не по звездности, а по рейтингу на сайтах 

 

Отель с 3 звездами может быть намного лучше, чем отель с 5 звездами, поэтому прежде чем забронировать номер, прочитайте 
отзывы на сайтах. Помните, что посетители пишут негативные комментарии намного охотнее, и, чтобы не быть сбитым с 
толку, обращайте внимание на те нюансы, которые пишет большинство. 

Вы можете забрать одноразовый шампунь, гель для душа и другие косметические средства с собой 

 

Не думайте, что вы сделали что-то плохое. Ведь именно для этого работники отеля и кладут одноразовые средства вам в 
номер. Но полотенце и халат лучше оставить в комнате. 

Консьержи со значком «Золотые ключи» ответят на любые вопросы 

 



А также могут достать билет на концерт и помогут организовать экскурсию. Консьержи с таким значком входят с особую 
общественную организацию «Золотые ключи консьержей». Они приняли обязательства помогать постояльцам отелей во всем. 

Номера со скидкой бронируйте напрямую 

 

Отели хотят продать как можно больше номеров в день и поэтому платят разным сайтам комиссию, чтобы они предлагали 
определенные номера, а вы не получили лучшие комнаты со скидкой. Поэтому позвоните в отель напрямую, скажите, что 
нашли их номер со скидкой на другом сайте и хотите забронировать жилье. Работники отеля, скорее всего, пойдут вам 
навстречу, ведь в этом случае им не придется платить комиссию сайту. 

Фотографии гостиницы могут отличаться от реальности 

 

Вы рассчитывали заехать в роскошный номер, а, приехав, увидели маленькую комнату с полуразвалившейся тумбочкой и 
маленькой кроваткой? Чтобы не оказаться в подобной ситуации, смотрите фотографии отеля в интернете. Часто посетители 
выкладывают реальное фото отеля и номера. 

Проверяйте мини-бар 

 

Мини-бар — это волшебный сундучок, в котором лежат разные вкусности по сумасшедшим ценам. И чтобы не платить деньги 
за чужие шалости, проверьте, закрыты ли бутылки в холодильнике. Ведь предыдущий постоялец мог запросто выпить напиток 
и налить туда воды. 

Прежде чем оставлять машину на территории отеля, прочитайте договор 

 

В договоре обычно указано, что отель не несет ответственности за оставленный на его парковке автомобиль. 

Как отменить бронь номера в последнюю минуту до заселения и не платить за это штраф 

 

Вместо того чтобы сразу отменять бронирование, попросите перенести ваше заселение на неделю позже, затем позвоните на 
следующий день и отмените бронь. 

ИСТОЧНИК: Адрес официального сайта проекта «ADME», 08 июня 2017 г. 
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«Подскажите, есть ли такие службы, которые помогают пожилым людям мыть окна?» 

Компаний и частных лиц, которые оказывают такую услугу всем петербуржцам, невзирая на возраст, много. Телефоны и 
отзывы о качестве работы можно найти в Интернете. Если вы им не владеете, обратитесь за помощью к хорошо известным вам 
людям, которые подскажут координаты мойщиков. В стоимости услуги большой разброс. Однако в одном из районов города, а 
именно Колпинском, пожилые люди, ветераны и блокадники имеют возможность получить эту услугу бесплатно. Молодежь 
района уже не первый год проводит акцию «Чистые окна». Адреса нуждающихся в такой помощи им предоставляют районный 
совет ветеранов и общественный совет бывших малолетних узников концлагерей. Людей заранее предупреждают о приходе 
волонтеров. Поинтересуйтесь в администрации своего района, есть ли такая помощь на вашей территории. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 102, 07 июня 2017 г. 

СМС - УРАГАН 

О возможной непогоде вас предупредят 

Ольга ИГНАТОВА 

Совет Федерации одобрил законопроект, предписывающий операторам связи оповещать абонентов о чрезвычайных 
ситуациях. 

Ряд сотовых операторов и до этого оповещали своих абонентов о капризах природы, но это был лишь жест доброй воли. 
Теперь же они будут обязаны рассылать смс, а электронные СМИ - передавать в эфире экстренные сообщения. За СМС никто 
не будет списывать деньги. А если пользователь захочет получать более детальную информацию о способах защиты в случае 
ЧС, придется уже платить операторам. 

Законопроект об экстренных оповещениях был одобрен депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении 24 мая, еще до 
трагических событий, связанных с ураганом в Москве. «Природная катастрофа в столице наглядно показала, что население 
крайне нуждается в оповещении о подобных катаклизмах», - отметил первый заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Алексей Майоров. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала профильным 
комитетам поручение выяснить причины позднего оповещения москвичей о надвигающейся стихии. Глава Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд упомянул, что прогноз синоптиков о надвигающемся с севера Московской области порывистом ветре 
был точным и своевременным. По его словам, МЧС также заблаговременно выпустило штормовое предупреждение и 
рекомендовало не парковать автомобили под деревьями и крупногабаритными конструкциями. Однако проблема в том, что 
подобная информация пока размещается лишь на ведомственных сайтах и не доходит до всех людей. Принятый закон должен 
устранить этот пробел. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 07.06.2017 N 110-ФЗ «О внесении изменений в статью 66 Федерального закона «О связи» 
и статью 35 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 117, 31 мая 2017 г. 

 
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПОВРЕЖДЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ПОСЛЕ УРАГАНА? 

29 мая на Москву обрушился ураган. Из-за природной стихии в городе повалено 3,5 тысячи деревьев. Кроме этого, ветер 
повредил автомобили, линии электропередачи и железнодорожные пути. АиФ.ru выяснил у эксперта, какую компенсацию 
можно получить за поврежденное имущество после урагана. 

Ответ эксперта: 

Отвечает юрист Натан Будовниц: 

— Возможность получить компенсацию за поврежденное имущество в результате урагана имеется, но при наличии 
определенных обстоятельств.  

Во-первых, поврежденное имущество (в первую очередь речь идет об автомобиле) должно быть расположено без нарушений 
правил дорожного движения (парковки). 

Во-вторых, после обнаружения повреждений нужно вызвать участкового или полицию для составления акта и фиксации 
повреждений и обстоятельств происшествия (т.е. ни в коем случае нельзя уезжать без такой фиксации). Также стоит сделать 
как можно больше фотографий всех повреждений с причинившими их предметами (упавшее на машину дерево, например). 
Принесет пользу и наличие свидетелей, которые могут при необходимости подтвердить обнаруженный автомобиль с упавшим 
на него деревом. 

Дальнейшие действия зависят от наличия или отсутствия договора добровольного страхования имущества (КАСКО). Если 
такой договор есть, то необходимо известить свою страховую компанию и обращаться к ней с заявлением, предоставив 
документы, полученные из органов внутренних дел.  

Если же такого договора нет, то необходимо определить, в чьей зоне ответственности, на которой был расположен 
автомобиль, получивший повреждения в результате урагана. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vopros_otvet_7_nbsp_iyunya_nbsp_2017/
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Если повреждение имущества произошло в результате падения дерева на придомовой территории, или упал фрагмент крыши, 
то ответственность за такое повреждение будет нести управляющая организация или ТСЖ (в зависимости от того, кто 
занимается управлением многоквартирным домом и придомовой территорией).  

Если повреждение имущества от упавшего дерева произошло где-то в городе, то ответственность будет нести та организация, 
которая занимается обустройством конкретной территории. Если это территория дорожной сети, то ответственность будут 
нести подрядные организации, которые обслуживают конкретный участок дороги. 

Вероятнее всего, добровольно возмещать ущерб та или иная организация откажется, и нужно будет обращаться в суд. Прежде 
чем обращаться с претензиями, нужно этот ущерб определить. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр, 
предоставляющий услуги по кузовному ремонту автомобиля и составить калькуляцию восстановительного ремонта. Так же 
стоит обратиться к независимому оценщику и заказать оценку ущерба, поскольку в суде есть большая вероятность 
назначения судебной экспертизы, которая будет использовать материалы представленной оценки (где будут использованы 
все фотографии, выявленные повреждения и скрытые дефекты).   

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 30 мая 2017 г. 

ПОПАЛА НА 900 ПРОЦЕНТОВ 

Должница должна вернуть в 13 раз больше, чем взяла в кредит 

Анна ЧИСТЯКОВА 

Жительницу Коми суд обязал выплатить микрофинансовой организации (МФО) сумму, которая в 13 раз превышает стоимость 
кредита. Взяв 15 тысяч рублей в долг, сейчас женщина должна выплатить около 200 тысяч. 

Как следует из материалов дела, в октябре 2015 года в МФО обратилась женщина, которой потребовалось 15 тысяч рублей на 
один месяц. Через это время она должна была вернуть 23,5 тысячи рублей. В индивидуальных условиях договора значилась 
сумма в 839,5 процента годовых. 

Когда соответствующих выплат сделано не было, микрофинансовая организация обратилась в суд. На тот момент размер 
долга составлял 197 тысяч. Рассмотрев все документы и выслушав доводы ответчицы, которая считала размер суммы 
процентов завышенным, суд встал на сторону МФО. Доводы суда были простые: договор был подписан двумя сторонами, и 
все условия были обозначены. МФО со своей стороны выполнила все требования договора - перевела на карточку заемщику 
15 тысяч рублей, а вот ответчик свои обязательства не исполнил, хотя знал о них. 

Также суд подсчитал, что когда жительница Коми брала деньги в долг, предельная ставка МФО была ограничена 900 
процентами годовых, не было и многих ограничений на рост итоговой задолженности. Поэтому суд счел методику расчета 
суммы долга вполне логичной, а претензии микрофинансовой организации - обоснованными. 

Требования истца были удовлетворены, и сейчас жительнице Коми предстоит вернуть в МФО более 197 тысяч рублей, из 
которых основная сумма долга - 15 тысяч рублей, и примерно 182 тысячи составляют проценты. Кроме того, сейчас 
проигравшей стороне предстоит возместить судебные издержки в размере пяти тысяч рублей. 

- Совсем недавно подобное дело рассматривал Верховный суд РФ. Он тоже встал на сторону МФО, признав законным кредит 
под 730 процентов годовых. Аргументы суда были такие: стороны согласовали условия договора, гражданин заключил 
договор добровольно, процентная ставка не превышает допустимые значения, - рассказывает юрист Виктория Абдуселимова. 

По ее словам, хитрость кроется в предельном размере процентной ставки, которую устанавливает Центробанк. Сейчас особых 
ограничений для МФО, если они действуют в рамках правового поля, для начисления процентов нет. 

- Каждый квартал Центральный банк устанавливает среднерыночные значения полной стоимости кредита, в том числе и для 
договоров займа, которые МФО заключают с гражданами, - поясняет юрист. - Считается, что если стоимость кредита не 
превышает среднерыночную более чем на треть, то она вполне законна и обоснована. 

К примеру, в первом квартале 2017 года микрокредит до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней можно было давать гражданам 
почти под 800 процентов годовых. 

- Суд посмотрел, какие процентные ставки действовали на период заключения договора в 2015 году, и признал их 
законными, - говорит специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Нелли Хохлова. - К 
сожалению, финансовая грамотность среди населения практически отсутствует. Люди ставят подписи на кредитных 
договорах, не читая условий. Как только человек соглашается на условия предоставления ему кредита, вернуть назад уже 
что-нибудь слишком поздно. 

Эксперт советует: при уже взятом «быстром» кредите в МФО под бешеные проценты как можно скорее погасить долг. 

- Обращаться в суд тут бессмысленно, - заключает Нелли Хохлова. - Так как среднестатистический человек умеет писать и 
читать, то условия подписываемого договора займа ему понятны, а у суда нет оснований признать такой договор 
недействительным. 

Сейчас в регионах России действуют «горячие» телефонные линии для заемщиков. В большинстве своем это специальные 
отделы Роспотребнадзора, куда можно обратиться за бесплатной консультацией, чтобы понять, насколько требования со 
стороны банка или МФО законны, а также просчитать свои дальнейшие шаги. 

- Чаще всего клиенты МФО - это люди без официального дохода, оказавшиеся в плохой финансовой ситуации, которые не 
могут получить кредит в банке, например, пенсионеры или студенты, - отмечает Виктория Абдуселимова. - Общая 
рекомендация может быть только такой: избегайте займов в МФО, и если уж вы оказались в той ситуации, при которой иначе 
поступить невозможно, старайтесь отдать кредит как можно быстрей во что бы то ни стало. 

Как вам это 

Андрей Паранич, замглавы саморегулируемой организации «МИР»: 

- В решении суда идет речь об очень старом договоре. Уже давно действуют нормы, которые ограничивают суммы 
начисленных процентов некой предельной величиной. В прошлом году это был максимальный четырехкратный размер от 
первоначальной суммы долга, а в этом году - трехкратный. В случае просроченной задолженности, то двухкратный размер от 
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первоначальной суммы долга. Таким образом, если человек взял в долг 10 тысяч рублей в МФО, то долг не будет превышать 
30 тысяч рублей, если он вышел на просрочку, ну и плюс штрафные санкции, которые тоже по закону ограничены суммой в 
20 процентов годовых. В случае, если проценты начисляются, и 36 процентов, если они не начисляются. 

Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей: 

- Это, к сожалению, данность, показывающая неэффективность действий Банка России по пресечению ростовщичества, о чем 
говорил президент 18 апреля на Госсовете по защите прав потребителей. Заемщики МФО являются одними из самых 
незащищенных категорий россиян. Это, как правило, бедные граждане. Добиться им правоты в российских судах невозможно, 
поэтому несмотря на нормы этики и нормы Гражданского кодекса, которые заявляют о справедливости и сбалансированности 
соглашений, заемщица проиграла. И видимо скоро лишится остатков своего имущества, потому что исполнять это решение 
судебным приставам придется. И неважно, что этот договор был в 2015 году, если ей присудили больше чем в 13 раз, сейчас 
выносятся решения, что присуждаются суммы больше чем в три-четыре раза. То есть, занимая 50 тысяч рублей, люди платят 
в итоге 200 тысяч рублей и больше. 

Особо ничего не поменялось, и очень жаль, что в Банке России работают сотрудники, которые и пришли туда с 
микрофинансового рынка. Поэтому мы и видим такое безобразие. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 109, 22 мая 2017 г. 

 
ОСТОРОЖНО, ЭТИКЕТКА! КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛЬНЫЙ ЯРЛЫК СО СРОКОМ ГОДНОСТИ 

Как понять, настоящая ли этикетка на продукте или срок годности его уже давно вышел? 

Продавцам главное — продать. А задача покупателя — купить качественное. Это вечное противостояние, выигрывать которое 
покупателям довольно сложно. Просто потому, что у продавцов больше инструментов для игры. Один из них — махинации с 
этикетками. В недобросовестных магазинах их — по мере выхода срока годности — переклеивают, продлевая тем самым 
время, когда можно продать продукт. Как же понять, врёт ли вам этикетка? 

Если упаковка товара потёрта, порвана, если края упаковки или этикетки истрепались — это явный признак того, что с 
товаром не всё благополучно. Также недопустимы потёртости и жирные пятна на этикетке. Вся информация на ней должна 
легко читаться. 

Если этикетка кажется слишком плотной, а фасовка магазинная, попробуйте потереть край этикетки ногтем — там может быть 
ещё одна, старая этикетка. С другой датой или ценой. 

Будьте особенно внимательны с товарами по акции. Почему на них снизили цену? Чтобы поскорей избавиться? 

Не покупайте ничего в непрозрачных пакетах. Особенно это касается овощей и фруктов. Смотрите на их внешний вид, 
нюхайте, так вы вернее определите их свежесть, чем если поверите этикетке. 

Старайтесь приобрести товар со сроком годности, указанным заводским способом: на консервных банках дата изготовления 
или срок годности выдавливается изнутри, например, на упаковках с морожеными овощами срок годности печатается на 
пакете. 

Сознательные производители яиц пишут дату расфасовки прямо на яйцах. И это не подделать. Лучше брать такие яйца, так 
как именно этот товар очень часто подвергается переклейке этикеток. 

Не берите расфасованные в магазине сыр и колбасу. Иногда, сейчас крайне редко, в магазинной фасовке продаётся и 
солёная красная рыба, её тоже лучше выбирать в заводской упаковке. Дело в том, что этикетки на такие товары, на сырную и 
колбасную нарезку или даже на куски сыра в пищевой плёнке, печатаются прямо в магазине. Этот товар по истечении срока 
годности можно легко перепаковать и напечатать новую этикетку. Несколько месяцев назад «Росконтроль» проводил 
исследование продуктов, расфасованных в магазине, и из 10 магазинов ни одна сеть не исполняла в полной мере требований 
к такой упаковке. 

Ищите заводскую этикетку. На всех товарах, которые не нарезали в магазинах, например на тортах и пирожных, есть 
заводская этикетка со сроком годности. Если её нет, а есть только магазинная — скорее всего, магазин удалил заводскую 
дату не просто так. 

Даже на правильной этикетке с правильным сроком годности бывают ловушки. Например, всё самое важное и нужное 
покупателю пишут очень мелким шрифтом. Так что не забывайте очки, если отправляетесь за покупками. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 17 мая 2017 г. 

ЧЕМ РИСКУЕТ ПОРУЧИТЕЛЬ? 

Верховный суд разъяснил права и обязанности поручителя по банковскому кредиту 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда недавно детально разобралась с правами и обязанностями 
поручителя по банковскому кредиту. Какие риски этот человек берет на себя и на что может рассчитывать, если тот, за кого 
он поставил подпись в банке, не сможет выполнить свои обязательства. 

Тема поручителей по кредитам физических лиц в последнее время оказалась одной из самых актуальных. Дело в том, что по 
подсчетам экспертов, сегодня долги россиян перед банками составили около 11 триллионов рублей, а общее количество 
заемщиков - около 40 миллионов человек. Из них действительно без проблем обслуживать свои займы способны примерно 
восемь миллионов человек. Это около 20 процентов. Все остальные - те, кто не смог платить по своим финансовым 
обязательствам точно и в срок. 
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Эти серьезные цифры не показывают, кто конкретно оказывается в должниках. Дело в том, что никто не считал, сколько 
сегодня среди банковских должников именно поручителей. Таких цифр просто нет. Ни одна статистика не раскрывает, какой 
процент от общего числа должников составляют не те, кто реально брал деньги, а те, кто за них поручился. По 
неподтвержденной официально статистике, поручителей, попавших в долговую яму за чужие долги, около половины от 
общего числа неплательщиков. Поэтому знание законодательства, регулирующее права и обязанности поручителей по 
кредитам, о которых рассказывает в своем решении Верховный суд, может оказаться полезным многим гражданам. 

Итак, во Владикавказе в суд пришла гражданка и попросила признать ее договор поручительства перед местным отделением 
общероссийского банка недействительным. Судье истица рассказала, что два года назад местный индивидуальный 
предприниматель заключил с банком договор об открытии кредитной линии на два миллиона рублей. И в тот же день она 
подписала с этим банком договор поручительства. По условиям договора гражданка приняла на себя обязательство отвечать 
перед банком за исполнение обязательств этим индивидуальным предпринимателем. 

Истица суду так и заявила - она с самого начала была уверена, что ее поручительство - мнимая сделка. Ведь все, что в 
договоре перечислено, она заведомо не могла исполнить - у нее нет имущества и, как у домохозяйки, нет никаких доходов. 
По ее мнению, договор поручительства был формальным, ведь попросив кредитную линию, предприниматель обеспечил ее в 
залог своим имуществом, которое стоило больше, чем сумма открытой кредитной линии. 

И районный суд Владикавказа с такими доводами согласился. А следом за ним то же самое сделал и Верховный суд 
Республики Северная Осетия-Алания. В Верховный суд РФ пошел проигравший банк, чей договор поручительства был 
аннулирован. 

Вот как рассудила ситуацию Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она отменила местные решения и 
объяснила, какие нормы закона надо применять в подобных ситуациях. Судя по материалам, находящимся в деле, местный 
предприниматель действительно заключил договор с банком на два года. И ему была открыта кредитная линия на два 
миллиона рублей под 16 процентов годовых. В обеспечение своих обязательств бизнесмен заключил с банком еще несколько 
договоров о залоге недвижимости, два договора о залоге оборудования и договор о залоге транспортного средства. Для того, 
чтобы обеспечить исполнение обязательств по договору о кредитной линии, в тот же день банк заключил договор с 
гражданкой, которая поставила подпись в банковских бумагах и стала поручителем. По условиям ее договора, она обязалась 
отвечать перед банком за то, как индивидуальный предприниматель будет выполнять свои обязательства. Причем как по 
обязательствам, которые у него есть сегодня, так и по тем, которые могут возникнуть в будущем. 

Районный суд Владикавказа, когда соглашался с гражданкой, что ее договор - пустая бумажка, пришел к следующему 
выводу: истица считала договор мнимым, так как она не могла исполнять его требования исключительно из-за своего 
материального положения. А еще суд заметил, что и сам банк - хорош, предлагая женщине подписать обязательства, не 
проверил ее материальное положение и не стал уточнять, соответствует ли гражданка тем требованиям, которые по 
инструкциям самого банка должны предъявляться к поручителям. Апелляция подобные рассуждения поддержала. 

На эти аргументы Верховный суд ответил следующим. По Гражданскому кодексу (статья 361) поручитель обязывается перед 
кредитором отвечать за исполнение обязательств «третьего лица» полностью или частично. В другой статье того же кодекса 
(363-й) говорится, что при неисполнении должником своих обязательств, он отвечает перед кредитором солидарно с 
поручителем. В следующей статье Гражданского кодекса (323-й ) прописано, что кредитор имеет полное право требовать 
исполнения обязательств как с должника совместно с поручителем, так и с каждого по отдельности. Причем как весь долг 
полностью, так и его часть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2017 N 22-КГ16-16 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 9 мая 2017 г. 

 
РЕМОНТ ВМЕСТО ДЕНЕГ: РЕФОРМА ОСАГО СОВЕРШИЛАСЬ 

28 апреля вступил в силу новый порядок возмещения ущерба пострадавшим в авариях  

Андрей ГРЕЧАННИК 

Вот и пришел тот день. Теперь автовладелец будет получать от страховой компании направление на ремонт автомобиля в 
мастерскую, а «живые» деньги он не увидит. Страховщик сам передаст деньги ремонтнику, это для них принципиальный 
момент, так они хотят побороть страховых мошенников и автоюристов, выколачивающих завышенные выплаты. Потому что 
жуликов интересуют только деньги, а направление на ремонт в кабаке не прокутишь. 

Новое правило будет распространяться лишь на новые же договоры ОСАГО - если вы покупаете полис после 28 апреля. По 
договорам автострахования, которые были заключены до этой даты, страховщики по-прежнему будут выплачивать деньгами. 
Выбрать ремонт тоже возможно, но по взаимной договоренности со страховщиком. 

Впредь же направление на ремонт станет именно обязательным, выбрать выплату деньгами не получится. Только если 
компания не сможет предоставить вам право выбора мастерской, способной сделать вашу машину и расположенной ближе 50 
км. Но есть исключения, когда приоритет восстановительного ремонта не действует: причинение тяжкого либо средней 
тяжести вреда здоровью, смерть потерпевшего, полный «тотал» - уничтожения автомобиля, превышение стоимости ремонта 
над лимитом выплаты ОСАГО в 400 000 рублей. Денежное возмещение могут выплатить и отдельным категориям инвалидов, 
если человек этого захочет. 

Страховщики радостно приветствуют новшество, а вот эксперты пока высказываются осторожно. 

- Такая процедура уже давно действует и успешно себя зарекомендовала в каско (добровольное страхование машины - ред.), 
когда автовладелец полностью избавлен от хлопот получения денег, а затем поиска станции, где ему отремонтируют 
автомобиль, - сказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. 

- Как именно требовать качественного ремонта от мастерской, которая сделала машину плохо, пока никто не знает. В законе 
это подробно не прописано, разъяснения от Банка России не появились, судебной практики нет. Сейчас страна уходит на 

https://rg.ru/2017/05/09/vs-raziasnil-prava-i-obiazannosti-poruchitelia-po-bankovskomu-kreditu.html


праздники, вот после 10 мая и начнут думать. Видимо, в первые месяцы действия новой системы возмещения будет много 
неразберихи, - предупреждает Сергей Беляков, автор сайта «Как бороться со страховой компанией». 

КАК ТЕПЕРЬ БЫТЬ? 

1. После ДТП пострадавший автовладелец обращается с заявлением о возмещении в «свою» страховую компанию, где 
купил полис ОСАГО. 

2. Страховщик после осмотра автомобиля и оформления документов в течение 20 дней дает направление на станцию 
техобслуживания, с которой у страховщика есть договор. Расстояние до СТО от места ДТП либо от места жительства 
автовладельца (по выбору) - не больше 50 км. Новые авто моложе двух лет, имеющие гарантию, должны 
ремонтироваться на дилерских СТО, которые имеют право проводить работы с сохранением гарантии. 

3. Срок ремонта - максимум 30 дней. За каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в 
размере 0,5% от суммы возмещения. Реальные сроки могут быть меньше - при наличии запчастей работы обычно 
проводятся в течение 3-7 дней при мелких авариях, в сложных случаях - в течение пары недель. 

4. Владелец забирает машину, приведенную в исходное состояние до аварии. Гарантийный срок на ремонт составляет 
полгода. И один год - на кузовные и лакокрасочные работы. 

5. Если хозяина машины не устроили результаты проведенного ремонта, то ему придется требовать переделки в той же 
мастерской. Не согласятся - проводить независимую экспертизу и идти в суд. Страховая тут уже не поможет, она 
может только расторгнуть с этой мастерской договор, чтобы впредь не было с ней проблем. 

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ 

«За»: 

o Машину приведут в исходное состояние 
o Запчасти поставят новые - без учета износа поврежденных 
o Срок ремонта - до 1 месяца 

«Против»: 

o Ремонтируют там, куда направят, а не где хочешь сам 
o Оставить деньги себе и ездить на битом авто не получится 
o Качество ремонта - под большим вопросом. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28.03.2017 N 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 47, 2 мая 2017 г. 

КРУТОЙ МАРШРУТ 

Пассажирка получила компенсацию за падение в трамвае 

Владислав КУЛИКОВ 

Жительница Екатеринбурга получила через суд компенсацию с трамвайно-троллейбусного парка за падение в трамвае. 

Как рассказывают в Екатеринбургском областном суде, 1 апреля прошлого года женщина ехала на переднем сиденье второго 
вагона трамвая N 22. 

На повороте вагон резко склонило вправо - пассажирка упала и ударилась о сиденья. Боль была настолько сильной, что 
водителю и кондуктору пришлось вызвать для пострадавшей «скорую». Уже в больнице пациентке диагностировали перелом 
ребер. 

Восстановившись после болезни, женщина обратилась с заявлением о выплате страхового возмещения в страховую 
компанию, где была застрахована ответственность перевозчика. 

Однако там ей отказали, аргументируя тем, что трамвай с бортовым номером 169-170, в котором произошел несчастный 
случай, не значится в их перечне транспортных средств. Тогда женщина обратилась к руководству травмайно-троллейбусного 
предприятия с претензией о возмещении вреда здоровью пассажира. Но и там получила отказ. Никто не хотел ни за что 
отвечать. 

Напомним, что с 2013 года все перевозчики обязаны иметь страховку на тот случай, если не уберегут пассажира. 
Общественный транспорт не должен быть зоной риска. 

Если перевозчик не сможет доставить человека или его багаж в целости и сохранности до места назначения, то должен 
заплатить. 

Однако у страховых компаний есть привычка: они любят собирать деньги, но не очень любят платить. Поэтому часто 
пытаются найти, к чему бы прицепиться, чтобы обнулить выплаты человеку. 

А в трамвайном депо, видимо, посчитали, что ничего не должны пассажирке, так как у них есть страховой полис. В итоге 
женщине пришлось идти в суд. Она подала иск сразу и к страховой компании, и к трамвайно-троллейбусному парку. 

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истицы и взыскал в ее пользу 61 тысячу 
рублей. Из них 53 тысячи рублей заплатила страховая компания. А 8 тысяч было взыскано с трамвайно-троллейбусного парка. 

Причем трамвайно-троллейбусный парк в основном заплатил именно за моральный ущерб. Из 8 тысяч 5 составили 
компенсацию морального вреда, а 3 тысячи пошли на возмещение расходов на адвоката. Это значит, что, если бы трамвайно-
троллейбусный парк выбрал более ответственную страховую компанию, ему бы не пришлось платить лишнего. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26672/3694653/


«Моральный долг» же страховой компании вышел относительно небольшим - всего 2 тысячи рублей. Остальная сумма (то есть 
51 тысяча рублей) - это компенсация расходов женщины на лечение, на юристов, а также штраф, наложенный на страховую 
компанию. 

Слово штраф не должно вводить в заблуждение: в данном случае деньги взысканы не в казну, а в пользу человека. Это 
правило закреплено в законе о защите прав потребителя. 

По закону, когда потребителя обидели, суд, взыскав компенсацию, должен прибавить к ней штраф с обидчика - в 50-
процентом размере от суммы компенсации. 

При этом, как разъяснил в свое время пленум Верховного суда России, суды должны взыскивать такой штраф независимо от 
того, заявляли истцы такое требование или нет. Согласно закону, взыскание этого штрафа является не правом, а 
обязанностью суда. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 82, 17 апреля 2017 г. 

 
КТО В МЕШКЕ  

Роспотребнадзор рекомендует: как не разочароваться, покупая товары в Интернете 

Ирина НЕВИННАЯ 

Роспотребнадзор подготовил несколько простых советов для любителей покупать по Интернету. А их становится все больше: 
сегодня уже каждый десятый городской житель хотя бы раз в неделю делает такие покупки, а раз в месяц дистанционно 
покупает половина горожан. 

Шаг 1. Нужный вам товар найден на сайте незнакомого интернет-магазина. Как себя обезопасить?  

Отзывы - наше все. Солидные магазины обычно поддерживают на своих сайтах форумы с отзывами покупателей не 
«отфильтровывая», сохраняя объективность и не удаляя отрицательные мнения. Если отзывы сплошь восторженные, - стоит 
насторожиться. Возможно, что негатив удаляется и просто не попадает на форум. 

В сети можно найти и специальные сайты-«отзовики». Читая мнения других покупателей, обращайте внимание не только на 
оценку самого товара, но и на описание работы продавца - был ли доставлен товар в срок, легко ли было его вернуть. 

Шаг 2. Добросовестный интернет-магазин никогда не прячет информацию о себе. 

На сайте указываются: 

o наименование продавца (либо ФИО, если продавец - индивидуальный предприниматель); 
o адрес (место нахождения); 
o электронная почта, контактные телефоны, сервисные центры. 

На что обратить внимание: 

Если магазин принимает банковские карты - это хороший признак, мошенники предпочитают, когда с ними расплачиваются 
наличными. 

Можно проверить доменное имя магазина, ведь ресурс может быть зарегистрирован на частное лицо (private person). 

Шаг 3. Изучаем качество товара, продавец обязан раскрыть основные сведения о нем. 

Место изготовления, цена, срок службы, годности и гарантийный срок - все это должно быть доступно покупателю еще до 
оформления покупки. Необходимые потребительские свойства у каждой группы товаров свои: покупаете одежду, обувь - 
проверьте качество материала (из натуральной кожи туфли или искусственной, каков состав ткани платья - 100%-ная 
синтетика или вполне комфортная «смесовка»). Совсем другие требования у бытовой техники и электронных устройств. Если 
остаются вопросы, недостающую информацию продавец (курьер) обязан предоставить уже при доставке. 

Шаг 4. Слишком низкая цена - повод для подозрений. 

Купить шубу из натуральной рыси за 60 тыс. рублей нельзя, просто по определению. Но предложения такие в Интернете 
встречаются. Не покупайте в таких случаях «кота в мешке», оплачивая заказ еще до доставки. Только – «наличными 
курьеру», и никак иначе. 

Сравните цену на товар у других продавцов. 

Посмотрите описание и фото товара на официальном сайте производителя: возможно, продавец выдает «серое» за «белое». 

Вы имеете право вскрыть упаковку при курьере, убедиться в комплектности, качестве, соответствии вещи заказанной, 
наличие инструкции на русском языке (если речь идет о технике). 

Шаг 5. Прежде чем оплачивать выбранный товар, проверьте еще раз. 

Убедитесь, что к оплате выставлена цена, указанная при презентации товара (иногда «на старте» продавец предлагает 
скидки, бонусы в виде бесплатной доставки и т.д., но в процессе оформления заказа эти преференции необъяснимым образом 
теряются и исчезают). 

Еще раз уточните срок доставки, проверьте ее стоимость. 

Шаг 6. Товар заказан (а иногда и оплачен), заказ подтвержден. Как долго ждать доставки? 

Срок доставки определяется с момента оформления заказа (то есть заключения договора о купле-продаже). 

Если срок доставки нигде не указан, продавец, по закону, должен передать его покупателю «в разумные сроки». 

Что такое «разумный срок» - решает сам покупатель. Если он считает, что срок истек, он направляет уведомление об этом 
продавцу, и у того теперь есть только 7 дней для выполнения заказа. 
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Шаг 7. Как действовать при доставке товара? 

В момент доставки требуйте демонстрации товара. Вы вправе убедиться, что купили именно то, что заказывали. Если товар не 
тот, вы не обязаны его оплачивать. 

Изучите акт, который вам предлагают подписать при получении. Если в нем есть пункт «претензий к качеству не имею», но 
потребительские свойства товара вы еще не опробовали, впишите в акт фразу «товар оценивался только по внешнему виду». 

Опрос 

Плюсы и минусы дистанционной торговли 

Главные достоинства покупки в Интернете - экономия времени и удобство. Так считают более половины участников опроса, 
проведенного РОЦИТ. При этом 69% респондентов отметили, что, покупая в Интернете, можно рассчитывать найти тот же 
товар дешевле, а 58% отмечают, что находили нужную вещь, отсутствующую в обычных магазинах. Что касается рисков, 90% 
опрошенных отметили, что главный недостаток - невозможность увидеть, потрогать и примерить товар до покупки. Каждый 
второй жаловался на долгую доставку. А 40% респондентов считают, что в сети много мошеннических магазинов. Главное 
опасение - деньги возьмут, а товар не доставят, или он будет низкого качества. 

Компетентно 

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: 

Сегодня больше 60% жалоб в Роспотребнадзор приходится на всевозможные услуги. Меняется и сама форма услуги - все 
чаще мы заказываем такси, покупаем тур, выбираем одежду и учим иностранные языки дистанционно через Интернет. 
Очевидно, что трансграничная торговля, электронная коммерция требуют совершенно новых механизмов защиты 
потребителей и сотрудничества между странами. Объективные данные независимых исследований глобального рынка 
электронной коммерции показывают удивительные цифры - постоянный рост почти на 20% за последние три года. В России в 
2015 году внутренний рынок электронной торговли вырос почти на 20%, а в 2016 - более чем на 60%. Производители и 
поставщики услуг многих стран начинают осваивать уникальные модели работы без посредников, предпочитая иметь дело 
непосредственно с потребителем, находя своего клиента во Всемирной сети. Европейская ассоциация интернет-торговли 
делает прогноз, что к 2025 году 20% всей международной торговли будет составлять розничная посылочная торговля. 

Вопрос ребром 

Товар получен, курьер уехал. А покупатель вдруг понял, что погорячился с покупкой и она ему не нужна. Можно 
ли товар вернуть? 

В России по правилам дистанционной продажи любой покупатель через Интернет имеет право вернуть товар в течение 7 дней 
с момента его передачи, если сохранены товарный вид и потребительские свойства. Однако при этом вы теряете стоимость 
доставки - она не возмещается. Основная же сумма должна быть возвращена в течение 10 дней после уведомления об отказе 
от покупки. 

Товар использовался какое-то время, а потом испортился до истечения гарантийного срока. Что делать? 

Покупатель вправе потребовать соразмерного уменьшения цены товара, его замены или возврата уплаченной за товар суммы. 
При возврате товара расходы по его доставке несет продавец. Именно поэтому при оформлении заказа важно было уточнить 
гарантийный срок. Если же такой срок не установлен, закон предусматривает, что требования покупателем могут быть 
заявлены в «разумный срок» не превышающий 2 лет. 

Как не потерять деньги? 

Оплата банковской картой в интернет-магазине - это быстро и удобно. Но и рискованно. Финансовые мошенники охотятся за 
данными карты, чтобы «увести» с нее деньги. Поэтому простой способ обезопасить себя: не использовать так называемые 
зарплатные (дебитовые) карты для расчетов в магазинах и оплаты интернет-покупок. Завести для этих целей отдельную 
карту, на которой будет лишь ограниченная сумма денег. Еще один совет: используйте услугу СМС-уведомлений банка о 
совершенных по карте операциях. Можно также установить суточный лимит на все виды совершаемых по карте операций. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 61, 23 марта 2017 г. 

 
ОПОЗДАЛИ ЗА СВОЙ СЧЕТ 

За нарушение сроков гарантийного ремонта Верховный суд потребовал заменить машину 

Владимир БАРШЕВ 

Интересное и важное для автомобилистов решение принял Верховный суд. Согласно ему компания-производитель несет 
ответственность в том числе и за своевременную доставку сломанного гарантийного автомобиля в сервис. Кроме того, 
требования владельца о ремонте не отменяют требования о замене автомобиля. 

А теперь подробнее. Некто Михалкин купил в 2013 году новый внедорожник «Хенде Санта Фе». Гарантия на этот автомобиль 
предоставлялась в течение пяти лет или 120 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. 

Раньше наступили неприятности. Для начала у машины «зацвела» дверь, а потом автомобиль заглох и отказался заводиться. 
По каждому из этих случаев Михалкин подал претензии дилеру. Проблема была в том, что автомобиль заглох. Михалкин за 
свой счет на эвакуаторе доставил его в город Балаково. Но ремонтировать автомобиль дилер собирался в Саратове. А это - 
180 километров. Понятно, что за свой счет и своими силами Михалкин перевозить автомобиль не собирался. Он потребовал, 
чтобы это делал дилер или производитель. Машина-то на гарантии. Переговоры растянулись с 10 июля до 10 августа. Но даже 
спустя месяц дилер не смог предоставить эвакуатор. Произошло это только через неделю. 

В назначенное время 31 августа Михалкин приехал в сервис, чтобы забрать машину, но тут выяснилось, что автомобиль еще 
находится в камере сушки. Машина была готова только 3 сентября. При этом от Михалкина потребовали подписать акт 
о приемке за 28 августа. Это переполнило чашу терпения автомобилиста. Такое количество издевательств на одного 
владельца гарантийного автомобиля за короткое время - уже перебор. 

https://rg.ru/2017/03/23/rg-sovety-kak-ne-razocharovatsia-pri-pokupke-tovarov-v-internete.html
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Он не стал подписывать этот акт, а потребовал замены автомобиля, благо наше законодательство такое предусматривает. 

Однако не все судьи об этом знают. Понятно, что компания ему в этом требовании отказала. Но также отказали суды первой 
и второй инстанций. Они начинали отсчет сроков ремонта с момента доставки машины в сервис. А не с того дня, когда 
автомобилист направил претензию. 

Второе серьезное возражение заключалось в том, что сначала автовладелец потребовал ремонта, а после того, как этот 
ремонт был произведен, - замены автомобиля. 

Однако Верховный суд посчитал, что его претензии были справедливы. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей, потребитель может потребовать замены товара, 
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков, возмещения расходов на их устранение или возврат уплаченной 
за товар суммы. 

Согласно закону о защите прав потребителей на ремонт отводится 45 суток. При этом потребитель вправе потребовать 
доставку крупногабаритного товара продавцу или импортеру для диагностики и дальнейшего ремонта. 

Однако сроки ремонта были нарушены из-за споров, кто должен доставить автомобиль в сервис. Да-да, эти сроки считаются 
не с момента доставки машины в сервис, а с момента обращения автовладельца к дилеру или производителю. 

Точно так же закон о защите прав потребителей устанавливает, что заявление об устранении недостатков товара ни в коем 
случае не отменяет в дальнейшем заявления о замене технически сложного товара на новый. 

Именно по этой причине Верховный суд решил отправить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, чтобы там 
учли те поправки, которые прописал Верховный суд. 

Количество автомобилистов, которым в установленные законом сроки не ремонтируют машины, никем не считано. Но оно 
огромно. Тем более редкость, когда дилер за свой счет на эвакуаторе доставляет машину в сервис для установления 
и исправления неполадок. Возможно, это решение Верховного суда подтолкнет их на решение проблем до того момента, когда 
автовладелец попросту потребует заменить ему машину. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 32-КГ16-31 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 59, 21 марта 2017 г. 

 
ЖАЛУЙТЕСЬ ПО ПРАВИЛАМ. КАК ПОТРЕБИТЕЛЮ ВЫИГРАТЬ СУД У ПРОДАВЦА 

У Роспотребнадзора изменился алгоритм работы с претензиями потребителей. 

Миллионы рублей отсудили жители России в 2016 году, защищая свои потребительские права. Но до сих пор многие, 
сталкиваясь с недобросовестной работой продавцов, туроператоров, парикмахеров, не знают, с чего начать бороться за свои 
интересы. 

Анонимки вне закона 

Даже у тех, кто раньше знал, как найти управу на нерадивых продавцов, сейчас появились вопросы. 

«Для мастер-классов постоянно покупаю канцелярские товары в одном и том же магазине. Несколько раз сталкивался с тем, 
что в продажу попадал брак: крышки у бутылочек с клеем порой сделаны так, что открыть их можно, только испортив весь 
флакон. В пачках бумаги попадаются смятые листы, - сказал Игорь Казарин, житель Нижнего Новгорода. - Конфликтовать с 
магазином в открытую никогда не хотелось - у меня карта постоянного покупателя, хорошие отношения с продавцами. С 
одной стороны, понимаю, что брак - вина не магазина, а производителя. С другой - ясно, что партию бракованного товара 
надо вернуть, но магазин не хочет тратить на это время. Можно, конечно, переждать, пока завезут новый товар, но я 
канцтовары покупаю чаще, чем успевают распродать партию. Обычно помогало анонимное письмо в Роспотребнадзор: 
ведомство приходило в магазин с проверкой, партию плохого товара отправляли назад производителю, оттуда приходил 
нормальный товар. Но говорят, что теперь анонимки больше рассматривать не будут». 

«Чтобы жалоба стала основанием для внеплановой проверки, потребитель должен до Роспотребнадзора обратиться за 
защитой или за восстановлением нарушенных прав к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
продавшему ему некачественный товар или оказавшему некачественную услугу», - объясняет Нина Цветкова, начальник 
отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. 

Если ваше обращение не рассмотрели или ваши требования не удовлетворили, пишите в Роспотребнадзор. 

«Бывает, что нерадивый продавец или производитель отказывается даже принимать обращение. В этом случае рекомендую 
выслать жалобу адресату заказным письмом и представить в Роспотребнадзор квитанции об отправке», - продолжает Нина 
Цветкова. 

Такой порядок утверждён не для всех обращений. Если вы считаете, что приобретение угрожало вашей жизни или здоровью 
(например, если вы купили испорченные продукты), то проверки торговых точек проведут в рамках санитарного 
законодательства. Роспотребнадзор контролирует 21 технический регламент безопасности, касающийся пищевой продукции, 
косметики, товаров лёгкой промышленности и других. Здесь для проверки никакие предварительные претензии к продавцу не 
нужны. 

Новые требования ведомство предъявляет и к электронным обращениям, которых с каждым годом всё больше. Принять 
электронную жалобу можно только при условии, что личность заявителя обращения идентифицирована. Поэтому лучше 
прийти с жалобой лично, предъявив паспорт. 
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«Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, теперь станут основанием для 
внеплановой проверки только при условии, что заявитель авторизован в единой системе идентификации и аутентификации, - 
уточнила Нина Цветкова. - По анонимным обращениям из Сети проверки проводить больше не будут. Но если вы хотите 
просто получить разъяснение по какой-то ситуации, можно отправлять нам свой вопрос, не предъявляя документов, 
удостоверяющих личность. Ответ вы получите». 

«Молодость в кредит» 

В 2016 году Управление Роспотребнадзора по региону подало в суды 184 заключения по делам о защите прав потребителей. 
Причём по 180 искам суды вынесли решения в пользу граждан. По судам потребителям причитается 13,6 млн руб., 
компенсации морального вреда составили 450 тыс. руб. Больше половины исков касались нарушений в сфере торговли. 

Нина Цветкова сообщила, что в первую очередь специалисты ведомства стараются помочь социально уязвимым слоям 
населения, престарелым людям, гражданам с ограниченными возможностями. 

«В прошлом году 68-летнюю женщину пригласили на презентацию омолаживающих косметических средств, - рассказала Нина 
Цветкова. - Её не предупредили, что на мероприятии будет присутствовать представитель банка, ей никто не рассказал об 
условиях акции. Не было информации о наименовании банка, условиях предоставления, использования и возврата кредита. В 
результате женщина даже не поняла, что подписала не согласие на косметические процедуры, а кредитный договор почти на 
70 тыс.руб.! Суд этот договор расторг. С ответчика взыскали стоимость товара, неустойку в 56 тыс. руб., штраф (63 тыс. 
руб.). Женщина получила моральную компенсацию в размере 2 тысяч рублей». 

Ещё один случай из практики: пенсионерка, инвалид, заказала надгробный памятник для родственника, заплатив 23 тыс. руб. 
Когда всё было готово, оказалось, что изготовитель по ошибке нанёс неправильную дату. Пожилая женщина пыталась 
сначала договориться с индивидуальным предпринимателем самостоятельно, но изготовитель отказался исправлять ошибку. 
Суд взыскал с ИП штраф 14 тыс. руб. и неустойку - 23 тыс. руб. Кроме того, клиентке выплатили 5 тыс. руб. за моральный 
вред. 

Правила защиты 

Михаил Черепнов, партнёр юридической фирмы: 

«У потребителя есть основные права: замена товара на такой же или другой; уменьшение цены товара (работы, услуги); 
устранение недостатков товара (работы, услуги) продавцом (исполнителем) или же компенсация расходов по их устранению 
третьим лицом; отказ от договора и возврат денег за товар (работу, услугу) в полном объёме. Есть ещё и косвенные права: 
компенсация морального вреда, а в случае отказа продавца удовлетворить требования в добровольном порядке - взыскание 
неустойки и штрафа. 

Что делать, если права потребителя нарушены? Обратиться к продавцу (исполнителю) с письменной претензий. В ней должно 
быть описано событие (что, как и когда произошло) и содержаться ваше требование. Претензию нужно распечатать или 
написать в двух экземплярах, чтобы на втором вам поставили отметку о принятии. 

Срок ответа - 10 календарных дней. По истечении этого срока (если продавец или исполнитель не попросил дополнительное 
время, например, для экспертизы) можно обращаться в районный суд по месту жительства. 

Иски потребителей о защите прав госпошлиной не облагаются вне зависимости от требований по ним. Если для защиты ваших 
интересов вы привлекаете юристов или адвоката, в суде также можно взыскать ваши расходы на юридические услуги, а 
также иные расходы - к примеру, почтовые, нотариальные, транспортные и иные». 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 11, 15 марта 2017 г. 

ИЗ БАНКА В БАНК ПЕРЕХОДЯ… 

Как добросовестных получателей ипотеки делают злостными должниками 

Иван ЕГОРОВ, Юлия КРИВОШАПКО 

Из-за банкротства банков в России стали страдать вполне добросовестные получатели кредитов. И даже те, кто аккуратно 
вносит деньги, неожиданно могут оказаться в списке злостных неплательщиков. 

Чтобы купить квартиру, многодетный отец и единственный кормилец большой семьи взял ипотеку в Военно-промышленном 
банке. В сентябре 2016 года ЦБ назначил в банк временную администрацию для обследования ее финансового состояния и 
позже отозвал лицензию. Очередной платеж по ипотеке в сентябре заемщик внес уже через «Московский кредитный банк» по 
реквизитам, выданным сотрудниками Агентства по страхованию вкладов. Внося платеж по кредиту в октябре уже в кассу, 
открытую временной администрацией, он написал заявление с просьбой о частично-досрочном погашении кредита. Но в ответ 
получил неожиданную новость - оказывается у него образовалась просрочка по платежам. Попытки узнать, как она могла 
появиться, уперлись в советы «позвонить по телефону в АСВ или записаться на прием». 

Позже из официального ответа, подготовленного на запрос «Российской газеты» Банком России, выяснилось следующее. 
Случай с многодетным отцом оказался далеко не единственным. Поступавшие от заемщиков ВПБ средства на погашение 
кредитов в сентябре - зачислялись на их текущие счета, открытые в банке. Это, как пояснили в ЦБ, сложившаяся практика. 
По информации регулятора в ночь с 11 на 12 сентября в головном офисе ВПБ неизвестные взломали серверное помещение и 
украли накопители, содержащие автоматизированную банковскую систему. Поэтому, как объяснили в ЦБ, взносы за ипотеку 
не могли быть вовремя до отзыва лицензии списаны на погашение кредитов. Понятно, что в случившемся добросовестный 
заемщик был не виноват. По элементарной логике ему должны были принести извинения, разблокировать деньги, «зависшие» 
на счете, и зачислить их на погашение ипотечного кредита. 

Однако, с точки зрения финансистов, это невозможно. Как пояснил в своем ответе ЦБ, средства заемщика, размещенные на 
его депозитном счете, после отзыва у банка лицензии, по закону не могут пойти на выплату кредита. Доступ к ним можно 
получить только после погашения всего долга заемщика перед банком. 
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Пока же заемщику рекомендовали в возможно короткие сроки погасить просрочку, в том числе возникшую не по его вине. А 
дальше либо продолжать вносить платежи по графику, либо вообще погасить кредит, заняв деньги в другом банке. 

В Агентстве по страхованию вкладов многодетному отцу также посоветовали сначала расплатиться по кредиту, а уже после 
этого обещали вернуть деньги, «замороженные» на счете. В итоге человек всю осень исправно гасил задолженность. 

Однако в декабре уже от конкурсного управляющего пришло новое письмо с требованием погасить имеющуюся 
задолженность и угрозой штрафа. Позже такое же письмо пришло супруге заемщика как поручителю по кредиту. На вопрос, 
были ли учтены платежи по погашению задолженности, сделанные осенью во время работы в банке временной 
администрации, в АСВ сказали, что сейчас у конкурсного управляющего нет доступа к электронной базе данных об этих 
платежах. Поэтому письмо о задолженности заемщику прислали «автоматически». 

Более конкретную информацию представитель конкурсного управляющего из АСВ пообещал сообщить позже, когда доступ к 
базе появится. В феврале стало известно, что платежи появились, но только те, которые были внесены в январе 
непосредственно в кассу АСВ. По остальным платежам за предыдущие несколько месяцев, которые платились в кассу, 
открытую временной администрацией, - сведений у конкурсного управляющего не было. Базу якобы не передали. 

Заемщику посоветовали продолжать платить или... обратиться в суд. Что странно, если учесть, что во временной 
администрации и в штате конкурсного управляющего работают сотрудники одного и того же агентства, у которых не должно 
возникать проблем с обменом информацией. 

В то же время, когда возникают ситуации с реально просроченными долгами, банкиры тут же сообщают об этом заемщику. 
Это происходит по почте - с так называемыми «письмами счастья». Должнику «обрывают» все телефоны. А если и это, по 
мнению банка, не помогает вернуть задолженность, должника перепродают коллекторам, для которых уже все способы по 
выколачиванию денег хороши. 

А вот в случае, когда обязательства возникли перед заемщиками у банков или, например, АСВ, добиться правды бывает 
сложно. Возникает ощущение, что ты упираешься в глухую стену. 

Единственный способ - заявление и обращение в АСВ или к конкурсному управляющему. В ответ заемщику будут приходить 
ответы с «невозможностью решить в данный момент вопрос» по тем или иным основаниям. И так - до бесконечности, а точнее 
до окончания срока погашения кредита, когда и деньги будут уже не те, и люди - совсем другие. 

Комментарий: Олег Иванов, вице-президент Ассоциации региональных банков: 

- Погашение ипотеки происходит по следующей схеме. У заемщика есть текущий счет в банке. На него он перечисляет деньги 
таким образом, чтобы к фиксированному сроку, например к 25-му числу каждого месяца, с этого счета списывался 
аннуитетный платеж - ежемесячный платеж равными суммами в течение всего срока кредита. 

Это предусмотрено договором об ипотечном кредите либо платежным поручением, которое дает заемщик при внесении денег 
на счет. 

В случае с Военно-промышленным банком, когда туда пришла временная администрация, она полностью остановила 
зачисление денег на счет и списание денег со счета. В итоге средства, внесенные заемщиком, не пошли на уплату ипотеки. 

На мой взгляд, здесь для решения вопроса в законодательстве ничего менять не надо. Этот случай подробно урегулирован в 
Гражданском кодексе. Там есть 406-я статья, которая называется «Просрочка кредитора». Именно она и возникла в 
описываемой ситуации. Заемщик принес деньги в банк на уплату ипотеки, но банк отказался принять исполнение, либо не 
совершил действие, которое необходимо для принятия исполнения, то есть не направил средства заемщика на погашение 
кредита. Вина в этом случае лежит на банке, а не на заемщике. 

В пункте третьем 406-й статьи прямо говорится, что если возникла просрочка кредитора по денежному обязательству, то 
проценты, а также пени и штрафы на это денежное обязательство больше не начисляются. Кроме того, банк обязан 
возместить заемщику убытки, возникшие в результате такой просрочки. 

Заемщик должен просто продолжать платить по ипотеке так, как если бы предыдущие платежи были учтены. То есть 
ипотечный кредит должен быть ему перерассчитан. И сделать это должен конкурсный управляющий. Отказ в данном случае 
является грубым нарушением законодательства с его стороны. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Столичный выпуск», № 53, 14 марта 2017г. 

 
ВЫНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 

Вы стали действующим лицом сериала «Ликвидация банков». Что делать? 

Алексей КУПРИЯНОВ 

Десять лет назад российских банков было больше тысячи. Сегодня шесть сотен. Почему Центробанк России, который 
регулирует все финансовые рынки и институты страны, «принял меры» для сокращения числа финансовых организаций? 

Раз снизилось число банков, значит, у оставшихся снизились проценты по депозитам и повысились по кредитам. Закон рынка! 

Но высокие проценты по вкладам населения для финансовой системы страны не самоцель. Мало кто знает, что эмиссия 
(выпуск в обращение) новых безналичных денег происходит вовсе не в Центральном банке. ЦБ непосредственно эмитирует 
только наличность, только купюры. «Печатный станок» для безнала включает для себя самостоятельно каждый коммерческий 
банк. Выдавая клиенту любой самый незначительный кредит, даже самый последний в рейтинге микроскопический банк 
выпускает в оборот всей страны новые деньги. Деньги, до той минуты не существовавшие! Банк законно выдает кредитов 
больше, чем имеет ваших депозитов. Но банк обязан выдавать кредиты (создавать новые деньги) не в произвольном 
количестве, а строго по нормативам, установленным Центробанком. Это называется исполнением «денежно-кредитной 
политики» Центробанка, за которую он, Центробанк, отвечает перед страной. 

За тысячами банков трудно уследить. Нарушают нормативы, выдают слишком много кредитов и скрывают отчетность! В 
конечном счете «печатают» больше безналичных денег, чем считает полезным Центробанк. И это еще не все зло. Банк - 
основной инструмент для незаконных финансовых операций, пресловутого «вывода» средств за рубеж, знаменитого 
«обналичивания». 
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Тогда что тут думать? Позакрывать все банки, оставить один Сбербанк... Но это уже было. Такая система не работает вовсе! 
Любому монополисту слишком сладко живется, чтобы думать о клиентах. 

Поэтому Центробанк пытается найти «золотую середину». А пока он ищет, вкладчики ищут свои деньги у дверей закрытых 
нашим «мегарегулятором» банков. 

Но беспокоиться нужно не всем. Все банки, привлекавшие во вклады денежные средства физических лиц, входили в 
общероссийскую систему страхования вкладов. Поэтому их клиенты без задержек, через 2-3 недели после отзыва лицензии у 
очередного банка, получат свои вклады в размере до одного миллиона четырехсот тысяч рублей в другом банке, название 
которого можно найти на портале «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ). 

В интернете на странице по адресу: http://www.asv.org.ru/liquidation/ находите свой банк и сразу узнаете названия 
«банков-агентов» АСВ, которым поручено выплатить вам страховое возмещение - вернуть вам ваши деньги. Там же найдете и 
адреса всех точек выплат. 

Выбираете наиболее удобный для вас офис и приезжаете. Для получения собственных денежных средств достаточно 
паспорта. А если получаете чужие деньги, то потребуется нотариальная доверенность. Полезно взять с собой все 
документы, удостоверяющие реальность вклада, если они сохранились. Это на случай, если сумма в реестре банка-
агента не совпадет с вашими ожиданиями, что случается нечасто. Собственные деньги получите в день обращения. Чужие - 
после проверки банком доверенности. На что уходит от получаса до трех рабочих дней. 

Если вы имели валютный вклад, то страховое возмещение получите все равно в рублях по курсу Центробанка, 
установленному на день отзыва лицензии. 

Значительно сложнее вернуть вклады в сумме превышающей застрахованные миллион четыреста, а также обратить в деньги 
иные ценные бумаги закрывшихся банков. А их немало! 

Сберегательные сертификаты, кредитные ноты, облигации... Почему? 

Далеко не все банки, у которых отозвана лицензия к моменту ее отзыва были несостоятельны. Если лицензия отзывается за 
грубые административные нарушения, несоблюдение нормативов, сокрытие отчетности, то может быть закрыт и финансово 
процветающий банк. Однако банковская система, и не только в России, к сожалению, устроена таким образом, что 
остановленный «на ходу» банк неизбежно становится банкротом. 

У него автоматически возникает «дыра» в балансе, поскольку взявшие кредиты лица, узнав об отзыве лицензии, начинают 
прятаться, надеясь, что в процессе банкротства ограниченного жесткими сроками их не найдут, а клиенты, имеющие вклады и 
АСВ, наоборот, сразу требуют их обратно. Как часто СМИ, впечатленные цифрами «прорехи», несправедливо приравнивают 
эти суммы к хищениям самих банкиров, к мифическому криминальному «выводу средств из банка», не понимая, что в любом 
банке сумма выданных кредитов всегда больше, чем сумма привлеченных депозитов. 

Из-за этих особенностей банков, для более вероятного получения хотя бы части незастрахованных активов, мелкие клиенты 
банков должны самоорганизовываться и участвовать в контроле за процессом ликвидации своих банков на всех его этапах в 
комитете кредиторов. Иначе их интересы некому защитить. К сожалению, законодательство пока позволяет сделать процесс 
ликвидации и особенно реализации имущества банка достаточно непрозрачным и потому удобным для злоупотреблений. При 
любых сомнениях по поводу законности процедуры банкротства и ликвидации полезно обратиться в правоохранительные 
органы, которые имеют возможность провести проверку и пролить свет на самые темные стороны деятельности ликвидаторов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 49, 9 марта 2017г. 

 
 
ВЕРХОВНЫЙ СУД НЕ РАЗРЕШИЛ ВОЗВРАЩАТЬ ПРОЦЕНТЫ ПРИ ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА 

Требовать перерасчета уже уплаченных процентов исходя из реального срока погашения – значит, менять 
первоначальные условия кредитования, решил Верховный суд.  

К такому выводу коллегия ВС по гражданским делам пришла, рассматривая дело клиентки банка ВТБ 24, которая погасила 
ипотечный кредит в размере 1,4 млн руб. за 53 месяца вместо прописанных в договоре 302 месяцев. Заявительница 
требовала в суде возмещения излишне уплаченных процентов в сумме более 330 000 руб., компенсацию морального вреда 
100 000 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 81 000 руб.  

Суд первой инстанции требования удовлетворять отказался, отметив, что банк не взимал проценты за период, не связанный с 
фактическим пользованием кредитом, поэтому переплата процентов со стороны истца не происходила. Кроме того, суд 
указал, что банк учел все платежи по погашению кредита по мере их поступления и начислял проценты за период 
фактического пользования кредитом лишь на остаток основного долга, который уменьшался по мере зачета вносимых 
средств. Таким образом, уменьшалась и сумма, на которую происходило начисление процентов за пользование кредитом. 
Именно такую форму расчета размера ежемесячного платежа по кредиту и такой порядок исчисления процентов согласовали 
истец и ответчик в кредитном договоре (дело № 2-10735/2015). 

Однако апелляция это решение отменила (дело № 33-1365/2016). Разбирательство дошло до ВС, который признал доводы 
банка обоснованными, сообщает «Коммерсант». Представители банка посчитали суммы процентов, доказав, что банк 
начисляет их только исходя из срока фактического пользования кредитом. ВС пришел к выводу, что, если бы заемщица 
изначально брала кредит по указанной ставке на тот срок, который она посчитала на кредитном калькуляторе, то и размер 
ежемесячного платежа у нее был бы значительно больше (дело № 89-КГ16-12). 

Ранее ВС рассматривал похожее дело, по которому занял противоположную позицию: заемщица досрочно погасила кредит в 
Сбербанке и решила, что переплатила по нему проценты. Суд первой инстанции и апелляция в требованиях ей отказали, 
однако ВС решил, что суды пришли к неверным выводам. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Право.ру», 27 февраля 2017 г. 
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ВАЛЮТНЫМ ЗАЕМЩИКАМ ВЧИНИЛИ РИСКИ 

В споре о справедливом курсе Верховный суд встал на сторону банков 

Вероника ГОРЯЧЕВА 

Для создания единообразия по спорам банков с валютными ипотечными заемщиками Верховный суд высказал свою позицию в 
«Обзоре арбитражной практики». Она сводит на нет попытки заемщиков в суде пересмотреть условия договора из-за 
существенного ослабления рубля к основным валютам. Теперь валютным ипотечникам остается лишь договариваться с 
банками или добиваться решения проблемы на правительственном уровне. 

Верховный суд обнародовал «Обзор арбитражной практики Верховного суда» N1 (2017), в котором в том числе рассмотрел 
вопрос обоснованности требований заемщиков по конвертации валютных ипотечных кредитов в рубли по курсу, 
действовавшему на момент выдачи кредита. «Возврат суммы займа должен быть произведен, исходя из валюты займа, 
указанной в договоре. Риск изменения курса валюты долга лежит на заемщике»,— заключил ВС. 

К таким выводам ВС пришел в рамках анализа дела заемщицы «Тембр-банка» госпожи Иванчиковой, взявшей ипотеку в 2013 
году на сумму €1 млн. Она требовала внести изменения в кредитный договор, позволяющие ей гасить валютную ипотеку в 
рублях по тому курсу, по которому она ее брала. Основной аргумент — существенный скачок курса валюты за 
незначительный период времени, который нельзя отнести к разряду колебаний. По данным Банка России, на 8 июля 2013 
года, когда госпожа Иванчикова оформляла ипотеку, курс евро составлял — 42,83 руб./€, вчера — 61,45 руб./€. 
Дополнительными аргументами была многодетность заемщицы и увольнение с работы в 2014 году. Суды первой и 
апелляционной инстанции сочли ее доводы убедительными и обязали банк изменить договор. 

Однако Верховный суд рассудил иначе. «Возврат суммы займа по более низкому курсу, чем текущий, означает возврат суммы 
займа не в полном размере, что нарушает имущественные права заимодавца»,— отмечается в обзоре ВС. 

«Установив фиксированный курс в рублях, суд фактически заменил договор займа в иностранной валюте договором займа в 
рублях, но по ставке, предусмотренной для займа в иностранной валюте. Внося изменения в заключенный между банком и 
истцом кредитный договор, суд, по существу, возложил на ответчика, как на кредитора, риск изменения курса валюты долга и 
риск изменения имущественного положения истца как должника»,— делает вывод Верховный суд. В итоге ВС направил дело 
на новое рассмотрение, порекомендовав суду первой инстанции поискать у заемщицы иной доход или имущество, за счет 
которого и можно будет погасить кредит. 

Выводы, сделанные судом, фактически лишают валютных заемщиков возможности конвертировать ранее полученные кредиты 
в рубли по льготному курсу по судебному решению. Ранее такие прецеденты были. «Обзоры практики, утвержденные 
президиумом, обязательной силы не имеют, но в силу авторитета ВС они обычно соблюдаются судами,— говорит адвокат из 
адвокатской консультации «Павлова и партнеры» Константин Савин.— Цель утверждения обзора практики — показать судам 
какой-то ориентир, как можно решить спор с конкретными обстоятельствами». В принципе подход ВС может измениться. 
«Обязательными для нижестоящих судов являются постановления президиума ВС, если они вынесены по конкретным делам в 
порядке надзора, после гражданской коллегии ВС»,— отмечает он. До этого уровня данное дело не дошло. 

Однако в данном случае можно говорить об итоговой точке зрения ВС по таким спорам, считают юристы. «Это социально 
значимый вопрос, по которому позиция коллегии, скорее всего, отражает общую позицию ВС,— говорит господин Савин.— Не 
думаю, что эта позиция может быть пересмотрена, поскольку решение в пользу заемщика по валютной ипотеке может 
негативно сказаться на гражданско-правовом обороте. У банков посыпятся все остальные кредиты, в итоге это ударит не 
только по банкам, но и по их клиентам, включая вкладчиков, но нельзя перекладывать риски с одних граждан на других». 

Масштабы проблемы не слишком велики. По итогам 2016 года доля валютных кредитов в РФ составляла всего 1,6% из общего 
объема ипотеки 4,5 трлн руб. Но сдаваться эти заемщики не намерены. «Даже если суды будут руководствоваться данной 
позицией ВС, мы будем продолжать судиться с банками, пусть не ради выигрыша, но ради затягивания процесса,— заявил 
активист движения валютных заемщиков Александр Александров.— В то же время мы намерены через органы власти 
добиваться пересмотра условий валютных ипотечных кредитов при существенном изменении курса». 

Пока же конвертация валютной ипотеки в рубли по льготному курсу возможна лишь по воле банка. Банкиры обещают не 
отказываться от этой практики, несмотря на поддержку их ВС. «Юридически банки имеют полное право потребовать обратить 
взыскание на заложенное имущество, — отмечает директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрей Осипов. — 
Но в основном банки заинтересованы в урегулировании задолженности без обращения взыскания на залог и поэтому в 
разумных пределах идут навстречу заемщикам». 

Эта статья является комментарием к: 

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017)»  

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Коммерсантъ», 21 февраля 2017 г. 

ПЛАЦКАРТА ДЛЯ ДРУЖКА 

Надежда КОНОВАЛОВА  

Перевозить домашних животных в пригородных электричках и поездах дальнего следования теперь можно без справки от 
ветеринара. Еще в прошлом году для перевозки собак, кошек и пернатых по России владельцу нужно было оформить 
ветеринарное свидетельство формы № 1. Без него домашнее животное в поезд не пускали. 

В декабре 2016 года Минсельхоз отменил эти требования. Согласно новому документу, теперь домашним, декоративным и 
служебным животным для поездки не нужно оформлять ветеринарные документы. Но только в том случае, если они 
путешествуют вместе с хозяином, а владелец животных не использует питомцев в коммерческих целях. Для поездки на 
выставки также не требуется наличия ветеринарной справки. 

Правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом (приказ Минтранса № 473) разрешают 
пассажиру взять с собой питомца при условии, что он будет находиться в специальном контейнере или клетке, которые не 

http://www.kommersant.ru/doc/3225018


могут открыться самопроизвольно. Максимальные размеры контейнеров по сумме высоты, длины и ширины не должны 
превышать 180 сантиметров. Без упаковки разрешается провозить собак-поводырей и служебных собак, но обязательно в 
наморднике и с поводком. 

«При покупке билета обратите внимание на тип вагона и класс обслуживания, на нем обязательно должна стоять пометка 
«проезд с животными разрешен», - пояснили в Федеральной пассажирской компании. - При этом перевозить можно не более 
одного животного (собаки или птицы) на пассажира или не более двух мелких животных или птиц, если те находятся в сумке-
переноске, ящике, корзине, клетке или контейнере. 

К примеру, перевозить животных в плацкартных вагонах можно только в классах обслуживания 3У и 3Д. Это служебные 
обозначения вагонов. На каждом же приобретенном в кассе билете будет указано: «Провоз животных разрешен». 

Создать более комфортные условия для путешествия братьям нашим меньшим можно, купив билет в купейный вагон классов 
обслуживания 2К, 2У или 2Л. 

Домашних животных разрешено перевозить и во всех скоростных поездах «Сапсан» на специализированных местах. 
Животные с хозяином могут ехать на местах 1, 2, 3, 4 вагона № 3 (№ 13, если состав сдвоенный), а также в вагоне № 8 (и № 
18 - в сдвоенном поезде) на местах 1, 2, 3, 4, 65 и 66. 

В вагонах первого и бизнес-класса для проезда с животными тоже имеются специальные места, но там и стоимость проезда 
питомцев будет дороже. 

Провоз животных в электричке аналогичен путешествию с питомцем в поездах дальнего следования, но имеет ряд 
послаблений. В электричках разрешено провозить небольших питомцев как ручную кладь. Кошек можно везти на руках, 
небольших собак - непосредственно в вагоне на поводке и в намордниках, без переноски. Большая собака должна 
перевозиться в тамбуре под бдительным оком владельца, тоже обязательно в наморднике и с поводком. Одновременно в 
тамбуре допускается нахождение не более двух собак. Плата за провоз питомцев взимается в любом случае, билет 
приобретается в кассе. 

Собак-проводников инвалиды провозят с собой в вагонах всех типов. Плата за перевозку собак-проводников не взимается, и 
перевозочные документы не оформляются. Собака-проводник должна иметь ошейник и намордник и находиться у ног 
пассажира, которого она сопровождает. 

Правила перевозки домашних животных за последние годы менялись несколько раз, поэтому перед поездкой обязательно 
уточните новшества. Лучше это сделать через информационно-сервисный центр РЖД по бесплатному телефону  
8-800-775-00-00.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», №25, 10 февраля 2017 г. 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ГОСТ НА ТУРУСЛУГИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

В частности, пожилым людям будут предлагать номера повышенной комфортности, а экскурсии — с учетом 
возрастных особенностей 

Морщины на лице туриста станут поводом для туроператора предложить ему особо комфортный отдых. При этом пожилых 
путешественников ждут специальные маршруты, где через каждый час пути будет привал, а у проводника при себе 
обязательно должна быть кнопка экстренной связи. 

Как сообщили «МК» в Росстандарте, впервые разработан ГОСТ на туристические услуги для пожилых людей (вступит в силу с 
1 сентября 2017 года). Новый стандарт коснется женщин старше 55 лет и мужчин от 60-ти. 

Согласно документу, для них турфирмы должны предусмотреть виды туризма, не связанные с повышенными физическими 
нагрузками: оздоровительный, краеведческий, научный, религиозный, экологический, культурно-познавательный и т.д. 
Заключив договор о такой услуге, пожилой человек может рассчитывать на то, что турагент учтет его возрастные особенности 
во всех мелочах. Так, например, поселят его в гостинице с лифтом, в номере обязательно будет кондиционер, а на экскурсиях 
- присутствовать медик и т.д. Одна из важных рекомендаций - чтобы комната для проживания находилась как можно ближе к 
выходу и в случае пожара человек смог быстро покинуть отель. 

ГОСТ предусматривает требования к персоналу туристских и экскурсионных организаций. Работать с пожилыми должны те 
люди, которые обладают выдержкой, терпением и спокойствием, доброжелательны и чутки, а также знают особенности 
старения организма. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Московский комсомолец», 03 февраля 2017 г. 

НА ОТДЫХ С «ПОДУШКАМИ» 

С началом 2017 года у туриста стало больше прав  

Владимир СЕРГАЧЕВ 

1 января вступили в силу новые законодательные нормы, которые существенно усиливают защиту человека, покупающего 
«пакетный» тур. Суть всех новинок проста - они должны вести к тому, чтобы турист не боялся потратить на путешествие свои 
кровные. Однако, для того чтобы понимать суть дела, надо знать его нюансы.  

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/platskarta_dlya_nbsp_druzhka/
http://www.mk.ru/economics/2017/02/03/v-rossii-poyavitsya-gost-na-turuslugi-dlya-pensionerov.html
http://spbvedomosti.ru/journalists/12447/


Вряд ли стоит напоминать причины перемен в законе: десятки тысяч петербуржцев еще не забыли лето и осень 2014-го, 
когда они остались и без отдыха, и без денег. Увы, но казавшийся тогда правильным закон никак не смог защитить их 
интересы, поскольку до сих пор люди не получили практически ничего из потраченного. Именно этот урок и заставил 
законодателей серьезно доработать закон, усилив ответственность всех участников процесса продажи путевки.  

Какие же принципиальные изменения внесены в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ»? Пройдемся 
по основным: 

Первое: теперь в случае какого-либо чрезвычайного происшествия (включая банкротство турфирмы) деньги можно будет 
получить сполна. Кроме сохраняющегося института финансовых гарантий, которые, как мы помним, в случае «Невы», 
«Версы» или «Солвекс-турне» так и не сработали, появляются еще две «подушки безопасности». В их качестве будут 
выступать фонд персональной ответственности каждого туроператора, а также резервный фонд при ассоциации «выездных» 
компаний «Турпомощь». Наполняться эти финансовые кубышки, являющиеся, по сути, страховкой на всякий случай, будут в 
зависимости от объемов продаж оператора - в некоторых случаях речь идет о десятках (и даже сотнях) миллионов рублей.  

Система станет работать последовательно. Если по причине банкротства фирмы или другого ЧП ваш тур не состоится, в 
первую очередь отвечать рублем придется не страховщику, банку или кому-то еще, а продавцу путевки. То есть сначала 
деньги в виде компенсации за тур станут выплачивать из фонда персональной ответственности оператора. Затем, если их не 
хватит, - из резервного. И только потом в дело вступят страховщики по линии института финансовых гарантий. «Теперь 
рублем отвечать за невыполнение тура в первую голову будут сами их организаторы», - резюмирует вице-президент 
Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. И фактически вместо одного будут действовать три уровня финансовой 
безопасности туриста.  

Второе: после 1 января ответственность за качество организации поездки несет не только туроператор, но и агент. Для чего 
вводится в обиход новая форма договоров между всеми сторонами, а также принципиально изменяются условия их 
отношений. К примеру, теперь агенты обязаны сообщать оператору о заключении договора с туристами и передаче их 
денежных средств, а также о старте реализации путевки. А агентство, по новым правилам, обязано за 24 часа до начала тура 
выдать вам все документы (включая необходимые ваучеры, билеты в оба конца и пр.). Если вспомнить недавнее прошлое, 
нередко их выдавали уже в аэропорту, ставя порой перед весьма неприятными фактами. «Если срыв тура произошел по вине 
агента, он будет полностью за это отвечать», - говорит адвокат Дмитрий Морозов. Следовательно, и разбираться можно будет 
не с оператором, офис которого расположен, к примеру, в Москве, а с находящимся «под рукой» агентом.  

Третье: в России создан единый федеральный реестр турагентов, размещенный сегодня по адресу: https://reestr.tourpom.ru/ 
и призванный упорядочить этот рынок. По мнению председателя правления Союза туристических агентств Сергея Агафонова, 
такой реестр должен сделать рынок более прозрачным. «С 2007 года, когда было отменено лицензирование в туризме, 
турагентской деятельностью могли заниматься все подряд: настала пора «почистить» рынок, - считает он. - Если агентство 
добровольно вступило в реестр, это говорит о его добропорядочности и желании работать честно и ответственно». Фактически 
включение в реестр - примерно как получение «звезд» отелем. И в первую очередь защищает интересы туриста.  

По состоянию на 23 января 2017 года, по Петербургу и Ленобласти в этом списке числится 791 агентство, включая 
индивидуальных предпринимателей (только по СПб - 654). Там уже есть вся информация об агенте (включая ИНН, телефон, 
сайт и пр.), а в скором времени появятся и данные о тех операторах, с которыми у него имеются официальные договоры на 
право реализации туров. Штука, надо признать, удобная: очень быстро можно понять, у кого ты собираешься купить путевку. 
И если вашего агента в этом списке нет - это первый тревожный звонок. Ведь, после того как агентский реестр станет 
обязательным (а это произойдет в ближайшее время), не вошедшая в него турфирма вообще не будет иметь права продавать 
«пакетные» туры.  

Как должен сейчас действовать человек, собирающийся купить тур?  

Для начала стоит проверить, состоят ли ваши оператор и агент в соответствующих реестрах.  

К примеру, вы «порылись» в Интернете и хотите купить путевку во Вьетнам от имени крупного московского оператора. 
Поскольку в Петербурге продает он ее через посредника (агента), на сайте «Турпомощи» проверяете наличие того и другого 
в соответствующих реестрах. Для этого на основном сайте ассоциации (www.tourpom.ru) заходите в раздел «Реестры», 
выбираете нужный, вписываете название вашей компании - и вот он, результат. Если эта фирма там есть - уже хорошо.  

Второй шаг - удостовериться, что оператор и агент состоят друг с другом в официальных договорных отношениях. Скоро это 
можно будет сделать на том же сайте: у каждого из них будет указан список партнеров.  

Третий - тщательно читать все пункты подписываемого договора, включая порядок оплаты тура, его условия и правила 
возврата средств в случае чего.  

Четвертый шаг - завести на сайте вашего оператора личный кабинет, в котором легко прослеживаются действия по 
бронированию тура. Там будет видно, что отель уже оплачен, а билеты - в наличии. И останется только отдыхать...  

Обеспечивают ли новинки стопроцентные гарантии? Близко к тому, если вы покупаете «пакетный» отдых. Не случайно часть 
самостоятельных туристов потянулись обратно в турфирмы. Если же вам продают услуги по отдельности (а такое сейчас вовсе 
не исключено), обязательства сжимаются наподобие шагреневой кожи. Ведь закон законом, а ухо надо держать востро: 
желающие «нагреть» невнимательного покупателя отдыха все равно найдутся.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 12, 24 января 2017 г. 
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С «ПОДОРОЖНИКОМ» И СЕКУНДОМЕРОМ 

У многих петербуржцев появление новых проездных билетов - полуторачасового и суточного - вызвало вопросы. 
Как ими пользоваться?  

Ирина ПЕТРОВА  

Билет на 90 минут оформляется на карту «Подорожник» или аналогичный носитель с транспортным приложением. Он 
позволяет совершить одну поездку в метро плюс неограниченное количество поездок на социальном наземном транспорте. 
Полтора часа отсчитываются от первого предъявления (активации) проездного до последнего - в этих пределах и возможно 
делать все необходимые пересадки и оплачивать проезд, прикладывая его к валидатору или турникету. То есть владельцу 
полуторачасового билета нужно уложиться в срок именно с оплатой, суммарное же время проезда может быть и больше 90 
минут. Одновременно на один «Подорожник» можно записать до 30 полуторачасовых проездных. Срок их годности - 180 дней 
с момента последнего пополнения. Стоимость - 70 рублей.  

Суточный билет также оформляется на «Подорожник» либо иной электронный носитель. Он позволяет совершать 
неограниченное количество поездок в метро и на социальном наземном транспорте в течение 24 часов с момента активации 
на валидаторе или турникете. При записи этого билета можно выбрать срок до 7 суток. Повторный проход в метрополитен 
через один и тот же вестибюль по этому билету возможен лишь через 30 минут после предыдущего.  

После активации билета на одном «Подорожнике» можно оформить второй проездной с таким же сроком действия, но их не 
может быть более двух. Параллельное наличие двух билетов с разным сроком действия (например, на двое и трое суток) на 
одном носителе также невозможно. По окончании срока действия суточного билета пассажир может оформить новый 
проездной на такое же либо другое количество суток. Срок действия суточных проездных - также 180 дней с момента 
последнего пополнения, стоимость - от 180 руб. (сутки) до 680 рублей (7 суток).  

Запись 90-минутных или суточных проездных на электронный носитель возможна только при отсутствии на нем других 
действующих видов билетов. То есть если на вашем «электронном кошельке» остались неистраченные деньги либо поездки, 
для новых билетов вам придется приобрести и новый «Подорожник» за 60 рублей. Однако по окончании действия 90-
минутного или суточного проездного на освободившуюся карту снова можно будет записывать любые другие билеты.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 11, 23 января 2017 г. 

МАЯКОВСКАЯ. КЛОП 

Приезжая барышня Лина снимает комнату в 5-комнатной коммуналке неподалеку от станции метро 
«Маяковская». Комната приличная, соседи в меру чистоплотные, поэтому, расчесывая спросонья россыпь 
красных бусинок-укусов по телу, барышня долго не догадывалась, что это клопы. Невежда: она даже не знала, 
как эти насекомые выглядят. И тем более не могла заподозрить, что клопы живут в центре культурной столицы.  

Анастасия ДОЛГОШЕВА 

Петербург не смущался и репутацией чахоточного, так что клопами нас не уязвишь. Да, имеются. Один современный 
петербургский писатель не совсем в шутку намекнул: клопы, кусавшие Достоевского в съемной квартире, не могли не 
воздействовать на писательское настроение - стало быть, и некоторое их влияние на творчество Федора Михайловича нельзя 
недооценивать.  

Ну и что, что XXI век. Года полтора назад в Нью-Йорке клопы обосновались в штабе миссии ООН. Нью-йоркские власти 
оправдывались: во многих крупных современных городах есть клопы.  

Вот и мы, так сказать, не отстаем.  

Впрочем, у петербуржцев все же завелась мракобесная привычка стесняться клопов, будто стыдной болезни. Даже жильцы 
одной коммуналки устраивают травлю втихаря друг от друга, не оповещая ближайших соседей о своих военных кампаниях. 
Поэтому предпринимаемые покомнатно маневры чреваты лишь тем, что насекомые временно переезжают в гости в соседнее 
помещение, а после отбоя тревоги возвращаются с приплодом.  

Лина, отчаявшись, назначила себя фельдмаршалом и вызвала специалистов для обработки всей квартиры. Выбрала в 
Интернете не то чтобы наобум: прельстило авторитетное слово «санэпидемстанция» в названии и предложенная по телефону 
цена - 2 тысячи за все.  

Приехавший молодой человек внушал доверие: спецодежда, инструмент (что-то среднее между пылесосом и огнетушителем). 
Осмотрелся, покачал головой и сообщил, что дело плохо. Так убедительно, что жильцы коммуналки, заплатив почти втрое 
больше, чем собирались, сочли, что дешево отделались.  

Дней через десять доблестные представители класса беспозвоночных членистоногих вернулись.  

- Сама энтомология клопов такова, что обработок должно быть как минимум две, - говорит Владимир Назаров, главный врач 
Санкт-Петербургской городской дезинфекционной станции (к нему нас адресовали в Роспотребнадзоре). - Имеющиеся 
сегодня в ассортименте препараты работают только по живым особям. Поэтому через 7 - 10 дней нужно обработать личинки, 
которые к тому времени вылупятся из отложенных яиц.  

Ну ничего страшного: тот молодой дезинсектор сообщил ведь, что гарантия - 24 месяца, вот бумажка с печатью. Ой. В 
договоре фигурировала другая фирма, хотя тоже с двумя солидными словами в названии - «станция» и «дезинфекция». 
Вызвали. И заплатили за повторную обработку по новой, потому что новый молодой человек ткнул пальцем в старый договор: 
там черным по белому, хоть и не мозоля глаза, было написано, что гарантия не распространяется на коммуналки.  

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/s_nbsp_podorozhnikom_i_nbsp_sekundomerom/?sphrase_id=60271
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/word/mayakovskogo/16001/
http://spbvedomosti.ru/journalists/169/
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/novostroiki/


Как оказалось, для отдельных квартир гарантия тоже своеобразная. Повторный вызов специалиста - 800 рублей, и, как 
правило, уламывают на дополнительные чудо-средства за дополнительные немалые деньги.  

Мы позвонили в ту контору и поинтересовались, что они понимают под словом «гарантия». Не очень любезно нам 
растолковали, видимо, новое значение этого слова. Гарантия - это не когда после обработки не останется насекомых, а когда 
работники «используют качественные материалы и очень стараются».  

То есть шахтерам и сталеварам надо платить не за продукт, а за пот.  

- Большинство людей клюют на низкую цену, - комментирует Владимир Назаров. - Приезжает дезинсектор, начинает 
рассказывать сказки, что надо заплатить за то, за се, после этого он чем-то поливает в помещениях - как правило, не 
предоставляя никаких документов. А на сегодня устойчивость клопов к большинству препаратов - 100%. И не так уж важно, 
польете вы их водой или такими вот дешевыми средствами.  

Считается, что клопы противны, но не опасны (потому даже в советские времена их выводили по договору, т. е. платно), но 
жильцы той коммуналки решили, что клопиные укусы все-таки как-то притупляют деятельность мозга. Ибо вот же, в 
поисковике на первой же странице, на пятом месте сверху та самая фирма со «станцией» и «дезинфекцией» в названии была 
охарактеризована как «мошенники!!!». Правда, те жалобщики боролись с тараканами: «5 минут что-то побрызгали, 
подсунули договор (без юр. силы, без ИНН, ОГРН), взяли деньги 3500 и свалили! Тараканы как были, так и остались! /.../ В 
итоге гарантия два года это фикция, просят за повторную обработку 800 р. Хрен им!».  

Дальше на том же сайте (и на ряде других) под грифом «мошенники» перечислялись компании с не вызывающими 
подозрение названиями, но кучей проклятий в свой адрес.  

Девушка Лина вдобавок припомнила, что к ней приехала не та контора, которую она вызывала. Запахло масонским 
заговором: Лина была уверена, что вызывала государственную организацию, а диспетчер, получается, скинул заказ налево.  

Ничего подобного.  

- Сейчас в городе работает больше 120 учреждений дезинфекционного профиля, и все они коммерческие, - говорит Владимир 
Назаров. - В Петербурге только одно государственное учреждение дезинфекционного профиля - Санкт-Петербургская 
городская дезинфекционная станция в Финском переулке, дом 4. Под похожими и очень похожими названиями работают 
коммерческие структуры, и против таких ходов законодательство бессильно.  

Так и есть: на специализированном сайте отзывов было написано: «осторожно», «работают на нескольких сайтах», по 
нескольким телефонам и адресам...  

Владимир Назаров не набивает цену «единственной государственной дезинфекционной» структуры, в которой и работает. 
Потому что названивать туда в поисках спасения есть смысл, только если вы - страдающее от клопов юридическое лицо 
(детсад, общежитие - в общем, социальный или городской объект).  

Как быть покусанным физическим лицам? Без вариантов: обращаться к частникам.  

- Среди этого множества фирм все же есть достойные организации, где работают врачи, - уверяет Владимир Назаров.  

Как найти достойных? Главврач советует:  

1) Не вестись на дешевые предложения - они в любом случае преобразятся в дорогие.  

2) Обращаться в организации, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность по дезинфектологии. Загвоздка в том, 
что Минздрав уже не обязывает обзаводиться такими лицензиями, это всего лишь жест доброй воли.  

3) Почитать отзывы на фирму в Интернете. Как написал на сайте отзывов один гражданин: «Слава богу я это прочитал 
вовремя. Спасибо всем, кому не лень было оставить комментарий».  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 6, 16 января 2017 г. 

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ БАНКРОТИТЬ ФИЗЛИЦ БЕЗ ИМУЩЕСТВА 

Евгения ЕФИМЕНКО 

Верховный суд отменил акты нижестоящих судов, прекративших банкротное дело заемщика, которому было нечем платить 
кредиты и оплачивать судебные расходы. Они решили, что процедуру нельзя сводить к освобождению от долгов. Но «тройка» ВС 
прислушалась к аргументам финансового управляющего. По его словам, за продолжение процедуры высказались и сами банки. 

Возможно ли прекратить процедуру банкротства физлица, у которого нет имущества даже на частичное погашение 
требований кредиторов, разбиралась экономколлегия Верховного суда сегодня, 16 января (Дело А70-14095/2015). В такую 
ситуацию попал житель Тюменской области Александр Волков, который накопил не обеспеченных залогом кредитных долгов 
на 5,4 млн руб. перед шестью банками («Уралсибом», «УБРиРом» и другими). Но Арбитражный суд Тюменской области в 
процессе реструктуризации выяснил, что все имущество Волкова – это единственный жилой дом в совместной собственности с 
супругой да разбитый в аварии Hyundai Solaris. Гасить долги тому было нечем. 

Поэтому в апреле 2016 года суд отклонил его заявление о признании банкротом. Освободить должника от обязательств можно 
только после расчетов с кредиторами, иначе процедура сведется лишь к освобождению от долгов, решил суд (п. 3 ст. 213.28 
и иные положения Закона о банкротстве). Кроме того, Волков не может оплатить и судебные расходы, что само по себе 
является достаточным обстоятельством прекратить дело (он перечислил 10 тыс. руб. на депозит суда как вознаграждение 
управляющему, но этим расходы не ограничиваются, отметил суд). Кредиторы же не голосовали за продолжение процедуры и 
решения не обжаловали. Апелляция и кассация приняли это во внимание, когда оставили акт без изменения. Но Верховный 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/mayakovskaya_klop/


суд решил выслушать доводы финансового управляющего Николая Микушина (НП «Уральская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих»). 

Если должник не может погасить требования кредиторов – это еще не основание прекратить дело, убеждал юрист на 
заседании. Наоборот, закон обязывает заявить о своем банкротстве, если долги есть, а платить нечем. Напомнил Микушин и о 
деньгах на депозите суда. По словам управляющего, кредиторы все-таки голосовали за продолжение процедуры. И по ее 
итогам, с учетом добросовестности (или недобросовестности) должника, суд может освободить его от обязательств или 
отказать в этом, но не прекращать производство. У тройки судей под председательством Ивана Разумова не нашлось к нему 
вопросов. Дело они направили на пересмотр. 

Как пояснил Микушин уже после заседания, голосование кредиторов было заочным, и не все бюллетени он получил в срок. 
Получается, формально кворума не было, но активные банки все-таки настаивали на продолжении, а не прекращении 
процедуры. «Это им в определенном смысле тоже выгодно, – пояснил управляющий. – Им же необходимо внутреннее 
обеспечение под выданные кредиты. Его можно будет использовать для других целей, как только эти долги получится списать». 

ИСТОЧНИК: Информационный портал «Право.ru»,16 января 2017г. 

СТОП-ПРОЦЕНТ  

Долговую нагрузку заемщиков ограничили 

Юлия КРИВОШАПКО  

Гражданам, которые занимают деньги у микрофинансовых организаций, жить стало проще. С нового года вступила в силу 
норма, которая более жестко, чем раньше, ограничивает долговую нагрузку клиентов МФО. 

По ней сумма долга по процентам не может быть больше трех тел займа. То есть если человек занял у микрокредитора 100 
рублей, то должен вернуть не больше 400, из которых 100 - основной долг, 300 - максимальные проценты - штрафы и пени 
туда не входят. Об этом «Российской газете» рассказал Илья Кочетков, начальник Главного управления рынка 
микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России. 

Какие новые нормы, касающиеся защиты прав заемщиков МФО, вступили в силу в 2017 году? 

Илья Кочетков: В 2016 году поправками в Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» для 
МФО был введен запрет на начисление по договорам краткосрочного потребительского займа процентов свыше 
четырехкратного размера суммы займа. С 1 января 2017 года это ограничение усилено. Теперь размер начисляемых 
процентов не может быть больше трехкратного размера суммы основного долга. 

В случае возникновения просрочки ограничение по процентам составляет двукратную сумму непогашенной части займа до 
момента частичного погашения заемщиком суммы займа или уплаты начисленных процентов. 

Сколько микрофинансовых организаций было исключено из госреестра в 2016 году? 

Илья Кочетков: Банк России стремится к тому, чтобы на рынке работали только добросовестные, законопослушные и 
жизнеспособные участники, соответствующие требованиям регулятора. К концу 2016 года из государственного реестра были 
исключены сведения о более чем 1700 систематически нарушающих закон, не вступивших в саморегулируемые организации 
(СРО), не отвечающих установленным требованиям или не осуществляющих деятельность МФО. 

Что ЦБ предпримет, чтобы исключенные из госреестра МФО не пополнили ряды нелегальных кредиторов? 

Илья Кочетков: Борьба и с так называемыми нелегальными кредиторами в 2016 году проводилась совместными усилиями 
Банка России, саморегулируемых организаций, МФО, правоохранительных органов. 

Регулятор выступил с рядом инициатив. В их числе были такие, как ужесточение ответственности за осуществление нелегальной 
микрофинансовой деятельности - повышение размеров административных штрафов, введение уголовной ответственности 
физических лиц-организаторов при многократном выявлении нарушений, а также лишение судебной защиты лиц, нарушающих 
закон и нелегально работающих на микрофинансовом рынке. Надеемся, они будут реализованы в 2017 году. 

Детали: Что нужно знать об МФО 

МФО - это коммерческая или некоммерческая некредитная финансовая организация, не являющаяся банком и выдающая 
займы в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» и Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

МФО представлены в самых отдаленных уголках страны, где не работают банки или произошло сокращение банковских 
офисов. МФО предлагают продукты, с которыми не работают банки (займы на короткий срок и на незначительные суммы, 
займы без обеспечения). 

В числе других особенностей работы микрофинансовых организаций то, что они быстро принимают решения о выдаче займов, 
финансируют более рискованные проекты и стартапы в сегменте малого и среднего предпринимательства, предоставляют 
займы клиентам, которых не кредитуют банки. Речь, к примеру, идет о тех случаях, когда у потенциального заемщика нет 
кредитной истории или постоянного дохода. 

В 2016 году произошло разделение МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании (МФК и МКК). 

Для МФК требование к наличию собственного капитала составляет 70 миллионов рублей. Такие компании могут привлекать 
средства физических лиц, не являющихся учредителями (участниками, акционерами). Но не менее 1,5 миллиона рублей - это, 
своего рода, гарантия того, что лицо, предоставляющее заем МФК, является квалифицированным инвестором, отдающим себе 
отчет в степени принимаемых рисков. 

http://pravo.ru/news/view/137278/
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Те МФО, сведения о которых были внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до 29 марта 2016 года, 
автоматически признаются МКК, но обязаны до 29 марта 2017 года привести свое наименование в соответствие с новыми 
требованиями. МКК не могут привлекать средства от граждан, не являющихся их учредителями. 

Банк России осуществляет надзор за МФК. Контроль за соблюдением профильного законодательства МКК осуществляют 
саморегулируемые организации (СРО). Надзор за СРО осуществляет Банк России. 

«Займы до зарплаты» 

PDL (payday loans) - это краткосрочные займы (обычно сроком до 1 месяца, но не более 2 месяцев) на небольшие суммы (до 
15 тысяч рублей, но не более 30 тысяч рублей). 

Ставки по таким займам высокие в относительном выражении. В абсолютном выражении, учитывая то, что заем выдается на 
небольшую сумму и на короткий срок, расходы заемщика вполне приемлемы. Если, к примеру, человек взял заем на неделю - 
переплата не составит большой суммы. 

Существует ограничение - в виде установленного значения предельной стоимости кредита (ПСК). Выдача на худших для 
заемщика условиях - незаконна. 

Важно помнить, что «займы до зарплаты» имеет смысл брать только в экстренных случаях. В целом по рынку МФО «займы до 
зарплаты» составляют не более 20 процентов от общего портфеля МФО. 

Чем еще занимаются МФО помимо выдачи займов населению: 

МФО выдают займы малому и среднему бизнесу, ставки здесь ниже банковских. У начинающих бизнесменов больше шансов 
получить заем в МФО, чем в банке. 

Для осуществления своей деятельности МФО привлекают средства в виде займов или выпусков облигаций. Привлекать 
средства в виде займов они могут от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - учредителей 
МФО и просто сторонник физических лиц. Средства, предоставленные МФО не являются вкладами, на них не 
распространяется система страхования вкладов. 

За МФО часто ошибочно принимают нелегальных кредиторов, которые маскируются под законные 
микрофинансовые организации 

Нелегальные кредиторы не являются участниками рынка МФО, их деятельность не регулируется и не контролируется Банком 
России. 

При получении займа в организации, не имеющей статуса МФО, то есть, у нелегального кредитора, гражданин сильно 
рискует. Возможен обман, а интересы такого заемщика не будут защищены законом. Из-за отсутствия всей информации о 
размере обязательств и обо всех условиях займа (полной стоимости займа) при получении займа, гражданин может оказаться 
должным астрономическую сумму со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, клиент нелегальных кредиторов 
рискуют стать жертвой незаконных методов взыскания долга. 

Как не стать клиентом нелегального кредитора 

- Сведения об организациях, имеющих статус МФО, выполняющих правила работы, установленные для защиты прав граждан, 
содержатся в государственном реестре МФО, который ведет Банк России. 

- Реестр находится в открытом доступе на сайте Банка России по адресу: 
http://cbr.ru/finmarkets/files/supervision/list_MFO.xlsx. Перед получением займа нужно свериться с данными реестра. В нем нет 
сведений о нелегальных кредиторах. Если услуги предлагает лицо, сведений о котором гражданин не нашел в реестре, 
значит, такое лицо является нелегальным кредитором, брать заем у него не следует. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6, 13 января 2017 г. 

 
 
ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: О ДОРОГОСТОЯЩЕЙ КОСМЕТИКЕ И КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 
КРЕДИТ 

Роспотребнадзор предупреждает потребителей о широком распространении недобросовестных практик заключения договоров 
купли-продажи дорогостоящей косметики и договоров об оказании косметологических услуг. 

В обращениях потребителей, поступающих в Службу, как правило, указывается на нижеследующее: 

Потребителю предлагается воспользоваться бесплатной демонстрацией косметологических услуг (массаж, «пилинг», уход за 
волосами и т.д.), после чего – заключить договор на предоставление аналогичных услуг в будущем (например, на 40 
посещений). 

В случае продажи косметики потребителя знакомят с т.н. тестовыми образцами, брошюрами, описанием «исключительных» 
потребительских свойств косметики. До подписания договора для усиления мотивации к совершению такой сделки 
потребителю может предоставляться «профессиональная» информация медицинского характера (о состоянии здоровья волос 
и кожи, развитии возможных заболеваний, необходимости профессионального ухода, составления плана лечения и т.п.). При 
этом в обращениях потребителей часто содержатся жалобы на некомпетентность специалистов, осуществляющих 
косметологическую процедуру с использованием специальных средств, отсутствие у организации лицензии на медицинскую 
деятельность и др. 

Подобные договоры часто сознательно заключаются с использованием факторов (шумные, душные помещения, громкая или, 
напротив, успокаивающая музыка, использование ароматических средств и т.п.), которые отвлекают внимание потребителей, 
не дают им сосредоточиться, реально оценить потребительскую ценность и нужность предлагаемых товаров и услуг, 
соотнести их со своими финансовыми возможностями. Договорная документация по таким сделкам может носить сложный и 
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запутанный характер, часть важной информации выносится в приложения либо «растворяется» в середине многостраничного 
договора, при этом используются специальные и непонятные потребителю термины. Одновременно потребителя торопят с 
подписанием договора, предлагают подписать документы после устного описания их содержания, изложенного мелким 
шрифтом. 

Стоимость оказания соответствующих товаров и услуг, как правило, во много раз превышает финансовые возможности 
клиентов (может доходить до 200-300 тыс. руб.), в связи с чем им предлагается для оплаты заключить кредитный договор, а 
приглашение в косметический магазин или салон сопровождается настойчивой рекомендацией иметь при себе паспорт 
(который необходим для оформления кредита). 

Традиционно под воздействие недобросовестных практик попадают доверчивые потребители, а также люди пожилого 
возраста. После общения с родственниками и близкими людьми, а также внимательного ознакомления с условиями 
заключенных договоров (кредитного, купли - продажи, об оказании услуг) и ценами на аналогичные товары и услуги многие 
потребители пытаются расторгнуть заключенные договоры, на что, как правило, встречают категорический отказ со стороны 
продавца или исполнителя. 

Таким образом, несмотря на то, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг (с возвратом 
всех денежных средств за вычетом понесенных исполнителем расходов) или отказаться от договора купли-продажи, 
заключенного под влиянием заблуждения (неполучения всей необходимой информации о товаре), на практике это 
оказывается сделать непросто. 

Недобросовестными продавцами и исполнителями используется целый ряд юридических уловок, которые существенно 
затрудняют достижение положительного исхода: представители продавца или исполнителя услуг отказываются получать 
письменные претензии и жалобы, в договорах не указывается действительный (реальный) адрес хозяйствующего субъекта, 
договорам присваиваются несвойственные названия, затрудняющие их идентификацию. 

Фиксируя соответствующие обращения, Роспотребнадзор старается не только разъяснить гражданам их права и порядок 
судебной защиты таких прав, но и оказать действенную помощь, направленную на возврат денежных средств, например, 
вступая в судебный процесс для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей на основании ст. 47 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также п. 5 ст. 40 Закона «О защите прав потребителей». 

На государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей размещены соответствующие решения 
судов, иллюстрирующие примеры такой помощи (Республика Башкортостан, Республика Татарстан), приведшей к возврату 
потребителям денежных средств в связи расторжением договора об оказании косметологических услуг. 

При участии специалистов территориального органа Роспотребнадзора по Новосибирской области были не только возвращены 
потребителю деньги за покупку дорогостоящей косметики, но и взыскана компенсация морального вреда и штраф в пользу 
потребителя. Аналогичные результаты достигнуты при поддержке специалистов управлений Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике, Саратовской области, Алтайскому краю. 

При этом одновременно в установленном порядке проводится работа, направленная на выявление и пресечение описанных 
выше недобросовестных практик в рамках административных полномочий Роспотребнадзора. 

Роспотребнадзор рекомендует: 

o до получения косметологической процедуры предварительно постараться убедиться в том, что используемая для 
этого косметическая продукция не вызывает нежелательных кожных реакций (жжения, покраснений, шелушений и 
т.п.) и соответствует установленным обязательным требованиям; 

o не торопиться с принятием решения о покупке косметических средств, оставив себе время для оценки потребности в 
использовании предлагаемых товаров и наличия финансовой возможности их оплаты, в том числе с учетом мнения 
членов семьи; 

o не подписывать предлагаемые документы (договор, соглашение, заявления, анкеты, акты, спецификацию на товар, 
заявление на получение кредита и т.п.), не прочитав и не поняв предварительно их содержание; 

o иметь в виду, что, подписывая кредитный договор (заявление на получение кредита, график погашения кредита и 
т.п.), потребитель связывает себя договорными обязательствами с банком, что означает необходимость последующего 
погашения суммы кредита и уплаты процентов даже в том случае, если продавцу или исполнителю заявлено 
требование о расторжении договора и возврате денежных средств; 

o помнить, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается. 

Роспотребнадзор напоминает: 

В соответствии со статьей 32 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о 
выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю лишь фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по соответствующему договору. 

Любые продовольственные и непродовольственные товары ненадлежащего качества можно вернуть или обменять в 
соответствии с правилами, закрепленными в статье 18 Закона «О защите прав потребителей». 

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у 
которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации (перечень товаров, не подлежащих обмену по указанным основаниям, утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, и включает в себя в том числе парфюмерно-косметические 
товары). 

В соответствии со статьей 12 Закона «О защите прав потребителей» если потребителю не предоставлена возможность 
незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от 
продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если 
договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и 
возмещения других убытков. При этом пунктом 4 данной статьи предусмотрено, что при рассмотрении требований 
потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, 
услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и 
характеристиках товара (работы, услуги). 

 ИСТОЧНИК: Официальный сайт Роспотребнадзора России, 08 января 2017 г. 
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СЮРПРИЗ ЗА НАЛИЧНЫЕ 

Верховный суд разъяснил, каким законам подчиняется подарочный сертификат 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ, когда пересматривал результаты судебного спора об отказе продавать товар по подарочным 
сертификатам, встал на сторону гражданина.  

В преддверии праздников покупка подарков становится одной из главных забот. Как и купить подарок, и по возможности 
сохранить семейный бюджет, проблема большинства семей. Для этого, как уверяет нас реклама, существуют подарочные 
сертификаты. Они сами - чудный подарок, и по ним можно не только выгодно приобрести понравившуюся вещь, но и 
сэкономить. На деле эти обещания выполняют далеко не всегда. 

Поверивший в такую рекламу человек может оказаться заложником некой правовой коллизии. Ведь даже суды сбиваются, 
разбирая «сюрпризы» от подарочных сертификатов. Каким законам подчиняется подарочный сертификат, разъяснил 
Верховный суд РФ. 

Наша история началась с того, что некий житель Белгорода пришел в суд с жалобой на проблемы с подарочными 
сертификатами. Он купил два сертификата в магазине одной местной предпринимательницы. А когда спустя несколько дней 
решил расплатиться ими за подарки, то у него ничего не вышло. Сертификаты своего же магазина продавец принимать 
отказалась, потребовав, чтобы ей платили наличными. На его жалобу торговая точка не отреагировала. Так дело дошло до 
суда. В суде истец потребовал вернуть ему деньги за красивые, но бесполезные бумажки, компенсировать моральный вред и 
наложить штраф хозяйке магазина за нежелание добровольно вернуть ему деньги за сертификаты. 

Первым дело слушал мировой суд. С предпринимательницы он взыскал деньги за сертификаты, моральный вред, судебные 
расходы истца и штраф за нежелание сделать это добровольно. Правда, ущерб суд взыскал в меньшем объеме, чем просил 
покупатель подарочных сертификатов. Апелляция в районном суде почти повторила это решение и еще обязала истца 
вернуть хозяйке магазина ее подарочные сертификаты. А вот когда дело дошло до президиума Белгородского областного 
суда, то там все прежние решения отменили и в иске покупателю отказали. 

Мировой судья исходил из того, что сертификаты - это подтверждение внесенного аванса и право в будущем купить на них 
понравившийся товар. Но когда человек пришел за товаром, сертификаты не приняли, чем нарушили его право потребителя. 
Поэтому гражданин вправе отказаться от исполнения договора. 

Президиум областного суда отказал гражданину, заявив, что его проблема не имеет отношения к Закону «О защите прав 
потребителей». Облсуд посчитал, что сертификаты не свидетельствуют о заключении ни основного, ни предварительного 
договоров купли-продажи. Ничего красивые фантики не говорят, сказали областные судьи и о том, что человек заплатил 
деньги за сертификаты как аванс в счет будущего товара. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ с таким отказом категорически не согласилась. И вот какие 
аргументы Верховный суд привел. 

Так, 492-я статья Гражданского кодекса РФ говорит, что по договору розничной купли-продажи продавец обязуется передать 
покупателю товар нормального качества для личного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. К 
отношениям по такому договору, если они не урегулированы Гражданским кодексом, применяется Закон «О защите прав 
потребителей». 

Наш герой приобрел подарочные сертификаты исключительно для личных целей. И они - аванс будущей оплаты товара. 
Поэтому, подчеркнул Верховный суд, к отношениям этого гражданина и магазина применим именно Закон «О защите прав 
потребителей». По этому закону если человеку при заключении договора сразу не дали информацию об услугах или товаре, 
он может потребовать возмещения убытков. То есть если человеку, продавая подарочный сертификат, сразу на месте не 
сказали, что красивый сертификат на самом деле липовый и в будущем его в магазине не примут в качестве оплаты, то 
гражданин должен потребовать назад все деньги, которые он за него заплатил, и расходы на суд вместе с моральным 
ущербом. А если так случилось, что договор есть, то есть за сертификаты он уже заплатил, то у гражданина есть право в 
«разумный срок» от такого неприятного договора отказаться и потребовать возврат потраченной суммы плюс возмещение 
других возможных убытков. 

В итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда решила следующее - первые суды, которые разбирали этот 
спор по подарочным сертификатам, были правы - магазин поступил нечестно и нарушил Закон «О защите прав потребителей». 
Ситуация с подарочными сертификатами разрешается именно по закону о правах потребителей. Поэтому гражданину положено 
вернуть все - потраченные деньги не только за сами сертификаты, но и все судебные расходы вкупе с моральным ущербом. Да 
еще магазин должен заплатить штраф, что добровольно не исправил ситуацию. А вот решение президиума областного суда, по 
мнению коллег из Верховного, было неправильным. Поэтому вердикт, по которому гражданину вообще отказали в праве хоть 
что-то требовать у магазина, Верховный суд отменил и оставил тот, что принял районный. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 57-КГ15-7 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 288, 20 декабря 2016 г. 

https://rg.ru/2016/12/19/vs-raziasnil-kakim-zakonam-podchiniaetsia-podarochnyj-sertifikat.html


ПОЧЕМ ВРЕД ДЛЯ НАРОДА 

Верховный суд разъяснил, когда неустойку за вред, причиненный человеку, разрешается уменьшать 

Наталья КОЗЛОВА 

Оценка в рублях вреда, который нанесен гражданину - серьезная и болезненная тема буквально для всех, кто пошел в суд 
жаловаться. Непростой это вопрос и для самих судей. Как оценить в денежном эквиваленте чужие страдания, мучения, горе, 
стыд, злость и чувство беспомощности от нежелания других нормально и во время исполнять свою работу? Какой должна быть 
неустойка за невыполнение одной из сторон своих обязательств? 

Ситуация у человека, который от безвыходности превратился из простого гражданина в истца по гражданскому делу, была самая 
что ни на есть распространенная: человек решил обзавестись своим жильем и оплатил строительной фирме квартиру. Как и бывает 
в большинстве подобных случаев - за жилье человек заплатил на этапе начала его строительства, так как это дешевле. 

Гражданин выполнил все необходимые формальности - подписал договор с застройщиком, в котором были указаны сумма за 
квартиру и сроки ее передачи новоселу. В переводе ситуации на юридический язык, все случившееся выглядит следующим 
образом. Участник долевого строительства свои обязанности по договору выполнил в полном объеме, а застройщик свои 
обязанности выполнять не стал - в оговоренный в договоре срок, объект долевого строительства гражданину не передал. 

Истец в судебном заседании попросил взыскать с фирмы-застройщика неустойку за нарушение сроков передачи ему квартиры 
плюс к этому компенсировать ему моральный вред от всей этой волокиты. Застройщик решил не сдаваться и подал встречный 
иск. Фирма попросила суд заставить гражданина подписать с ними дополнительное соглашение, что истец не возражает 
против переноса срока ввода в эксплуатацию его жилья. 

Горсуд подмосковного Королева, где слушалось это дело, рассудил ситуацию так. В пользу гражданина с фирмы-застройщика 
взыскана неустойка всего за один месяц, взыскан небольшой моральный ущерб, а еще на застройщика «навесили» штраф за 
то, что фирма добровольно не пошла навстречу гражданину. Требование фирмы заставить человека подписать дополнение к 
договору о переносе сроков готовности жилья суд отклонил. Областной суд с таким решением согласился. В Верховном суде 
дело изучили и с возмущениями гражданином низкой цены неустойки согласились. 

Почему местные суды решили, что иск гражданина надо удовлетворить, но не полностью, а частично? А потому, что, по 
мнению городского суда, неустойку человек попросил слишком большую. Областной суд с такими выводами согласился. 

Верховный суд напомнил, что в 2012 году был его Пленум, который рассматривал, как суды решали иски о защите прав 
потребителя. Пленум дал такое разъяснение. Если одной из сторон спора выступает гражданин, который что-то купил или 
заказал для личных нужд, а второй стороной - организация или предприниматель, который продал или оказал услугу, то эти 
отношения регулируются Гражданским кодексом и Законом «О защите прав потребителей». Но есть другие отношения с 
участием потребителей - например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования имущества, договор 
банковского вклада, договор энергоснабжения. И по таким отношениям также применяют Закон «О защите прав 
потребителей» в той части, которая не урегулирована специальными законами. 

Поэтому для нашего случая - спор, возникший из договора участия в долевом строительстве, применим Закон «О защите прав 
потребителей» в тех местах, которые не урегулированы законом об участии в долевом строительстве. По закону об участии в 
долевом строительстве, если нарушается срок по договору передачи квартиры, то застройщик платит неустойку в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ, действующей на тот момент, от цены договора за каждый день прострочки. 
Если же участником долевого строительства оказался обыкновенный гражданин, то неустойка платится в двойном размере. В 
Гражданском кодексе есть 333-я статья. В ней сказано - если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, то суд вправе ее уменьшить. В постановлении Верховного суда сказано, что статью 333 можно применять лишь 
в исключительных случаях. И вот что подчеркнул Верховный суд - размер неустойки можно снизить по 333-й статье только 
если об этом заявит ответчик. При этом он должен сам доказать, что неустойка несоразмерна последствиям нарушений. По 
мнению Верховного суда, снижение неустойки не должно вести «к необоснованному освобождению должника от 
ответственности за просрочку обязательств». Эти правовые нормы суды, когда решали спор, не учли. В материалах дела 
вообще нет сведений, что ответчик просил снизить неустойку. А местные суды не сказали, в чем заключается 
несоразмерность неустойки. Дело Верховный суд велел пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 
Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2015 N 4-КГ15-48  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 289, 21 декабря 2016 г. 

 

ЭКОПУНКТ МЕНЯЕТ АДРЕС 

«Кто-то в комитете по природопользованию принял решение перевести пункт приема вредных отходов с улицы 
Гашека, 9, неизвестно куда. Сотрудник пункта сказал, что экопункт признан невостребованным и что в новом 
месте, возможно, его услугами будут пользоваться большее количество горожан. Между тем и у нас на Гашека 
пункт отнюдь не простаивал. Люди явно проявляли большой интерес. Я сам неоднократно сдавал туда 
люминесцентные лампы. Видел, как другие люди привозили старые покрышки... В общем, считаю, что 
ликвидировать экопункт по указанному адресу нельзя. И требую сохранить его», 
В. С. ИВАНОВ, Купчино, пенсионер 

От редакции. Сотрудники комитета по природопользованию восприняли информацию, переданную редакцией... с радостью и 
почти с умилением. «Молодцы граждане, что привыкли к экопункту!» Однако дальнейшая работа пункта по адресу: улица 
Гашека, 9, увы, невозможна. 

Его закрытия добились другие граждане. Экопункт, представляющий собой просто фургон, питался электроэнергией от 
генератора. Надо ли объяснять, как жителей соседних домов раздражал гул генератора? После нескольких жалоб была 
предпринята попытка подключить фургон к стационарным электросетям. Но по данному адресу это оказалось невозможным. 

Комитет по природопользованию и администрация Фрунзенского района нашли альтернативное место для экопункта: у дома 
№ 11Б по Будапештской улице. Это торговый комплекс на пересечении Будапештской улицы и улицы Турку, в пяти 
минутах ходьбы от станции метро «Международная». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 212, 14 ноября 2016 г. 

https://rg.ru/2016/12/20/kakoj-dolzhna-byt-neustojka-za-prichinennyj-cheloveku-vred.html
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СВЯЗАЛИ УЗАМИ КОНТРАКТА 

Как уберечь пенсионера от ненужной страховки 

Алексей МИРОНОВ  

«Моя мама, пенсионерка 65 лет, хранит сбережения в банке «Х» (название есть в редакции. - Прим. ред.). Причем это 
достаточно небольшая сумма даже в сравнении с гарантированной государством страховкой на случай краха банка. Но для 
мамы это немалые деньги, эквивалент пенсии за пару лет. Один раз в год она посещает отделение «Х»-банка, чтобы 
пролонгировать вклад. Каждое посещение для пенсионерки - стресс. Но проценты ее устраивают, а на «мелочи» мама 
старалась не обращать внимания. До недавнего времени, когда она чуть не лишилась денег», - так начиналось одно из 
многих обращений читателей нашей газеты. 

Мудреные советы 

Далее перескажем историю своими словами. В августе 2016 года у пенсионерки подходил очередной срок окончания 
депозита. Но в этом году ей впервые заранее позвонили из банка. Любезная девушка записала маму на обслуживание. Она 
также порадовала вкладчицу, что на этот раз «специально» для мамы будут предложены особо выгодные условия договора. 
Теперь мы понимаем, что такая внимательность - повод насторожиться. 

В тот день (впервые за десять лет) маму нашей читательницы в банке действительно ждали. Персонал широко улыбался, 
встречая ее с порога. Может быть, специально для нее включили кондиционер, даже стул предложили удобный, а не такой 
как всегда. И разговаривали с ней как минимум два операциониста. 

И что же предложили маме? Ее 200 тысяч рублей посоветовали разделить на два вклада. Первый - стандартный, ничем не 
отличающийся от тех, что уже были у нее в этом банке. На нем посоветовали сохранить лишь четверть сбережений. Второй - 
«особенный», куда предложили перевести большую часть накопленного. Условия по этому счету отличаются от стандартных: 
только по нему возможна выплата средств спустя лишь 10 дней с момента смерти вкладчика, а не через полгода ожидания 
наследниками. В этот момент сердце женщины екнуло: она вспомнила о муже, с которым живет уже 38 лет и которому, уйди 
она из жизни, явно понадобятся деньги на ее похороны. 

Правда, маму нашей читательницы смутило, что срок вклада был втрое дольше, чем обычно. Но это сомнение два 
профессионала хором сразу же развеяли простым аргументом: они своим матушкам уже открыли данные вклады. По их 
словам, вкладчицам должно быть все равно: права наследников защищены. Если же она проживет три года (а банковские 
сотрудники от души желают ей долгих лет), то убедится, как все серьезно, и еще раз через три года может вклад продлить. И 
пожилая дама согласилась... 

Период охлаждения 

О новом финансовом сервисе мама рассказала дочери по телефону. Наша читательница насторожилась, когда мать попросила 
ее помочь подключить ей интернет-банк, чтобы она могла видеть свои вклады и срок их окончания (якобы в банке ей дали 
какую-то бумажку об этом). На первом же листе из этой папки было написано: «Договор добровольного страхования жизни со 
«Страховой компанией такой-то» (название почти такое же, как у банка, они входят в один холдинг). 

Согласно договору, пенсионерка внесла сумму страховки 150 тысяч рублей. Если в течение трех лет случится страховой 
случай в виде смерти застрахованного лица, то выгодоприобретатель (в нашем случае - супруг пенсионерки) получит 
страховую сумму в размере 150 тыс. руб. по истечении 30 дней с момента проверки страховой компанией предоставленных 
документов. 

Если же страховой случай не наступит (мама будет жива), то через 42 месяца страхователь получит 150 тыс. руб. В случае 
досрочного расторжения договора страхователь получит выкупную сумму. Чем дольше продолжалось действие договора, тем 
больше возвращаемая сумма приближалась к тем же 150 тыс. руб. А начинается выкуп от 114 тыс. руб. 

Узнав это, наша читательница взяла маму и немедленно отправилась расторгать договор. На возражение двух дам, что 
страховка не является вкладом, а страховая компания не является банком, операционисты стали взывать к совести и 
финансовой безграмотности клиента. На просьбу показать пункт программы или условия страховки, где шла бы речь о 
доходе, девушки закатили глаза и с большим неудовольствием в глазах начали закрывать страховку. 

Для семьи нашей читательницы все кончилось хорошо: 150 тысяч вернули на счет ее мамы. Но если бы дочь пришла к маме 
на пару недель позже, «период охлаждения» уже истек бы и денег пенсионерка вернула бы значительно меньше. 

Клиент не всегда прав 

Что можно посоветовать людям, попавшим в такую ситуацию? 

Первое: не спорьте с операционистами. Словесная перепалка - это слова против слов, а бумага говорит в пользу банкиров. 
Никакого доказательства, что операционисты намеренно вводят пожилого человека в заблуждение, у вас, скорее всего, не 
будет. 

Второе: не рассчитывайте на поблажки. Договор страхования клиент подписал собственноручно, находясь в уме и твердой 
памяти. С точки зрения закона это значит, что человек, прежде чем подписать документ, читает его и разбирается в его 
содержании. Если он в чем-то сомневается, то не должен ничего подписывать. Пенсионный возраст никаких поблажек вроде 
права отказываться от подписи не дает. 

Третье: пользуйтесь законным правом на отказ от сделки. Договор и закон дают право клиенту в течение первых дней после 
подписания договора страхования расторгнуть его без штрафов. Речь идет о так называемом «периоде охлаждения» - это 
минимум 5 рабочих дней. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 205, 02 ноября 2016 г. 
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НИЧЬИ ЦВЕТЫ НА МОГИЛЕ 

Какому закону подчиняется порядок на кладбище 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень полезное для многих граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, 
когда пересматривала итоги судебных споров о безобразиях на городском кладбище. 

Конкретно в этом деле речь шла о том, что при копке новой могилы работники кладбища превратили в помойку соседнее 
захоронение. При этом ни извиняться за свинство, ни наводить порядок работники кладбища не посчитали нужным. 

С подобными неприятными моментами наверняка сталкивалось немало людей. Кто за что отвечает в подобных случаях и как 
правильно себя вести в аналогичных ситуациях на этом примере и разъяснили самые грамотные судьи страны. 

Эта история случилась в городе Черемхово Иркутской области. Там местный житель в один из дней посетил могилу матери на 
кладбище и пришел в ужас от того, что там увидел. Дело в том, что мужчина обустроил могилу родного человека очень 
красиво - высадил многолетние кусты и цветы. Клумбу, за которой гражданин постоянно ухаживал, обрамлял узор из 
специально подобранной и завезенной речной гальки. 

Так вот, придя на кладбище, человек увидел, что никакой красоты и ухоженности на могиле матери и в помине нет. На месте 
цветов и кустов были кучи свежей земли от сооруженной рядом чужой могилы. Насыпь венчали остатки кострища из шин. 

Попытки разобраться в случившемся дали следующий результат. Оказалось, что за порядком на местном кладбище отвечает 
некий индивидуальный предприниматель, а это безобразие сделали нанятые им для копки могилы люди. Добровольно 
приводить испорченное захоронение в порядок и нести за это материальную ответственность, предприниматель отказался. 

Расстроенный мужчина обратился за помощью в местную общественную организацию инвалидов и они совместно пошли в 
городской суд. Частнику, обслуживающему городское кладбище, был предъявлен иск о том, что, оказывая услуги одному 
гражданину, он уничтожил результаты труда другого человека. В иске была сумма морального ущерба, неустойка за отказ 
добровольно привести могилу в порядок, почтовые расходы, штраф и материальный ущерб. Пусть не в полном объеме, но 
большую часть иска суд удовлетворил. Обиженный предприниматель обжаловал это решение. 

Апелляция отменила решение суда и приняла новое - с обидчика взыскали только материальный ущерб, да и то фактически 
мизерный. В остальных взысканиях было отказано. 

В Верховный суд обратились и общественники, и пострадавший с просьбой отменить решение апелляции и оставить в силе 
первое. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда перечитала дело и высказала свое мнение - пошла 
навстречу заявителям, потому как, по ее мнению, судебная коллегия Иркутского облсуда нарушила нормы материального 
права. 

Суд первой инстанции точно установил: когда работники кладбища копали новую могилу, они на соседней уничтожили 
«цветник, выполненный ручным способом из специально привезенного речного галечника, а также выложенное тем же 
галечником место вокруг могилы». Уничтожены были также высаженные в цветнике растения. Они погибли от огня, поскольку 
для прогрева земли рабочие использовали костер, остатки которого «в виде недогоревших головешек дерева и остатков 
несгоревших резиновых покрышек от автомобилей были свалены работниками предпринимателя на место захоронения матери 
истца. Также на место захоронения свален вынутый из могилы грунт». 

Районный суд, когда принимал решение, исходил из того, что отношения между сыном похороненной женщины и 
предпринимателем регулируются Законом «О защите прав потребителей». Облсуд с этим не согласился. И когда принял новое 
решение, то написал, что заплатить предпринимателю надо лишь небольшую сумму материального ущерба, так как «спор 
возник из деликтных отношений». Про них написано в 59-й главе Гражданского кодекса РФ. 

Деликтный иск - это иск о возмещении вреда, причиненного собственнику деликтом - внедоговорным нарушением. Это если 
не украл телегу, а сломал ей колесо. 

С этим не согласился Верховный суд. Он разъяснил следующее. Индивидуальный предприниматель трудится на кладбище 
официально, оказывая услуги по захоронению и содержанию этого кладбища. А по Закону «О защите прав потребителей» 
вред, причиненный здоровью, жизни, или имуществу потребителя из-за недостатков товара или услуги подлежит возмещению 
в полном объеме. 

Право требовать возмещения вреда, который случился из-за недостатков товара или услуги, признается за любым 
потерпевшим, вне зависимости от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет. 

На эту тему - защита прав потребителей и проблемы возмещения вреда был специальный Пленум Верховного суда (N 17 от 28 
июня 2012 года). И там было сказано, что при рассмотрении подобных дел судам надо учитывать, что по Гражданскому 
кодексу (статьи 1095-1097) и по Закону «О защите прав потребителей» вред, который был нанесен гражданину плохим 
товаром или плохой услугой, подлежит возмещению. Платить должен продавец товара или исполнитель услуги, или 
изготовитель, или импортер в полном объеме «независимо от их вины». За редким исключением по статьям 1098, 1221 
Гражданского кодекса. Причем платить придется в любом случае, независимо от того, состоял потерпевший с продавцом или 
исполнителем в договорных отношениях или нет. 

По статье 1095 Гражданского кодекса вред, причиненный здоровью или имуществу юрлица из-за недостатков товара, работы 
или услуги, возмещается продавцом или исполнителем работ независимо от их вины и от того, состоял ли потерпевший с ними 
в договорных отношениях. Но такие правила по этой статье применяются лишь в случаях приобретения товара или 
выполнения работ, оказания услуг в «потребительских целях», а не для использования в предпринимательской деятельности. 
Эти нормы Гражданского кодекса полностью соответствуют таким же нормам Закона «О защите прав потребителей». 

Верховный суд из этого делает следующий вывод: в случае причинения вреда некачественным товаром или услугой 
законодатель допускает конкуренцию договорного и деликтного исков. Право выбора правового основания иска остается за 
потребителем. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.09.2015 N 66-КГ15-10 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 218, 28 сентября 2016 г. 

https://rg.ru/2016/09/27/kakoj-zakon-reguliruet-poriadok-na-kladbishche.html


НЕ УЕХАЛИ? ПОЛУЧАЙТЕ 

Суд обязал страховщиков заплатить компенсацию за отказ в выдаче визы 

Владислав КУЛИКОВ 

Суд в Свердловской области обязал страховую компанию расплатиться с клиентами, которые не смогли по турпутевке уехать 
за границу: посольство не дало визу. 

Принципиальный вопрос судебного процесса был в том, кому отвечать за какие-то огрехи, неточности в документах, 
насторожившие консульство. Страховщики пытались доказать, что их страховой полис не защищает людей от собственных 
ошибок при оформлении документов на визу. Однако суд не позволил переложить вину на клиентов. 

Как рассказали в Свердловском областном суде, летом прошлого года семья Е. из города Заречный намеревалась съездить в 
отпуск в Италию. Отдохнуть собирались втроем: мама, папа и ребенок. 

Видимо, предчувствуя, что в консульстве могут быть проблемы, люди приобрели страховой полис. По нему в случае невыезда 
туристов из-за отказа в визе страховая компания была обязана выплатить возмещение в размере 64 757 рублей каждому 
застрахованному лицу. 

Это могло бы сгладить огорчение от неприятного известия. 

Чего люди боялись, то и случилось. Консульство Италии сказало семье «нет». Однако страховая компания выплатила 
компенсацию только несовершеннолетнему сыну клиентов. А взрослым ответила отказом. 

По мнению страховщиков, для родителей ситуация не попадала под понятие страхового случая, так как люди вроде бы сами 
были виноваты в своих неприятностях. 

Как рассказывают в Свердловском областном суде, основанием для отказа в выплате компенсации послужил ответ 
консульства Италии о причинах отказа в выдаче визы - недостоверность информации, подтверждающей цель и условия 
предполагаемого пребывания. Мол, если бы супруги внимательно оформляли документы, то море бы от них не ушло. 

Клиенты не согласились с позицией страховщика и обратились в Заречный районный суд. Суд поддержал людей и взыскал со 
страховой компании 216 248 рублей. Из них в пользу каждого истца сумму страхового возмещения - 64 757 рублей, 
компенсацию морального вреда - 5 тысяч рублей, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителей - 34 
878 рублей, а также госпошлину 6978 рублей. Так что в конечном счете страховщикам пришлось заплатить больше. 

Представитель ответчика не согласился с решением и обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. В жалобе 
страховщики ссылались на тот же самый официальный ответ консульства, где в качестве причины отказа в выдаче 
разрешительного документа указывалась недостоверная информация о целях и условиях пребывания в стране. 

Однако судьи судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда сошлись во мнении, что ответчик 
упустил одно важное обстоятельство: оформлением виз занималось турагентство, которое и предоставляло все необходимые 
сведения об истцах. 

К тому же ответ консульства не содержал сведений о том, что недостоверная информация была предоставлена истцами, и не 
указывал на тот факт, что невыдача виз является следствием совершения последними каких-либо умышленных действий. 

Так что, по большому счету, винить людей не в чем. Им надо заплатить. Если ошибка и была, ее допустили скорее всего 
сотрудники туристического агентства. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 230, 12 октября 2016 г. 

 
КУПИЛ - ЗНАЧИТ, ТВОЕ 

Залоговую машину у честного покупателя не отберут 

Владимир БАРШЕВ 

Верховный суд РФ поставил точку в спорах по залоговым автомобилям, проданным без санкции кредитной организации. Их 
нельзя отбирать у добросовестных покупателей. Во всяком случае, это касается тех машин, которые были проданы после 1 
июля 2014 года. Именно с этой даты вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, предусматривающие прекращение 
залога. 

А теперь подробнее. Напомним, что практика забирать честно купленный по договору автомобиль, если он неожиданно 
оказывался в залоге, было обычным явлением. При этом при покупке автомобиля рекомендовалось проверить его на 
ограничения по регистрации. Но не всегда эти ограничения вовремя попадали в базу данных. Да и не всегда и не у всех есть 
для этого возможность. В итоге счастливый новоявленный автовладелец попадал в нехорошую ситуацию. Он в конечном итоге 
терял и машину, и деньги. Автомобиль отходил банку, а возможностей вернуть деньги с прежнего владельца у обычного 
гражданина гораздо меньше, чем у банка, который этого не сумел сделать. 

Итак, некая гражданка Холодкова взяла в ноябре 2012 года в банке «Уралсиб» кредит на покупку автомобиля. В обеспечение 
кредита купленный автомобиль был передан банку под залог. Уже в декабре этого же года Холодкова продала машину по 
договору купли-продажи некоему Землянухину. При этом она не гасила свою задолженность по кредиту. А автомобиль был 
передан новому владельцу вместе с паспортом транспортного средства. 

Через два года, в августе 2014-го, Землянухин продал автомобиль некоему Жидченко. А тот в ноябре 2014 продал его 
Ворошилову. Все это время банк не получал уплаты по кредитному договору. Поэтому в декабре 2014 года он через суд 
потребовал с Холодковой уплаты долга, а также обратил взыскание на заложенное имущество. То есть на автомобиль, 

https://rg.ru/2016/10/11/reg-urfo/sud-obiazal-strahovshchikov-zaplatit-kompensaciiu-za-otkaz-v-vydache-vizy.html


который уже принадлежит вполне официально даже не третьему, а четвертому лицу! В итоге Ворошилов остался и без денег, 
и без машины. 

Все суды признали требования банка законными, а требования последующих владельцев машины - не подлежащими 
удовлетворению. Однако с такой позицией не согласился Верховный суд. 

Согласно его выводам, действительно, до 1 июля 2014 года действовала другая норма Гражданского кодекса и была другая 
судебная практика. Однако после этой даты заработала новая норма ГК. А именно подпункт 2 пункта 1 статьи 352. В ней 
предусмотрено, что залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не 
должно было знать, что это имущество является предметом залога. 

Согласно заявлениям потерпевших, они действительно об этом не знали. Паспорт транспортного средства был оригинальным 
и без каких-либо пометок об ограничениях. И именно это обстоятельство не исследовали судьи низших инстанций. 

Поэтому Верховный суд отменил решение об обращении взыскания на заложенное имущество и направил дело в суд 
апелляционной инстанции на новое рассмотрение с учетом всего вышесказанного. То есть если человек честно купил 
автомобиль, не зная, что он в залоге, то он с ним не расстанется. Остается тонкий момент доказательства этого незнания. 
Хотя в данной ситуации у нас действует презумпция невиновности, и доказывать, что приобретатель знал, что машина в 
залоге, предстоит банку. 

Кстати, банку с его юридической службой, службой безопасности и различными коллекторами взыскать с кредитора 
задолженность, причем с процентами, гораздо легче, чем обычному водителю выбить деньги, потраченные на автомобиль. 

Напомним, что сейчас оформлением залогов занимаются нотариусы. Кредиторам не требуется хранить у себя паспорта 
транспортных средств, обращаться в ГИБДД за наложением ограничений на сделки. Всю информацию о заложенных машинах 
нотариусы размещают в электронной базе данных, которую не сложно проверить. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 4-КГ16-11 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 218, 28 сентября 2016 г. 

РАЗВОД С РОДНОЙ «СОТОЙ» 

Новый оператор оставит прежний номер, если вы сделаете все правильно 

Алла ЧЕРЕДНИЧЕНКО  

В наше время «быть на связи» - одна из главных потребностей человека. Поэтому любой сбой, связанный с работой сотовой 
связи, люди воспринимают как удар по их реноме, профпригодности. Не говоря уже о подрыве коммуникации с близкими 
(например, детьми), что может обернуться личными неприятностями. 

Срок давности для «симки» 

Будучи давней клиенткой одного из сотовых операторов, автор этих строк недавно столкнулась с пропажей связи - в прямом 
смысле этого слова. Звонят мне люди, но не дозваниваются. Я их в ответ пытаюсь набрать - тоже безрезультатно. А потом и у 
мужа такая же телефонная «черная дыра» случилась, и у некоторых знакомых. 

В одном из салонов данного оператора мне объяснили: компания меняет оборудование, из-за чего старые SIM-карты глючит. 
Достаточно заменить старую «симку» на новую, и все наладится. Карты нам заменили быстро и бесплатно, но ситуация в 
лучшую сторону не изменилась. Все-таки дело не в «симках», подумала я, и оказалась права. 

«Замена оборудования радиосети никак не связана с SIM-картами, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь одной из 
компаний Людмила Чехова. - Оборудование мы действительно меняем на новое, причем не только в Петербурге, а во всем 
филиале. В большинстве регионов замена уже произошла. Оборудование в Петербурге полностью будет обновлено до конца 
года. Но этот процесс практически не влияет на качество связи. Наоборот, в результате замены оборудования уменьшаются 
обрывы связи, мобильное устройство тратит меньше энергии - дольше разряжается, ускоряется работа мобильных устройств, 
обновленная сеть позволяет с меньшим вложением запустить 4G в населенных пунктах, где скоростной Интернет еще не 
появился». 

Что же касается срока годности «симок», то выяснилось, что он практически не ограничен. «Все SIM-карты совместимы, - 
объяснила Людмила Чехова. - И только если абонент использует устройство с поддержкой 4G в зоне действия этой сети, но 
устройство не переключается в нужный режим, мы рекомендуем заменить карту. Возможно, об этом и говорил консультант в 
салоне связи. А вообще каждый случай нарушения связи необходимо рассматривать индивидуально. На ее качество могут 
влиять разные факторы. Если у абонента появились проблемы, необходимо обратиться в салон связи или в контактный центр. 
Вам обязательно помогут». 

Поскольку я и так посвятила достаточно времени на хождение по салонам моего оператора, а связь все равно оставляла 
желать лучшего (да и в поездках при смене роуминга его услуги выливались в копеечку), я решила с ним расстаться. Тем 
более что по новому законодательству возможно перейти от одного оператора связи к другому, сохранив свой телефонный 
номер. 

Конец «мобильному рабству» 

Если раньше абоненты, выбрав того или иного оператора, были к нему привязаны навечно из-за номера, то сегодня 
«телефонному рабству» пришел конец. Процедура перехода совсем не сложная. После того как вы обиделись на своего 
оператора, достаточно обратиться в ближайший офис или салон связи оператора, который, по вашему мнению, лучше, и 
сообщить ему о своем намерении перейти к нему с сохранением прежнего номера. 
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Вы напишете заявление и, выбрав подходящий тарифный план, получите новую сим-карту. Для совершения этих действий в 
большинстве случаев необходимо ваше личное присутствие и паспорт. Стоимость такой процедуры - в среднем 100 рублей. 
Согласно закону, смена оператора с сохранением номера должна произойти в течение 8 дней. Статус операции доводится до 
абонента посредством SMS. За день до активации номера вам придет уведомление с просьбой вставить новую «симку» в 
телефон - и... все. 

Впрочем, процесс смены оператора не всегда проходит так гладко, как описано в инструкции. Поэтому специалисты 
рекомендуют не ограничиваться общением только с новым оператором, но и зайти к старому. Там вам надо произвести сверку 
данных документов и получить подтверждение, что у вас нет задолженностей. 

Если имеется даже копеечная задолженность или ваш номер не того региона, в котором происходит перенос, смена номера не 
состоится. Имейте в виду, что в течение переходных восьми дней вас будет продолжать обслуживать старый оператор, 
который в расставании с вами не заинтересован. А потому все это время стоит внимательно следить за балансом и стараться 
не уходить в минус (который у некоторых операторов возникает ни с того ни с сего). Если же на протяжении переходного 
периода образуется задолженность, система запретит перенос номера другому оператору и абоненту придется повторно 
подавать заявление и снова ждать. 

Еще один неприятный нюанс заключается в том, что паспортные данные, указанные в договоре с текущим оператором, могут 
отличаться от тех, которые используются при заключении договора с новым оператором. Это может быть из-за элементарной 
ошибки менеджера при вводе данных текущим оператором еще на стадии заключения договора или из-за изменения 
абонентом паспортных данных. Так что не поленитесь и сами внимательно перепроверьте все цифры и буквы во всех 
заявлениях, которые вы подписываете и подписывали у обоих операторов. 

Практика показывает, что в день перехода от одного оператора к другому могут быть проблемы со связью. Еще один момент, 
о котором не всегда предупреждают консультанты при переходе к новому оператору: первые несколько адаптационных дней 
пополнить баланс банковской картой или через электронные платежные системы может не получиться. В этом случае оплата 
счета возможна только через салон связи оператора, что не всегда удобно. 

Муки выбора 

Сейчас в числе наиболее популярных операторов и в России, и в нашем городе по-прежнему являются «Билайн», МТС, 
«Мегафон» и Tele2. По данным агентства AC&M Consulting, в I квартале 2016 года Петербург один из немногих регионов, в 
котором сохранилась положительная динамика развития мобильного рынка. Произошло это благодаря активности Tele2. 

В России больше всех (2,1 млн абонентов) потерял «Билайн». 

«Мегафон», который занимает 30% рынка в целом по стране и 37% - в Петербурге и Ленобласти, потерял 240 тысяч 
абонентов. При этом на июнь 2016-го в мобильных устройствах петербуржцев и жителей ЛО зафиксировано более 5,5 млн 
SIM-карт данного оператора. 

МТС удалось удержать равновесие без каких бы то ни было минусов и плюсов. 

В последнее время в России наметилась явная тенденция сокращения рынка мобильной телефонной связи. По данным того же 
агентства AC&M Consulting, в I квартале 2016 года российские операторы потеряли в общей сложности 1,3 миллиона 
абонентов. 
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ПРИЗ СТЕЛЛЫ 

Суд поможет конвертировать морально-нравственные страдания в деньги 

Наталья ОРЛОВА  

Сидя в «Макдоналдсе», восьмидесятилетняя американка Стелла Либек по собственной неосторожности выплеснула горячий 
кофе себе на ноги. Получила ожог третьей степени 6% кожи. Потребовала от сети фастфуда возмещения расходов на лечение 
– 20 тысяч долларов. Там предложили сойтись на 800. И тут даме подвернулся ушлый адвокат, который развел судебное дело 
почти на два с половиной года и выбил-таки для госпожи Либек 640 тысяч долларов (в многочисленных пересказах сумма 
превратилась в 2 или даже 3 миллиона долларов, родив легенду о том, что судебные взыскания «за обиду» могут превратить 
нищих в миллионеров). 

Какой гонорар он за это потребовал – неизвестно. Зато известно, что историю подхватили другие ушлые люди, специалисты 
PR, которые организовали всемирную «развлекуху» – Международную премию Стеллы. Ведь легендарный опыт госпожи 
Либек является примером для многих. Почти каждый год по всему миру клиенты страдают от горячего кофе, невнимательного 
персонала, неудобных и опасных кресел. И идут в суд за возмещением вреда. Все чаще случается такое и в России. 

Вот свежий петербургский пример. Гражданка Д. просила Калининский районный суд взыскать упущенную выгоду и 
компенсацию морального вреда с компании «Алиталия. Итальянские авиалинии». Перевозчик, доставивший путешественницу 
в Венесуэлу, в течение пяти дней не мог найти ее багаж. Неустойка за опоздание, которую выплатили авиалинии, составила 
14 тысяч рублей. Это не удовлетворило Д. Как следует из материалов дела, на несколько дней она осталась без вещей и ей 
пришлось по-быстрому прикупить кое-что из одежды и предметов гигиены. Всего на 450 долларов – около 30 тысяч рублей. В 
числе прочих вещей в багаже был фотоаппарат. Так что у путешественницы не было возможности сделать фото видов Южной 
Америки, которые, по ее словам, она могла бы продать и заработать примерно 35 тысяч рублей. Все это явилось причиной 
нравственных страданий, которые истица оценила в 400 тысяч рублей. 

Калининский райсуд принял буквально соломоново решение: объявил, что Д. летала в Венесуэлу... по итальянским законам. 
Следовательно, защиты гражданских прав и компенсаций за страдания должна искать в итальянском суде. 
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Впрочем, и российские законы дают кое-какие возможности для взысканий денег за морально-нравственные страдания. В 
статье 151 Гражданского кодекса РФ сказано: «Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда». Кривовато, конечно, сказано, но понять можно. Главная мысль: обиду 
можно перевести в денежные знаки и взыскать вместе с компенсацией материального ущерба (или после того). 

Три года назад житель Волгограда У. решил воспользоваться этой возможностью. Он обратился в Красноармейский районный 
суд с иском к Федеральной пассажирской компании (дочерней структуре РЖД). Требовал сатисфакции за опоздание поезда 
Волгоград – Москва. Всего-то на 1 час 55 минут. Однако из-за этого семья У. претерпела множество всяких неприятностей. 
Опоздала на самолет Москва – Пекин. Пришлось тратиться на переоформление билетов на другой рейс. Как следствие, не 
успели и на следующий самолет, который должен был доставить семью из Пекина в Сямынь. Пришлось и там переоформлять 
билеты – еще расходы. В результате на решение транспортных проблем ушли деньги, которые семья намеревалась потратить 
на совсем другие цели. Пришлось выбрать гостиницу подешевле, отказать себе в хорошей еде и развлечениях. Родственники, 
естественно, остались без китайских сувениров. 

У. насчитал около 50 тысяч рублей материального ущерба и 100 тысяч – морального. 

Причиной задержки поезда, как выяснилось, была остановка у какой-то станции, где сломался железнодорожный светофор. 
Суд признал причину опоздания неуважительной. И удовлетворил иск. Правда, очень уж... частично. Первая инстанция 
взыскала в пользу У. 29 320 рублей. 10 тысяч из них – моральный вред. Еще 23 402 рубля суд велел железной дороге 
заплатить в казну в виде штрафа за отказ возместить У. расходы добровольно. Во столько суд оценил испорченный отпуск. 

Надо сказать, что железная дорога не согласилась даже с этим. Пошла биться в суд дальше. Похоже, боялась прецедента. Но 
апелляционная инстанция лишь слегка подправила решение: штраф 23 402 рубля перевозчик заплатил не в казну, а в пользу 
пассажира. Просто вторая судебная инстанция учла постановление пленума Верховного суда РФ # 17 от 28.06.2012 года, в 
котором сказано, что штрафы за отказ добровольно оплатить клиенту моральный ущерб, должны идти не в бюджет, а в 
карман клиенту. 

По ныне действующему законодательству, обиженный может требовать какой угодно денежной сатисфакции за нравственные 
страдания. Хоть миллион долларов. Чем именно он должен доказать заявленный объем своих страданий, в законе не 
говорится. Судьям дано право самостоятельно назначать (или не назначать вовсе) размер морального вреда и исходить при 
этом «из соображений разумности и справедливости». То есть из субъективных категорий. Возможно, поэтому сегодня все 
иски с требованием взыскать моральный вред завершаются либо ничем, либо частичным удовлетворением. 

Но это вовсе не означает, что гражданам надлежит проглотить обиду. Как говорится, судитесь – и да примет суд вашу 
сторону. Хотя бы частично. Хотя бы так, как в истории гражданки А. из республики Марий Эл. 

Несколько лет назад Волжский городской суд рассматривал ее иск к петербургской гостинице «Москва». В документах 
сохранилась эта леденящая душу история туристической поездки в северную столицу. Хотя на языке судейских бумаг она 
звучит как черный анекдот. Вот так: «при приеме пищи в ресторане данной гостиницы из-за неисправности места для приема 
пищи (в частности, стула) истица получила телесные повреждения в результате зажима фаланги среднего левого пальца 
между крышкой стула и металлической ножкой стула, представляющей из себя полую трубу». 

В общем, дама серьезно прищемила себе палец. До крови. И никто из сотрудников отеля не пришел на помощь, не извинился, 
не посочувствовал. Ей даже не дали аптечку, чтобы перевязать или заклеить рану. Пострадавшая сама вызвала «скорую», 
которую, может быть, и не было нужды вызывать. 

Из-за всей этой кутерьмы со стулом, пальцем и «скорой» истица не успела к назначенному времени в автобус, и группа 
туристов уехала в Петергоф без нее. А за эту экскурсию А., между прочим, уже заплатила 850 рублей. И вновь ей не только 
никто в гостинице не посочувствовал, но даже и не обратил внимания на растерянную женщину с забинтованным пальцем. 

Туристка попросила суд обязать ответчика выплатить ей стоимость пропущенной экскурсии и сверх того – 50 тысяч рублей в 
качестве компенсации морально-нравственных страданий. 

Суд счел доказанным тот факт, что А. морально пострадала. И постановил выплатить ей компенсацию... 7 тысяч рублей и 
стоимость экскурсии в Петергоф. 

Тот, кто скажет, что не стоило возиться из-за такой малости, будет не прав. Судебный иск сам по себе уже является хорошей 
«плюхой» обидчику. А уж если суд обяжет его выплатить компенсацию, пусть даже копеечную!.. И ломаные стулья из 
ресторана будут убраны, и сотрудники станут полюбезнее. А что одному истцу назначают выплатить – 7 тысяч, а другому – 
70, так это такая судебная «разумность и справедливость». 
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ПУТЕВЫЕ ПРАВИЛА 

Пострадавшим туристам вернут 100 процентов сгоревшего тура 

Алена УЗБЕКОВА 

Правительство утвердило правила возмещения ущерба туристам, выезжающим на отдых за границу. Нововведения вступят в 
силу с 1 января 2017 года. 

Ущерб будет возмещаться из фонда персональной ответственности туроператора. Турист должен получить 100 процентов 
суммы, уплаченной за несостоявшийся тур. «Но на компенсацию из фонда могут рассчитывать только туристы, выезжающие 
за границу, и только те, кто приобрел у туроператора комплексный тур, включающий перелет и проживание. На туристов, 
покупающих путевки на отдых в России или услуги частично, например, только место в чартерном рейсе, правила не 
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распространяются», - пояснил «Российской газете» Александр Осауленко, директор «Турпомощи» - объединения 
туроператоров в выездном туризме. 

«Фонд персональной ответственности будет формироваться за счет отчислений туроператоров в размере 7 процентов от 
общей годовой цены выездного турпродукта, реализованного туроператором за год. Деньги будут перечислять на спецсчет, 
который будет координировать организация «Турпомощь». Компенсацию смогут получить те, кто не вылетел на отдых», - 
пояснила «Российской газете» начальник Правового управления Ростуризма Изо Арахамия. 

При этом организация «Турпомощь» будет координировать и второй фонд «резервный», из которого будут расходоваться 
средства на доставку домой туристов, уже находящихся за границей, если что-то случится с туроператором. То есть фондов 
будет два. Первый для компенсации ущерба тем, кто не улетел на отдых, второй - на эвакуацию домой. Раньше 
компенсировать несостоявшийся туры должны были страховые компании, но опыт скандального для туротрасли лета 2014 
года показал, что ущерб страховщики возместили только в размере 8 процентов от общей суммы сгоревших туров. Страховой 
механизм себя не оправдал, говорят эксперты. 

Однако есть важное обстоятельство: до тех пор, пока туроператор не наполнит фонд персональной ответственности до 7-
процентной отметки от суммы проданных за год путевок за границу, разница все же должна будет страховаться страховщиком 
или банком. То есть с 1 января 2017 года туроператоры должны приступить к формированию фондов, но им дается 
возможность дойти до 7-процентного порога постепенно. 

Если случится, что банкротство туроператора коснется большого числа туристов и даже полной суммы в фонде будет 
недостаточно, деньги, вероятно, разделят поровну между всеми пострадавшими. Во всяком случае, такая возможность 
обсуждалась. 

Также в правилах определены правила подачи заявок на компенсацию и сроки рассмотрения документов, названы причины 
отказа на возмещение ущерба. Отказ может быть обжалован путем заявления в адрес «Турпомощи» в течение 30 рабочих 
дней. Срок рассмотрения заявления не может превышать 5 дней. Средства, возмещающие ущерб, перечисляются в рублях на 
счет туриста в течение 10 дней после принятия решения. Затем «Турпомощь» отчитывается о тратах перед Ростуризмом. 

Куда едут российские туристы 

Этим летом на российских курортах отдыхало на 10 процентов больше туристов, чем в прошлом, рассказала на пресс-
конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Особым спросом 
пользуются курорты Краснодарского края, Крыма, Калининграда, а также экскурсионно-познавательные туры», - уточнила 
она. 

Впервые, по словам Майи Ломидзе, популярны туры по России, купленные у туроператоров. «У туроператоров прирост 
составляет 15-18 процентов, среднерыночный - около 10 процентов», - отметила эксперт. Стоимость пакетного недельного 
отдыха в Крыму с перелетом чартерным рейсом составляла 25 тысяч рублей при размещении в отеле 3* с завтраком. Из 
зарубежных направлений этим летом лидировали Греция, Кипр, Испания и Италия. Незначительный прирост отмечен на 
курортах Хорватии и Черногории. Ренессанс пережили страны Юго-Восточной Азии, которые в последние два года летом не 
пользовались спросом из-за кризиса. Этим летом отрицательная динамика была преодолена, и эти направления вошли в 
десятку. Средняя стоимость зарубежного тура составляет около 600 долларов, не считая трат на месте примерно в том же 
объеме. 

Такие тенденции сохранятся и предстоящим бархатным сезоном, говорят в АТОР. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. N 779 г. Москва «Об утверждении 
Правил возмещения реального ущерба туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных 
средств фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 182, 17 августа 2016 г. 

 
ТУР В ПОМОЩЬ 

Операторов обяжут отчислять деньги в два фонда по защите туристов 

Алена УЗБЕКОВА 

С 1 января 2017 года туроператоры, продающие россиянам путевки за рубеж, должны будут отчислять деньги в два фонда, из 
которых в случае ущерба могут получить компенсацию туристы. Кроме того, повышаются требования к банкам, хранящим 
деньги фондов. А туристам, покупающим путевки у туроператоров и турагентов, напомнят о возможности добровольного 
страхования рисков в путешествии. Соответствующие постановления правительства публикует «Российская газета». 

Сейчас в случае неисполнения обязательств перед туристами туроператоры перечисляют средства в компенсационный фонд 
«Турпомощи» - объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Они оформляют финансовую гарантию в страховой 
компании или в банке. Если туроператор обанкротится, турист может рассчитывать на эвакуацию с заграничного курорта 
домой за счет средств компенсационного фонда «Турпомощи». Деньги за несостоявшийся тур выплатит страховая компания. 

Но, как показала практика «скандального» для турбизнеса 2014 года, страховые компании не всегда выполняют 
обязательства. Более того, они вообще уходят с рынка после «чистки», начатой Центробанком. «Только с начала весны в 
России, по разным причинам, приостановили работу шесть страховых компаний, которые предоставили финансовые гарантии 
около 300 туроператорам, продающим путевки на отдых в России и за рубежом», - привела цифры в беседе с «РГ» 
исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 
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С января следующего года у «Турпомощи» будет не компенсационный, а резервный фонд. «Средства из него будут 
расходоваться на экстренную помощь в случае неисполнения туроператором обязательств перед туристами уже находящихся 
за границей. То есть если вы улетели на отдых, а там что-то произошло, то надо обратиться в «Турпомощь» за оказанием 
экстренной помощи», - пояснила Изо Арахамия. Тот же принцип работал и раньше, только фонд «Турпомощи» назывался 
«компенсационным», что не совсем соответствовало действительности. «Турпомощь» не может компенсировать туристам 
ущерб, а может только помочь с организацией авиарейса. А вот «компенсирующие» функции с 1 января 2017 года будет 
выполнять фонд персональной ответственности туроператора. «Этот фонд будет формироваться за счет отчислений 
туроператоров в размере 7 процентов от общей годовой цены турпродукта в сфере выездного туризма, реализованного 
туроператором за год. Деньги будут отчислять на специальный счет, который также будет координировать «Турпомощь». 
«Средства из фонда персональной ответственности будут направляться тем, кто не смог вылететь на отдых по причинам, 
зависящим от туроператора», - пояснила Изо Арахамия. Если случится так, что туроператор обанкротился и это затронуло 
большое количество туристов, деньги из фонда персональной ответственности разделят между ними поровну. Но чтобы 
повысить степень своей защищенности от рисков, можно дополнительно добровольно застраховать свое путешествие. 

Возникает вопрос: как дополнительное финансовое бремя, которое, по экспертным оценкам, увеличится для туроператоров в 
2-2,5 раза, скажется на работе бизнеса, и не приведет ли это к росту стоимости путевок. «По идее, цена на туры вырасти не 
должна. Ведь 7-процентные отчисления в персональный фонд будут рассчитываться, исходя из величины годового оборота в 
сфере выездного туризма», - отметил в беседе с «РГ» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. 
Но некоторые туроператоры могут попытаться скрыть реальный объем годового оборота, не исключили эксперты «РГ». Но 
безусловный плюс - деление операторов на мелких, средних и крупных. Мелкие - с оборотом до 40 миллионов рублей в год и 
количеством отправленных туристов до 10 тысяч человек, могут, например, вносить в резервный фонд «Турпомощи» не 100, а 
50 тысяч рублей. Есть и другие послабления. 

В целом бизнес принял нововведения без энтузиазма. Хорошо хоть создание персонального фонда избавляет туроператора от 
необходимости покупки страховки, отметили эксперты «РГ». До января 2017 года у бизнеса есть время, чтобы подготовить 
средства для двух фондов. Тем, для кого оплатить взносы будет затруднительно, напоминают, что в персональный фонд 
можно перечислить часть от 7-процентного объема, остальное по-прежнему можно застраховать в страховой компании. 
Однако отчисления в резервный фонд «Турпомощи» обязательны. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 г. N 753 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №176, 10 августа 2016 г. 

 

ГДЕ СУДИТЬСЯ ЗА СВОИ КРОВНЫЕ? 

«У банка отозвали лицензию. Вкладчик, вклад которого не нашли в реестре, направил через банк-агент 
заявление вместе с дополнительными документами, подтверждающими наличие у него вклада в банке, в 
Агентство страхования вкладов. В какой суд — арбитражный или суд общей юрисдикции нужно подавать 
заявление вкладчику, если его вклад в реестре так и не найдут?», А. Купчин, г. Волгоград 

Прежде всего, когда происходит страховой случай, вкладчики банка должны четко понимать, как производится выплата 
страхового возмещения по вкладам. Действительно, сама выплата производится Агентством по страхованию вкладов (АСВ), но 
оно выплачивает ее в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении 
которого наступил страховой случай. Само АСВ не может сформировать никакой реестр или внести в реестр какие-либо 
изменения. Представленные вкладчиком дополнительные документы АСВ, в свою очередь, направляет в банк (в котором 
работает временная администрация). Банк рассматривает указанные документы и по результатам рассмотрения может внести 
соответствующие изменения в реестр обязательств банка перед вкладчиками. Тогда вкладчик получит выплату. Если по 
каким-то причинам вопрос будет решен не в пользу вкладчика, его дорога — в районный суд общей юрисдикции. 

Ответчиком по иску вкладчика будет банк, АСВ будет третьим лицом. Госпошлина в данном случае составит 300 рублей. 
Конечно, АСВ можно сделать соответчиком, но тогда пошлина будет гораздо больше, да и смысла подобное не имеет, 
поскольку, если суд включит вкладчика в реестр, то АСВ и так выплатит вкладчику страховое возмещение. 

В судебной практике встречаются случаи, когда судьи районных судов отказываются рассматривать иски вкладчиков и 
«отфутболивают» их в арбитражный суд, где идет процесс по признанию банка, у которого отозвали лицензию, банкротом. 
Подобная практика является незаконной, поскольку именно судьи районных судов должны рассматривать заявления 
вкладчиков, заявленные ими в рамках Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации». Это официальная позиция Верховного Суда РФ, изложенная им в 
Определении СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 марта 2016 года № 5-КГ16-10. 

В случае, который стал предметом рассмотрения ВС РФ, вкладчица, чей вклад не нашли в реестре, обратилась сначала в 
районный суд (в Замоскворецкий районный суд города Москвы), однако суд отказался рассматривать ее заявление со 
ссылкой на то, что данный спор подлежит разрешению в арбитражном суде в рамках дела о банкротстве банка (что 
интересно, когда вкладчица обратилась в арбитражный суд, то и там получила отказ). Вкладчица обжаловала незаконное 
решение Замоскворецкого районного суда в Мосгорсуде, но там поддержали решение нижестоящего суда. Дело дошло до 
Верховного Суда РФ. Судебная коллегия в составе председательствующего В.В. Горшкова, судей А.П. Киселева, С.В. Асташова 
отменила решения нижестоящих судов и указала следующее. 

Отказывая истице в принятии ее искового заявления со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, судья Замоскворецкого районного 
суда г. Москвы сослался на то, что заявленные требования подлежат рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о 
банкротстве банка. Московский городской суд, рассматривающий жалобу истицы в качестве суда апелляционной инстанции, 
согласился с этими выводами суда первой инстанции. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 
Российской Федерации находит, что с принятыми судебными постановлениями согласиться нельзя, поскольку они приняты с 
существенным нарушением норм процессуального права. 
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Согласно ч. 1 ст. 134 ГПК РФ судья отказывает в принятии искового за явления в случае, если заявление не подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается 
в ином судебном порядке. 

Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» регулирует отношения по созданию и функционированию системы страхования вкладов, формированию и 
использованию ее денежного фонда, выплатам возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев, а также 
отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного контроля за функционированием системы страхования 
вкладов, и иные отношения, возникающие в данной сфере. Законом о страховании вкладов установлен порядок обращения за 
страховым возмещением и его выплаты. 

Размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из суммы обязательств по вкладам банка, в 
отношении которого наступил страховой случай, перед этим вкладчиком (часть 1 статьи 11 указанного закона № 177-ФЗ). 
Выплата возмещения по вкладам производится Агентством по страхованию вкладов в соответствии с реестром обязательств 
банка перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил страховой случай (часть 4 статьи 12 закона 
№ 177-ФЗ). 

Выплата вкладчику возмещения по застрахованному вкладу в пределах лимита страхового возмещения (1 400 ООО руб.), в 
том числе в случае принятия соответствующего судебного решения о включении вкладчика в реестр, производится 
Агентством по страхованию вкладов за счет фонда страхования вкладов, а не из конкурсной массы банка-должника. Вот 
почему иски вкладчиков подведомственны районным судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам. 

В завершение отметим, что согласно статистике, которую привел начальник Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции МВД А. Курносенко, с мая 2014 года по май 2016 года отозвано 276 лицензий у 
кредитных банковских организаций. Тогда как за предыдущие пять лет лицензий лишились 229 банков. Похоже, гражданам 
теперь надо хорошенько подумать, прежде чем принимать решение держать деньги в банках. Ведь есть же, в конце концов, и 
другие банки, которые так легко закопать под березой на даче. По крайней мере, судиться потом ни с кем точно не придется. 

Мария АНТОНЦЕВА 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 7, с. 22 – 24. 

ЕСЛИ ВЫ ПРОЛЕТЕЛИ 

Как вернуть деньги за неиспользованный авиабилет 

Ирина НЕВИННАЯ 

Планировать отпуск лучше заранее, так есть время и билеты выбрать на нужные даты, и на отель скидку «поймать». Но есть 
опасность: вдруг жизнь внесет коррективы и поездку придется отменить? Как не потерять в этом случае деньги? Особенно 
если выбрали «жесткий» тариф, который не предусматривает отказ от полета? 

Вариантов несколько: можно заранее пойти на чуть большие расходы и приобретать авиабилеты по более дорогому тарифу, 
подразумевающему более гибкие условия использования. Можно также застраховаться «от невылета» - есть такая услуга у 
страховых компаний. Но, оказывается, можно вернуть деньги за несостоявшееся путешествие и в других случаях. Если отмена 
полета произошла по уважительной причине, авиакомпании могут пойти навстречу и обменять билеты либо вернуть их 
стоимость. Правда, это случается не всегда, и порой приходится добиваться защиты своих интересов в суде. И тут уже 
ключевой момент: вести себя правильно, действовать грамотно, заручиться нужными документами. 

Так, собственно, и сделала жительница Калининграда, сумевшая не только вернуть стоимость отнюдь не дешевого 
авиаперелета на Маврикий, но также получить от авиаперевозчиков неустойку и компенсацию моральных потерь. Об этом 
«РГ» рассказали в Союзе потребителей «Росконтроль». 

Отпуск дама планировала загодя. Авиабилеты на двух человек на рейс Air Mauritius по маршруту Москва-Дубай-Порт-Луи 
были забронированы и оплачены аж за девять месяцев до отпуска. Туда - на 12 июля, обратно - на 2 августа. Чтобы вовремя 
вылететь на Маврикий из Москвы, из Калининграда до столицы тоже были куплены билеты на 11 июля, как и на обратный 
маршрут - на 3 августа, у двух российских авиаперевозчиков. 

Но за два дня до поездки женщина попала в больницу. Лечение затянулось на неделю, поездка сорвалась. Супруги сразу же 
известили представителей авиакомпаний, что отменяют бронь на все билеты и просили вернуть их стоимость. 

Но все авиакомпании - и зарубежная, и обе наших - компенсировать затраты отказались. Женщине пришлось обратиться в 
суд. 

Все билеты покупались через Интернет. Поэтому материалами судебного дела было подтверждено, что услуги по 
бронированию и оформлению билетов интернет-агенты выполнили, деньги авиаперевозчикам перевели вовремя и в полном 
объеме. Когда женщина была экстренно госпитализирована, ее муж сразу же обратился к турагентам с просьбой отменить 
бронирование по всему маршруту. Авиаперевозчикам он отправил заверенные копии медицинских документов, 
подтверждающие факт заболевания, госпитализации и лечения истицы. Ни в досудебном порядке, ни во время процесса 
авиаперевозчики с требованиями несостоявшейся пассажирки не согласились. Дескать, тариф не предусматривал 
возможности отмены перелета. Впрочем, и Воздушный кодекс, и Правила авиаперевозок, и другие нормативные акты (см. 
полный перечень) содержат немало статей и пунктов, защищающих пассажира. Нужно только обязательно сослаться на них в 
суде, что женщина и сделала. 

В итоге суд счел, что поездка сорвалась по объективным и не зависящим от дамы обстоятельствам, что было документально 
подтверждено, и принял решение в пользу истицы. 

«Маршрут поездки был единым и заранее спланированным, - пояснил cопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» 
Александр Борисов. - Поэтому очевидно, что все этапы полета и на Маврикий, и обратно в Москву и Калининград было 
невозможно осуществить по одной и той же вынужденной причине - болезни и госпитализации пассажирки. Важно заметить, 



что для положительного решения суда необходимо, чтобы копии медицинских документов, подтверждающих заболевание и 
прохождение лечения, были заверены надлежащим образом. Собственно, отказ в их принятии авиаперевозчиками еще до 
обращения за судебной защитой был ничем не обоснован. Более того, нежелание пойти навстречу обернулось для 
авиакомпаний дополнительными расходами. Суд пришел к выводу, что истице должны вернуть стоимость авиабилетов, и 
подтвердил, что надлежащими ответчиками являются авиаперевозчики. Кроме того, поскольку ответчики не исполнили 
справедливые требования потребителя в добровольном порядке, суд решил взыскать с авиакомпаний неустойку, 
компенсацию морального вреда и штраф. В итоге в пользу женщины суд взыскал со всех трех авиакомпаний 116 тысяч 
рублей, причем треть суммы составили штрафы за отказ удовлетворить требования пассажирки в добровольном порядке». 

На какие нормы закона ссылаться: 

o Согласно ст. 108 Воздушного кодекса РФ авиапассажир имеет право отказаться от полета с уведомлением об этом 
перевозчика не позднее чем за 24 часа до полета, если установленными правилами воздушных перевозок не 
определен льготный срок, и получить обратно уплаченную за воздушную перевозку сумму. 

o В силу п. 227 Федеральных авиационных правил, утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 года N 82, 
вынужденным отказом пассажира от перевозки в числе прочих причин признается отказ из-за внезапной болезни, 
что должно быть подтверждено медицинскими документами. 

o В соответствии с п. 240 Правил возврат пассажирам денег, уплаченных за перевозку, выполняемую по договору 
фрахтования воздушного судна (воздушного чартера), производится лицом, которому пассажир оплатил стоимость 
перевозки, выполняемой по договору фрахтования воздушного судна (воздушного чартера). 

o Согласно п. 1 ст. 28, п. 1 и 4 ст. 29, ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя о 
возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы подлежат удовлетворению в 10-дневный срок со дня 
предъявления соответствующего требования. За нарушение сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый 
день просрочки неустойку. 

o В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» моральный вред, причиненный 
потребителю вследствие нарушения его прав, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом. 

o В соответствии с п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» и п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении 
судом требований потребителя, которые не были удовлетворены в добровольном порядке, суд взыскивает с 
ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. 

Советы 

На что вы имеете право, если ваш рейс задерживается? 

Причины могут быть разными (непогода, техническая неисправность, позднее прибытие борта), но в большинстве случаев 
авиакомпания должна позаботиться о своих пассажирах: 

o разместить пассажиров с детьми до 7 лет в комнату матери и ребенка; 

o если рейс задерживается более чем на 2 часа - обеспечить водой и возможностью позвонить или отправить 
сообщения по электронной почте; 

o если задержка более 4 часов, пассажиров обеспечивают горячим питанием (и далее каждые 6 часов - в дневное 
время и каждые 8 часов - ночью); 

o если задержка более 6 часов в ночное время и более 8 часов днем, пассажиров размещают в гостинице, обеспечив 
трансфер туда и обратно в аэропорт; организуют хранение багажа. 

Важно! Все эти услуги предоставляются пассажирам бесплатно, причем независимо от того, кто вас везет - государственный 
или частный перевозчик, чартерным или регулярным рейсом. В случае если услуги не оказываются, пассажиры должны 
обратиться в представительство авиакомпании-перевозчика в аэропорту отправления. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя»,№ 28, 21 -27 июля 2016 г. 

 
ФОТО НА ПАМЯТЬ 

ВС разрешил копировать в архивах 

Наталья КОЗЛОВА 

Сегодня «Российская газета» публикует вступившее в законную силу важное решение Верховного суда. Оно касается 
граждан, которые в государственных и муниципальных архивах нашли для себя интересный документ и решили его 
скопировать, а им отказали, сославшись на некий Порядок использования архивных документов, который три года назад 
утвердило министерство культуры. ВС частично этот порядок отменил. 

Отмененным оказался пункт 3.1.12, который ограничивал право посетителя архива на копирование при работе с делами и 
документами. Благодарить за такое решение надо гражданина Андрея Галиничева, который не просто возмутился 
существующим запретом, а пошел в Верховный суд и доказал, что запрет нарушает его права. 

Итак, отмененный пункт Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах гласил, 
что гражданин может использовать при работе с документами собственные технические средства, но без звуковых сигналов, 
без подключения к сети архива, нельзя документы копировать и вообще мешать своими техсредствами работе архива. Андрей 
Галиничев в суде сказал, что эта норма противоречит сразу двум федеральным законам «Об архивном деле» и «Об 
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информации и информационных технологиях и о защите информации» и нарушают его права свободно искать и получать 
информацию. В Верховном суде представитель Минкультуры с ним не согласилась и уверяла судей, что нормативный 
правовой акт никому не мешает и ничьих прав не нарушает. Копии документов, если они посетителям архивов сильно нужны, 
можно там же в архиве и заказать. А фотосъемка нужного документа чаще всего требует «усиленного распрямления листа 
документа, нарушения переплета, что не отвечает требованиям сохранности архивного документа». 

А вот представитель министерства юстиции с заявителем согласился. По мнению представителя Минюста в отечественном 
законодательстве нет ограничений пользователям читальных залов архивов применять для работы с документами свои 
технические средства копирования. Суд также заслушал заключение по делу Генпрокуратуры, которая поддержала позицию 
Минюста. Верховный суд подчеркнул, что архивный документ - это материальный носитель информации. И посетитель архива 
имеет право использовать, передавать и распространять информацию, содержащуюся в тех документах, которые ему выдали, 
любым законным способом. Да и закон «Об информации и информационных технологиях» говорит, что посетитель архива 
может искать и получать информацию в любых формах и из любых источников. Ограничения для использования в архивах 
своих средств копирования установлено подзаконным нормативным правовым актом и противоречит закону. 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Верховного Суда РФ от 28.03.2016 N АКПИ16-23 «О признании частично недействующим пункта 3.1 
Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской 
Федерации, утв. Приказом Минкультуры России от 03.06.2013 N 635» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 21 июля 2016 г. 

КУПЮРА ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ 

Что делать с поддельной банкнотой 

Елена ГРЕКОВА 

Если вы обнаружите в своем кошельке подозрительную купюру, не делайте поспешных выводов. Возможно, вам попалась не 
фальшивая, а поврежденная банкнота, например постиранная. Установить подлинность денег может только экспертиза, 
которая проводится в учреждениях Центрального банка России. О том, как это происходит, рассказывает начальник 
Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Александр Комаров. 

Может ли кассир в банке определить фальшивую купюру, если вдруг такая попадется? 

Александр Комаров: Кассир не только может, но и должен проверить подлинность денежных знаков. В каждом коммерческом 
банке есть специальная аппаратура, способная определить подделку. Тем не менее такие деньги в обязательном порядке 
направляются на экспертизу в Банк России. 

Как поступить, если кассир обнаружил в ваших деньгах банкноту, вызывающую сомнения в подлинности? 

Александр Комаров: Вы можете сдать данную купюру на экспертизу в любом коммерческом банке. Сомнительные денежные 
знаки кассир направляет на экспертизу, которую проводят территориальные учреждения Банка России. 

Сколько стоит проведение такой экспертизы? 

Александр Комаров: Экспертиза проводится бесплатно. 

Какие документы оформляются при приеме подозрительной купюры на экспертизу? И какой документ при этом 
выдается на руки владельцу? 

Александр Комаров: Составляются заявление в произвольной форме и опись сомнительных денежных знаков («Справка о 
задержании денежных знаков, имеющих признаки подделки, и приеме их на экспертизу») в двух экземплярах. В заявлении 
указывают фамилию, имя и отчество физического лица, адрес его места жительства, дату составления заявления, общую 
сумму сдаваемых на экспертизу денежных знаков, способ получения суммы в случае обмена, подпись. В описи указывают 
фамилию, имя и отчество физического лица, общую сумму сдаваемых на экспертизу денежных знаков и реквизиты каждого 
сомнительного знака: номинал, год образца, серия и номер - для банкнот Банка России, наименование монетного двора - для 
монет, дату составления документа, подпись клиента. 

Кассир банка, принимая сомнительные денежные знаки на экспертизу, должен выдать вам ордер и второй экземпляр справки 
с оттиском штампа кассы и подписью. 

Долго ли происходит экспертиза банкнот? 

Александр Комаров: Сомнительные денежные знаки, принятые от клиента, в течение 5 рабочих дней со дня приема 
направляются кредитной организацией на экспертизу в учреждение Банка России. Непосредственно экспертиза занимает не 
более 5 рабочих дней. 

Что происходит дальше? Получит ли владелец обратно свои деньги? 

Александр Комаров: Да, если деньги признаны подлинными. Гражданин получит их в том же самом банке, в котором и сдавал 
на экспертизу. И именно тем способом, который указал в заявлении: наличными в кассе или безналичным расчетом. То есть 
банк переведет их на указанный банковский счет. 

А если купюра фальшивая? 

Александр Комаров: Денежные знаки, признанные поддельными, передаются в органы внутренних дел. По просьбе клиента 
банк должен ему сообщить, сотрудниками какого именно подразделения полиции изъяты фальшивые денежные знаки. Как 
правило, представители полиции сами связываются с владельцем банкнот по указанным в заявлении контактным данным и 
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просят пояснить, каким образом к нему попала фальшивая купюра. Если дополнительных вопросов у полицейских не 
возникает, этим обычно дело заканчивается. 

Но купюра владельцу не возвращается? То есть в этом случае человек теряет деньги? 

Александр Комаров: Разумеется, фальшивая купюра изымается, и ее стоимость владельцу не компенсируется. Я рекомендую 
вашим читателям ознакомиться с материалами о признаках подлинности банкнот и монет, размещенными на сайте Банка 
России www.cbr.ru, чтобы свести к минимуму риск получения фальшивых денег. 

Помните, что за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предусмотрена уголовная 
ответственность (статья 186 УК РФ). 

Советы: Как правильно проверить купюру 

Наиболее часто подделываются купюры в 1000 рублей. Еще несколько лет назад абсолютное большинство фальшивок были 
тысячерублевого достоинства. Сейчас каждая третья поддельная банкнота - тысячерублевая. Иногда подделывают настолько 
качественно, что «ошибаются» даже аппараты проверки купюр, работающие с ультрафиолетом. Поэтому специалисты 
рекомендуют проверять не только крупные банкноты достоинством 5000, но и тысячерублевые, где бы вы их ни получили.  

Как это сделать? 

1. Сначала надо изучить и хорошо запомнить минимум три - пять защитных признаков (см. рисунок). 

 

2. Не лениться проверять банкноты в момент получения «не отходя от кассы», даже если вам их выдали в банкомате или 
банке. 

3. Надежный способ проверки - по микроперфорации, которая сделана в виде числа 1000. Ее хорошо видно, если 
посмотреть купюру на свет. Важная деталь: проверять надо не только на просвет, но и на ощупь. Перфорацию делают 
лазером, поэтому поверхность подлинной купюры остается совершенно гладкой. 

4. Фальшивомонетчики чаще используют механическую перфорацию тончайшими иглами, поэтому изображение 
1000 на поддельной банкноте ощущается шершавым. 

5. Простой способ - обратить внимание на внедренную в бумагу металлизированную «ныряющую» защитную 
нить. У купюр разного года выпуска она находится в левой и в правой части банкноты. На подлинной банкноте нить всегда 
гладкая. На фальшивых купюрах края выхода защитной нити на поверхность могут быть неровными, так как иногда их просто 
приклеивают на бумагу. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 26, 7-13 июля 2016 г. 

 

НЕ ЗВОНИТЕ МАМЕ 

Верховный суд запретил банкам обращаться к родным должников, если те не поручители 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное, а главное своевременное решение обнародовал Верховный суд РФ. Он пересмотрел решения нижегородских судов по 
делу о выбивании долга с заемщика. Но на этот раз вопрос о проблемах с должником оказался куда серьезней - речь идет не 
о самих нерадивых клиентах финансовых организаций и не о коллекторах. Суть вопроса - о незаконном поведении банков по 
отношению к близким должников. Подчеркнем, речь идет именно о тех родственниках, которые к долгу клиента банка 
никакого отношения не имеют. 

Итак, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда разъяснила для своих коллег судей и для граждан, что 
телефонные звонки родственникам должника с требованием возврата кредита незаконны, если абонент на другом конце 
провода не фигурирует в кредитном договоре и ни за что не поручался. 

Проблема давления на должников для возврата денег сегодня актуальна, как никогда прежде. С действиями так называемых 
коллекторов все понятно - это незаконные организации, которые сегодня в стране действуют вне рамок правового поля. 
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Напомним, закона о коллекторской деятельности пока в России нет, поэтому по закону покупать, продавать, взыскивать долги 
населения коллекторы не могут. 

Но вот с самими банками, которые выдают деньги населению, все куда сложнее. Финансовые организации до недавнего 
времени вкладывали огромные средства, чтобы уговорить граждан «легко и просто» взять кредит на что угодно. При этом 
процентную ставку за это удовольствие многие банки скрывали, как могли. Истинных сумм, которые человеку потом придется 
выплачивать, также не раскрывали. 

Таким образом, банкам удалось уговорить на кредиты немало граждан, которым с их доходами большие суммы взаймы прямо 
противопоказаны. В кризис ситуация с погашением кредитов обострилась, и должников у банков стало слишком много. 
Зачастую, чтобы поправить дела, целые деревни брали кредиты и отдавали деньги своим руководителям на подъем хозяйств. 
Итог этих шагов всем известен - сельчане остались с неподъемным долгами, а хозяева ферм, магазинчиков и кафе давно 
исчезли. 

В этой патовой ситуации, когда возврат долгов стал проблемой, финансовые организации повели себя по-разному. Одни сами 
создали при себе коллекторские конторы, вроде как они тут ни при чем. Другие посторонним коллекторским конторам просто 
продали долги граждан. К слову, банки на передачу персональных данных своих клиентов коллекторам не имеют права. 
Банки неправильно трактуют закон. В каждом банковском договоре сказано, что в случае невыплат взыскание можно 
передать «третьим лицам». Но под ними по закону подразумеваются другие финансовые организации, а ни в коем случае не 
коллекторы, действующие вне закона. И, наконец, банки могут сами работать с проблемными клиентами. Но такую работу, 
как подчеркнул Верховный суд, надо проводить по закону. 

Все началось с того, что жительница Нижнего Новгорода обратилась в районный суд с иском к крупному банку о взыскании с 
финансового учреждения морального вреда. Вред, который нанес женщине банк, она объяснила его поведением по 
отношению лично к ней. По рассказу истицы, она не имеет никакого отношения к этому банку. То есть не является ни его 
клиентом, ни заемщиком, ни поручителем. Соответственно, и не считается должником по кредитам, взятым в этом банке. 

Но кредит в банке был взят ее взрослым сыном. У него с погашением этого кредита проблемы. Банк и его представители, 
нарушая личные права, звонят матери на сотовый телефон, направляют на ее адрес письма с требованиями погасить 
задолженность по кредиту сына. Эти бесконечные дерганья причиняют женщине нравственные страдания. 

Удивительно, но местный районный суд, а затем и Нижегородский облсуд отказали женщине и дружно встали на сторону 
банкиров, которые превратили в ад жизнь постороннего для них человека. 

Женщине пришлось обращаться в Верховный суд. Там коллегия по гражданским делам пересмотрела решения своих 
нижегородских коллег и посчитала, что оно неправильное. В определении Верховного суда (от 12 апреля 2016 года N 9-КГ15-
21) сказано следующее: 

«Сторонами обязательства являются кредитор (юридическое, физическое лицо или ИП, имеющее по отношению к должнику 
основанные на законе или договоре права требования просроченной задолженности) и должник (юридическое лицо, 
физическое лицо или ИП, имеющее перед кредитором просроченную задолженность). Под «должником» также понимаются 
поручители, залогодатели и иные лица, обязанные в силу закона или договора исполнить полностью или частично 
обязательство вместо должника либо вместе с должником». 

По мнению Верховного суда, банк обязан соблюдать защищаемые законом права и интересы третьих лиц, не являющихся 
участниками кредитных отношений. Судебная коллегия по гражданским делам заявила, что звонки представителя банка 
матери должника, которая не является поручителем по кредиту сына, должны быть проверены на предмет добросовестности. 
Верховный суд также указал, что проверке подлежит обоснованность и законность передачи банком персональных данных 
родственников должника третьим лицам. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2016 N 9-КГ15-21 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 117, 01 июня 2016 г. 

ПЯТЬ ДНЕЙ НА ВОЗВРАТ ПОЛИСА 

У россиян, пользующихся услугами страховых компаний, теперь есть право в течение пяти дней отказаться от 
купленной страховки и вернуть свои деньги. Такое указание в конце 2015 года выпустил Банк России. 

Юлия КРИВОШАПКО 

В мае истекает срок, который был отведен страховщикам на то, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми 
требованиями регулятора. 

Так называемый период охлаждения - пять дней, которые Центробанк отвел гражданам на то, чтобы передумать и 
расторгнуть договор со страховщиком, распространяется практически на все виды добровольного страхования, будь то 
покупка полиса для защиты жизни, здоровья или, к примеру, имущества. 

Исключение сделано лишь для добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов, страхования туристов, 
выезжающих за границу, и страхования, являющегося обязательным условием допуска гражданина к выполнению 
профессиональной деятельности. 

В указании Центробанка подчеркивается, что если человек отказался от страховки в отведенный для этого пятидневный срок, 
при этом договор еще не успел вступить в силу, он имеет право потребовать возврата всей суммы, заплаченной за страховку. 
Если же гражданин решил расторгнуть договор уже после начала действия страховки, но опять же успел сделать это в 
пятидневный срок, страховщик будет вправе удержать часть страховой премии, то есть некоторый процент заплаченной 
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клиентом суммы, «пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования 
до даты прекращения действия договора добровольного страхования». 

Важно помнить, что договор добровольного страхования считается прекратившим свое действие с даты получения 
страховщиком письменного заявления клиента. После этого страховая компания в течение 10 дней обязана будет вернуть 
деньги: наличными или на карточку. 

Есть еще одно указание Банка России, касающееся правил добровольного медстрахования трудовых мигрантов. Переход на 
них страховщики также должны завершить до конца мая. Речь идет о том, что сумма страхования по полисам ДМС для 
трудовых мигрантов должна быть не менее 100 тысяч рублей на одного человека. В договоре должен быть указан список 
медуслуг, покрывающихся страховкой, и порядок их осуществления. Страховщик имеет право не вносить в этот список 
определенные заболевания. К примеру, психические расстройства, диабет второго типа, злокачественные опухоли, 
повреждения, полученные в связи с алкогольным опьянением. Не распространяется договор на случаи умышленного 
причинения вреда здоровью и ситуации, когда медпомощь требуется в связи с беременностью, родами или абортом. 

Эта статья является комментарием к: 

Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и 
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 94, 04 мая 2016 г. 

ФАЛЬШИВЫЙ ЗВОНОК 

Телефонные мошенники придумывают все новые способы отъема денег 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Технический прогресс не стоит на месте, в том числе и у всякого рода жуликов. 

ТЕЛЕФОННЫЙ ГРАБИТЕЛЬ 

Криминальные «гении» научились анонимно обчищать электронные кошельки граждан, причем не только у неопытных 
подростков и доверчивых пенсионеров, но и у вполне продвинутых пользователей гаджетов. 

Одна из таких новаций - звонок или SMS с номера, где некоторые цифры заменены буквами. Например, «тройка» - буквой 
«З», а «ноль» - буквой «О». Если используется латинский шрифт, вариантов может быть больше, учитывая всякие знаки 
препинания и прочие символы. Может сыграть дурную шутку и привычка пользоваться условными обозначениями, например, 
«смайликами». С виду почти не отличишь, а для «умной» электроники существенная разница. Если, конечно, она правильно 
запрограммирована. Неважно, что ответит абонент, лишь бы он ответил - деньги с его телефона автоматически уйдут на 
чужой счет. 

По сути, ничего нового: применяется телефонный «грабитель» - платный номер, за один звонок на который или ответное 
письмо со счета списывается денежная сумма. Или же предлагается простой код от оператора связи для получения услуги или 
другой выгоды - достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства со счета. Усовершенствовался лишь 
механизм исполнения преступного замысла. 

Впрочем, и без того арсенал мошеннических схем весьма богат. Например, обман по телефону - требование выкупа или 
взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомого или родственника. Нередко пускаются в шантаж - угрожают 
штрафными санкциями и отключением номера за якобы нарушенный договор с оператором связи. 

Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок. SMS - это мошенничество 
«вслепую»: такие сообщения рассылаются в большом объеме в надежде на доверчивого получателя. А телефонный звонок 
уже позволяет манипулировать человеком, но при таком общении можно разоблачить мошенника правильным вопросом. 

Главная цель этих аферистов заставить человека отдать свои деньги «добровольно». То есть передать деньги из рук в руки 
или оставить в условленном месте, приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды карты, перевести деньги 
на свой счет и ввести код, перевести деньги на указанный счет, позвонить на телефонный номер, который окажется платным, 
и с вашего счета будут списаны средства. 

СЛЕДЫ ВЕДУТ ЗА РЕШЕТКУ 

Как правило, в организации телефонных махинаций участвуют несколько человек. Часто в такие группы входят осужденные, 
отбывающие срок. Каким-то образом им удается раздобыть мобильный телефон и они уже из-за решетки руководят процессом 
отъема у граждан денежных знаков. 

Именно поэтому в МВД предложили ужесточить наказание для тех, кто снабжает «сидельцев» средствами связи. Тот, кто 
повторно попадется на незаконной передаче в тюрьму или в зону мобильного телефона, рискует отправиться туда же вслед за 
ним. Разработан законопроект, предлагающий таким «связистам» давать реальный тюремный срок. Пока же наказание 
остается административным - от 2 до 5 тыс. рублей штрафа. 

Начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин сообщил, что в 2013-2015 годах количество таких преступлений 
выросло более чем на треть (19 926 случаев). Правда, и число раскрытий увеличилось в 5 раз - на 447%. 

Статистика свидетельствует, что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди или подростки. 
Используются такие мотивы, как беспокойство за близких и знакомых, за свой телефонный номер, счет в банке или 
кредитную карту, стремление выиграть крупный приз или любопытство - желание получить доступ к SMS и звонкам других 
граждан. Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей. 
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Казалось бы, пенсионеры самые опытные, на себе испытавшие и ваучерную приватизацию, и «заманухи» МММ. Более того, в 
СМИ многократно были описаны все существующие способы обмана именно у этой категории населения. И тем не менее кто-
то из наших бабушек, дедушек, мам или пап обязательно наступит на всем известные грабли. 

ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ СМОГУТ ПОМОЧЬ: 

МТС: 8 (800) 333-08-90 (или отослать полученное СМС на бесплатный номер 1911). 

Билайн: 8 (495) 974-88-88 (получить бесплатные рекомендации по телефону 068044). 

Мегафон: 8 (800) 333-05-00 (абонентская служба 0500). 

Полиция: 02 (с мобильных телефонов - 112). 

СОВЕТЫ ОТ УПРАВЛЕНИЯ «К» 

Управление «К» МВД России, которое специализируется на раскрытии преступлений в сфере высоких технологий, даже 
разработало инструкцию для граждан, рассказывающую, как не попасться на уловку аферистов и что делать, если вами 
заинтересовались жулики. Памятка опубликована на сайте ведомства. 

Если есть хоть малейшее сомнение, что звонивший действительно ваш друг или родственник, надо перезвонить на его 
реальный мобильный телефон. Если телефон отключен - связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения 
информации. 

Оформление же выигрыша, якобы вам объявленного, никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если 
счастливчика не просят приехать в офис организатора акции с документами, это мошенничество. 

Стоит позвонить своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования 
якобы заблокированного номера. Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте 
деньги - их вернет оператор. А услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно 
операторами сотовой связи и в установленном законом порядке. 

Тем, кто все-таки стал жертвой телефонных аферистов, в управлении «К» советуют сразу уведомить об этом своего 
мобильного оператора, который в кратчайшие сроки должен вернуть эти деньги обратно, в том случае если обман произошел 
внутри сети оператора. Подавать заявление нужно сразу, чтобы оператору сотовой связи было проще разобраться в ситуации. 
Также нужно написать заявление в полицию. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 16, 28 апреля – 4 мая 2016 г. 

ДРУГОГО НЕТ У НАС ПУТИ: В РУКАХ У НАС - СТРАХОВКА! 

Как правильно выбрать компанию и заключить договор 

Ирина ЛАВРОВА 

Проблема выбора страховой компании очень острая: если посмотреть на количество дел в судах и практику обращений за 
юридической помощью, можно сделать печальный вывод - большинство страховщиков изначально настроены платить по 
страховым случаям только по решению суда. 

- Я бы даже сказал, установка распространяется на 90% страховых случаев. Если до суда, то суммы выплат ничтожны и по 
факту занижаются, - заявляет Николай Пацков, гендиректор компании FreshDoc.ru, которая работает и с претензиями к 
страховщикам. 

Пошаговая инструкция 

После того как составлен список из двух-трех компаний, устраивающих вас по цене, проводим сбор информации - чтобы на 
момент страхового случая эта компания все еще существовала на рынке. 

Шаг первый. Есть ли вообще у страховой компании лицензия? Об этом можно узнать на сайте Центробанка в реестре 
страховых компаний или (более удобный вариант) на профильных сайтах, где есть поиск по названию (например, banki.ru, 
Агентство страховых новостей) и дополнительная информация (например, о соотношении сборов и выплат). Только в прошлом 
году Центробанк отозвал лицензии у 70 страховщиков, более 100 до сих пор находятся в зоне высокого риска. 

Шаг второй. Изучите «народные рейтинги» страховых компаний. У большинства страховщиков уже есть репутация на 
профильных форумах и в народных рейтингах, однако, изучая отзывы, стоит относиться к ним с долей недоверия: в соцсетях 
и в интернете вообще на создание имиджа работают как сами страховые компании, оставляя положительные отзывы, так и их 
конкуренты (черный пиар). Доверять на 100% не стоит, но составить мнение можно. 

Шаг третий. Поговорите со знакомыми о том, довольны ли они услугами своей страховой компании: выплачивают ли 
компенсации в полном размере, были ли конфликты, какие есть претензии к сервису. 

Шаг четвертый. Изучите информацию о страховой компании в «больших» СМИ, заслуживающих доверия. Даже если 
лицензия компании не отозвана и не приостановлена, но топ-менеджер или владелец, например, замешаны в уголовном деле 
или скрылись в неизвестном направлении, о полисе лучше забыть. 

Ассортимент рисков 

Итак, компания выбрана, осталось заключить договор страхования. Это очень важный момент. 

http://rg.ru/2016/04/28/kak-zashchititsia-ot-telefonnyh-moshennikov.html


- При любом страховании надо обязательно читать договор и требовать объяснить все непонятное, особенно по механизму 
выплат, - говорит профессор, завкафедрой «Страховое дело» Финансового университета при правительстве России Александр 
Цыганов. - Главное - убедиться в том, что все актуальные риски есть в договоре. Например, если страхуется дом, то 
страховая имеет полное право отказать в выплате, если его смоет наводнением, а в договоре было указано только 
страхование от пожара. 

Тем не менее брать полис сo всеми возможными рисками тоже нерационально. Это увеличит его стоимость.  

- Важны также технические моменты - срок действия договора, территория, на которой действителен полис (особенно при 
страховании жизни и здоровья), перечень документов, подтверждающих страховой случай, - обращает внимание эксперт 
Виталий Княгиничев, глава дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстраха». 

Еще один подвох - навязывание дополнительных услуг. Например, полис ОСАГО продают только после того, как клиент купит 
комплексный продукт, - то есть, по сути, в нагрузку застрахует еще жизнь или жилье. Вне этого «продукта» ОСАГО не 
оформляется - якобы нет бланков. А это прямое нарушение закона о правах потребителей. Можно жаловаться руководству 
компании или в Роспотребнадзор. 

КОГДА СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ 

Где деньги? 

Даже если вы придирчиво выбирали страховую компанию и внимательно проштудировали договор, это не может на 100% 
избавить от проблем. 

- Вне зависимости от страховой компании у каждого пятого клиента при обращении за урегулированием по КАСКО или ОСАГО 
возникают проблемы: либо полный отказ от возмещения, либо неполное покрытие ущерба, - приводит цифры Андрей 
Барсуков. 

- Если страховая компания не выплачивает положенную сумму в положенный срок или платит меньше, чем должна, первое, 
что нужно сделать, - написать претензию на имя руководителя страховой компании. С описанием ситуации и просьбой решить 
проблему, указав: если ничего не изменится – вы планируете обратиться суд и в надзорные органы, - советует директор 
федерального экспертного центра компании «ЛАТ» Алексей Дружинин. - Досудебная претензия - очень распространенная 
практика, и многие компании предпочитают не доводить дело до суда, так как это влияет на репутацию. 

Если вам отказывают в выплате, например, по автомобилю, и говорят, что случай не страховой, то рассмотрите отказ с 
юристом. 

- Если «заплатили мало», то есть процедура «досудебной экспертизы». Тогда необходимо производить альтернативный 
расчет. Как ни удивительно, но около половины претензий в итоге удовлетворяются в полном размере. К сожалению, по 
оставшейся половине все-таки приходится разрешать спор в судебном порядке, - рассказывает Барсуков. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда – Еженедельник», № 17-т, 27 апреля – 4 мая 2016 г. 

КРЕДИТ ПО СЕКРЕТУ 

Верховный суд запретил банкам передавать коллекторам данные без согласия должников 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России принял знаковое решение: он фактически запретил банкам передавать коллекторам информацию по 
кредитам без согласия должников. 

В конкретном деле Верховный суд России поставил под сомнение право коллекторского агентства требовать с должника 
возврата долга. Причина: непонятно, на каком основании банк передал коллекторам право требовать долг. Четкого и ясного 
согласия от должника не было. А значит, банк зря рассекретил их проблемы. 

Банкиры и коллекторы - особенно коллекторы! - часто забывают, что информация, у кого какие кредиты, является 
банковской тайной. Ее надо беречь от посторонних, а коллекторы здесь именно, что посторонние. 

В последнее время коллекторам удалось сделать, казалось бы, невозможное: они дискредитировали правильную и 
бесспорную идею, что долги надо отдавать. Когда должников начинают избивать и насиловать, когда в окна прилетают 
гранаты, а детей должников сжигают в колыбели, фраза про необходимость платить по счетам банка кажется подлостью. Как 
нельзя после всех кошмаров, что случились и еще происходят, говорить о том, что где-то есть цивилизованные коллекторы, и 
на них, дескать, нельзя бросать тень. Нет, тень сегодня легла на все коллекторское сообщество. 

Юридически коллекторы сегодня самозванцы. Их деятельность не урегулирована законом. Только накануне Госдума приняла 
в первом чтении законопроект о коллекторах. 

Поэтому даже когда коллекторы используют правовые шаги, например, пытаются через суд взыскать деньги с должника, их 
полномочия под большим вопросом. 

В данном случае некое коллекторское агентство подало в суд на двух должников, семейную пару, купившую в кредит 
автомобиль. Первая инстанция отклонила иск. Однако вторая инстанция встала на сторону коллекторов и взыскала с 
должников 285 тысяч рублей основного долга, 73 тысячи рублей процентов, почти 10 тысяч рублей судебных расходов. 
Помимо этого у людей забрали автомобиль для продажи с торгов в счет долга. Продажная цена была установлена в 332 
тысячи рублей. 

Однако Верховный суд не согласился с решением апелляции. Дело в том, что по закону о защите прав потребителей не 
предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право требования по кредитному договору третьим 
лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или 
договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении. Проще говоря, должник 
должен дать согласие на передачу информации коллекторам. 



Обычно этот пункт прописывается в договоре. Впрочем, и здесь есть свои нюансы. 

В данном случае банк нечетко прописал условия. Выходило, что информация могла быть передана коллекторам либо с 
письменного согласия должника, либо с письменного согласия банка. Верховный суд, проанализировав пункты договора, 
решил, что условия передачи информации третьим лицам нельзя признать согласованными. Решение апелляции было 
отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. 

По словам юристов, у всех банков в договорах разные формулировки, иные банки довольно четко прописывают все так, 
чтобы согласие заемщика на уступку любым третьим лицам было неограниченным. Но законность таких пунктов вызывает 
большие сомнения, особенно в свете последних событий. 

«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, - говорит юрист 
Вячеслав Голенев. - Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены 
исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом». 

Напомним, что накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий работу коллекторов. Всего в 
парламенте было более десятка проектов на эту тему. Правительство должно будет определить орган, ответственный за 
ведение реестра коллекторов, регулирование и контроль деятельности по взысканию задолженностей. Звонить должнику 
коллектор сможет не чаще двух раз в неделю, а проводить личные встречи - не чаще раза в неделю. 

Федеральная палата адвокатов предлагает ввести процедуру подтверждения квалификации и кодекс этики для коллекторов. 
Кроме того, по мнению ФПА, необходима форма корпоративного сообщества этих лиц. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение ВС РФ от 15.03.2016 г. № 14-КГ15-27 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 79, 14 апреля 2016 г. 

ЕСЛИ В ДОМЕ ПОГАС ЭКРАН 

Похоже, весна – любимое время мошенников, чьи методы отъема денег у петербуржцев становятся все изобретательнее. Вот и 
«Ростелеком» оказался в орбите их действий. 

Некие граждане отключали абонентов от сети кабельного телевидения «Ростелеком», а потом, представившись сотрудниками 
компании, проникали в их квартиры под предлогом устранения неисправностей. Они делали вид, что проводят ремонтные 
работы, и взимали за это плату. Но телевизоры все равно не работали, и тогда абоненты стали обращаться к реальному 
оператору. Так стало известно о мошенничестве. 

«Ростелеком» предупреждает абонентов: без вызова и оформления заявки на восстановление услуг инженеры компании 
домой к клиентам не ходят! Все неполадки на сети, возникшие вне квартиры абонента, устраняются бесплатно. Если 
необходим ремонт, следует обращаться, как это известно многим, в колл-центр «Ростелекома». Приход мастера 
согласовывается с абонентом. При этом следует учесть, что расчет за платные работы происходит не с мастером. Стоимость 
ремонта включается в стандартный счет за услуги связи, который выставляется ежемесячно, на его основе и производится 
оплата услуг. 

«Ростелеком» призывает петербуржцев быть бдительными и не пускать мошенников в квартиры. В случае возникновения 
неисправности следует обратиться по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный) и оставить заявку. Также при 
обнаружении подозрительных лиц, предположительно причастных к порче абонентских отводов или совершению других 
мошеннических действий под видом специалистов «Ростелекома», следует сообщить об этом по телефону 710-34-34. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 63, 12 апреля 2016 г. 

КРЕДИТ С НАГРУЗКОЙ 

Погасившие ссуду досрочно больше банку ничего не должны 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень важное решение принял Верховный суд, рассмотрев жалобу клиента крупного банка на жадность финансового 
учреждения. 

Истец был обыкновенным гражданином, которому банк дал потребительский кредит. Как водится, под немалый процент. 
Поэтому человек очень напрягся и погасил кредит раньше положенного по договору срока. Но банк его просто так отпускать 
не стал. Именно с момента досрочного погашения кредита проблемы у гражданина только начались. 

Сейчас по закону каждый клиент финансовой организации имеет право погасить кредит досрочно, и ему ничего за это не 
будет. Подобное правило - возвращать весь кредит хоть на следующий день после его получения, - норма, буквально 
выстраданная многочисленными клиентами банков. 

Совсем недавно - всего несколько лет назад, финансисты то запрещали раньше чем через полгода досрочно закрывать 
кредит, то штрафовали своих клиентов за досрочный возврат денег. Граждане от таких кабальных условий страдали, а банки 
продолжали зарабатывать на этом деньги. Ведь чем дольше человек расплачивается по кредиту, тем больше он платит 
процентов. Но нашелся среди банковских клиентов не просто недовольный, а недовольный и активный человек. И пошел он 
по судам, оспаривая этот несправедливый порядок. Памятник этому человеку не поставили, а зря. Он не просто лично для 
себя победил финансистов, но и дал свободу настоящим и будущим клиентам банков. После победы этого человека всем 
разрешили погашать взятые кредиты в любое удобное для них время. Но не все банки безропотно признали новый порядок. 
Некоторые финансовые организации стали искать пути обхода легкого расставания с клиентом. 

Истец, жалобу которого проверяла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, родом с Алтая. Он вместо 
предусмотренных договором 60 месяцев отдал всю сумму банку за 37 месяцев. Но банк просто так клиента не отпустил, 

http://rg.ru/2016/04/13/vs-zapretil-bankam-peredavat-kollektoram-dannye-po-kreditam-dolzhnikov.html
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решив, что он еще не все им выплатил - сумму вернул, но остались проценты. Так что гражданину все равно пришлось 
судиться с банком. Сначала был районный суд, куда человек принес иск к местному отделению банка. 

Он попросил вернуть ему переплаченные банку проценты по кредиту, которые банк не вернул ему добровольно, плюс 
моральный ущерб. Районный суд, а потом и краевой истцу отказали. Тогда дело дошло до Верховного суда. 

Там ситуацию изучили и сказали, что истец был прав, а местные суды, вставшие на сторону банка, допустили «существенные 
нарушения норм права». Аргументы, которые привел Верховный суд в подтверждение своих заключений, очень интересны. 

Итак, гражданин получил потребительский кредит на 60 месяцев почти под 19 процентов годовых. По условиям кредитного 
договора получатель кредита должен был гасить его ежемесячными платежами. 

В договоре есть тот самый, выстраданный пункт, в котором сказано, что заемщик имеет право погасить досрочно либо весь 
кредит, либо его часть без предварительного уведомления кредитора. 

Общая сумма ежемесячных платежей состоит из двух частей - платежи по основному долгу и платежи по процентам за 
пользование кредитом. Местные суды, которые отказывали гражданину в претензиях к банку, заявили, что в ежемесячный 
платеж истца по кредиту не входили проценты за «не наступивший период времени». 

А расчет процентов производился исходя из остатка задолженности по кредиту, фактического периода пользования кредитом 
и размера процентной ставки, прописанной в договоре. А еще оба суда сказали, что перерасчет процентов за период, когда 
человек фактически пользовался кредитом, не соответствует условиям договора. С такими выводами Верховный суд не 
согласился и объяснил почему. 

В Гражданском кодексе (статья 819) сказано, что по кредитному договору банк обязуется предоставить деньги заемщику на 
условиях, прописанных в договоре, а заемщик должен вернуть полученную сумму и проценты. 

А в 809-й статье того же Гражданского кодекса прописано, что в случае досрочного возврата суммы займа, предоставленного 
под проценты, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов, начисленных включительно до дня возврата 
суммы займа полностью или ее части. 

А дальше главное: предоставление кредита - это финансовая услуга, и она целиком подпадает под действия Закона «О 
защите прав потребителей». Исходя же из этого закона, получается, что на взаимоотношения гражданин-потребитель, 
заключивший договор с банком (или другой кредитной организацией), распространяются все нормы этого закона, если они не 
урегулированы специальными законами. 

В Законе «О защите прав потребителей» есть 32-я статья. В ней сказано следующее: потребитель вправе отказаться от 
исполнения договоров в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по этому договору. 

Из всего сказанного Верховный суд делает вывод - гражданин-потребитель, заключивший договор с банком, вправе 
отказаться от его исполнения в любое время, если он оплатил понесенные кредитором расходы, связанные с исполнением 
обязательств по этому договору и состоящих из полученной от кредитора суммы и процентов за период пользования 
кредитом. Кроме того, если гражданин реализовал свое право на досрочное исполнение кредитного договора, то заемщик 
вправе потребовать перерасчета предусмотренных кредитным договором процентов, уплаченных им за период, в течение 
которого пользование деньгами уже прекратилось, и возврата их части, если таковая будет установлена. 

Именно поэтому, сказал Верховный суд, вывод местных судов, что перерасчет уплаченных процентов не соответствует закону 
и договору, нельзя признать правильным. 

Ошибкой, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, является и ссылка местных судов на статью 
453 Гражданского кодекса. По этой статье стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 
обязательству до момента изменения или расторжения договора. Верховный суд подчеркивает - кредитный договор был 
прекращен не расторжением, а «надлежащим исполнением». Это 408-я статья ГК. Всего этого местные суды не учли. Поэтому 
дело надо пересматривать заново. 

А при новом рассмотрении обязательно проверить правильность расчетов уплаченных процентов, предоставленных истцом и 
банком. 

Эта статья является комментарием к: 
Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2016 N 51-КГ15-14  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 72, 06 апреля 2016 г. 

АЛЛО, ВАМ ПОДАРОК С ОТЯГОЩЕНИЕМ 

Павел ДОРОШИН  

Многие из моих знакомых и друзей используют мобильную связь от МТС, качество связи действительно неплохое. И в какой-
то момент я тоже решил сменить своего оператора сотовой связи на МТС. Но вскоре об этом сильно пожалел. 

При покупке SIM-карты «Smart mini базовый» мне дали вторую бесплатно, ничего не разъясняя и не спрашивая, нужна она 
мне или нет. С этого момента начинается самое интересное... Через какое-то время мне стали приходить сообщения о 
задолженности перед новым сотовым оператором, затем звонки с угрозами о судебном разбирательстве. В конце концов 
выяснилось совершенно неожиданное: хотя подарочная SIM-карта НИ РАЗУ не использовалась, с нее списывается 
абонентская плата и будет списываться еще полгода. Затем через судебных приставов деньги плюс проценты грозятся снять с 
моей банковской карты!.. Закрыть этот «подарочек» тоже нельзя, пока есть задолженность, и долг продолжает расти. Похоже, 
методы микрокредитных организаций перекочевали в МТС. 

В момент обращения за разъяснениями в офис этого оператора я застал там еще трех разъяренных посетителей с 
аналогичными претензиями. Если привести все, что я записал там на диктофон, то без запикивания не обойтись. 

В полиции мне объяснили, что подобные действия могут быть «юридически грамотным прикрытием мошенничества – и 
наверняка где-то в договоре есть мелкий шрифт, позволяющий перевести уголовную статью в гражданско-правовые 
отношения». Однако, изучив внимательно договор, я не нашел объяснения, почему списывается абонентская плата с 
неактивной в сети SIM-карты. 

http://rg.ru/2016/04/05/vs-rf-pogasivshie-ssudu-dosrochno-bolshe-nichego-banku-ne-dolzhny.html


Сегодня в России можно украсть в магазине еды на 1500 рублей и сесть в колонию... А можно списать с банковской карты 
человека двести рублей, помноженные на шесть месяцев плюс проценты, используя судебную власть и судебных приставов, и 
числиться честной фирмой в глазах государства – хотя никаких услуг никому не оказали. Вот как делается нынче капитал! 

Уважаемые читатели, опасайтесь «бесплатных» подарков. И если вы решили сменить МТС на другого оператора, то не просто 
выбросьте красную SIM-карту, а идите в ближайший офис с паспортом и официально прекращайте отношения. Иначе в 
течение шести месяцев с вас тоже могут высчитывать абонентскую плату. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 50, 24 марта 2016 г. 

ОДУРАЧЕНА... ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ 

Поставив подпись не глядя, человек лишается реальных возможностей отстоять свои права 

Михаил РУТМАН  

Петербурженка Ольга Дмитриевна Миронова захотела установить межкомнатную дверь. Казалось бы, плевое дело – подобное 
желание тысячи людей осуществляют без проблем. Фирм, устанавливающих двери, в городе пруд пруди. Ольга Дмитриевна 
нашла, казалось бы, неплохую – ООО «Ника СПб». Занимается она продажей дверей по образцам. Ольга Дмитриевна 
показала на образец марки «Эстет» цвета карпатской ели. Чем все это обернется, она и предполагать не могла. 

Претензии – к сторонним лицам 

19 мая 2014 года к ней домой пришел замерщик по имени Алексей. За свою работу он взял 400 рублей, никакой квитанции не 
оставил. На следующий день Ольга Дмитриевна заключила с указанной фирмой договор и внесла аванс в размере 8 тысяч 
рублей. 19 июня дверь со всеми необходимыми комплектующими доставили, и заказчица отдала водителю 9245 рублей – на 
этот раз по товарному чеку. 

Через два дня пришел установщик, начал работу, и... тут вдруг выяснилось, что замер был произведен неправильно. В итоге 
не хватило так называемого добора (элемента облицовки) и оказались неподходящими наличники, ибо они были изготовлены 
меньшего размера. Установщик сделал все, что было возможно, а потом развел руками (мол, что делать, не моя вина!), взял 
положенные ему 2550 рублей (снова без квитанций и чеков) и отбыл восвояси. 

Даже в тот момент Ольга Дмитриевна еще не осознала масштабов грядущей беды. Она искренне полагала, что это просто 
рабочая ситуация. Написала заявление на имя генерального директора указанного ООО с просьбой устранить недостатки. 
Ответ не заставил себя долго ждать: «У поставленного нашей фирмой товара производственного брака нет, есть недостатки 
по установке и замеру, которые выполняло стороннее лицо. Заказ выполнен в соответствии с замером, размеры с Вами были 
согласованы, о чем говорит Ваша подпись на заказе, копия прилагается. Договор № 05.40 выполнен». 

Ольга Дмитриевна решила, что ее просто не поняли, и написала бумагу, как ей показалось, более толковую: с подробным 
описанием ситуации, ссылкой на закон «О защите прав потребителей» и просьбой либо поставить нормальную дверь, либо 
вернуть заплаченные деньги в размере 20 295 рублей. Ответ повторили. На третье письмо он был более развернутый, но имел 
точно тот же смысл. 

Теперь настало время посмотреть, что же позволило так лихо Ольгу Дмитриевну отфутболить. Что же такое она подписала? 

Договор без номера, даты, цены заказа, срока его исполнения и, главное, только НА КУПЛЮ-ПРОДАЖУ (подписи продавца 
тоже нет). Смета к заказу (где говорится о замере и установке) – просто листок бумаги с каракулями без подписей и печатей. 
По сути – филькина грамота. Не зря замерщик и установщик взяли деньги «по-черному», а фирма на голубом глазу назвала 
их «сторонними лицами», за действия которых ответственности не несет. Отвечала же она только за поставку дверного 
полотна с набором комплектующих к нему. 

Разумеется, с большой степенью вероятности можно предположить, что замерщик и установщик не с неба упали, а были 
присланы той же фирмой. К тому же Алексей (ни фамилии, ни должности, только имя) упомянут в бланке заказа, а в 
телефонном разговоре с автором этих строк подтвердил, что работает в ООО по временному трудовому соглашению. Но все 
это, что называется, к делу не пришьешь. И потому борьба Ольги Дмитриевны за справедливость, казалось бы, обещавшая 
очевидный успех, на самом деле была проиграна уже изначально. 

Эксперт против эксперта 

В поисках поддержки Ольга Дмитриевна обратилась в Центр независимой потребительской экспертизы. С точки зрения автора 
этих строк, слово «независимый» здесь звучит странно. Если заказчик сам платит за экспертизу (а в данном случае это 
удовольствие стоило 7500 рублей), так в чью пользу она будет? 

Нетрудно догадаться, что эксперт полностью встал на сторону «пострадавшей стороны». Констатировал, что «работы по 
установке дверного блока в дверной проем не закончены» (кто бы сомневался!), дверной блок не соответствует ГОСТ, а 
фирма «Ника СПб» предоставила Мироновой неполную и недостоверную информацию о его характеристиках. 

Вооруженная этими знаниями Ольга Дмитриевна с новыми силами бросилась на штурм зловредного ООО. И снова получила 
отлуп. Ей вежливо предоставили паспорт на дверь типа «Эстет», сертификаты и экспертное заключение о соответствии ее 
всем нормам. Тут бы, казалось, обиженной гражданке поумерить свою прыть, успокоиться и договориться о доделке двери в 
частном порядке. Но она, что называется, закусила удила. И написала исковое заявление в суд. 

Разумеется, ответчик все обвинения с легкостью отверг. Повторив все прежние аргументы, он заметил, что вышеуказанной 
экспертизе доверять нельзя, ибо она проведена «на коммерческой основе, в интересах истца». И потребовал новую 
экспертизу, действительно независимую. 

Суд это требование удовлетворил. Новую экспертизу проводило уже государственное учреждение – Северо-Западный 
региональный центр судебных экспертиз. И здесь вывод был противоположный: дверь полностью соответствует ГОСТ 
(предыдущий эксперт просто не в тот ГОСТ посмотрел), а «Ника СПб» свои обязательства перед заказчиком полностью 
выполнила. 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/allo_vam_podarok_s_nbsp_otyagoshcheniem/?sphrase_id=30475


Как говорят знающие люди, иски, поданные на основании закона «О защите прав потребителей», в 90% случаев 
удовлетворяются. Но здесь, увы, был не такой случай. Суду ничего не оставалось делать, как Мироновой отказать. Более того 
– с нее взыскивалось в пользу «Ники СПб» 15 090 рублей, которые ООО заплатило за экспертизу. 

Хищники на ниве права 

Все это, разумеется, Ольга Дмитриевна восприняла как высшую несправедливость. Ведь о том, как у нас хорошо защищены 
права потребителей, она многократно слышала в теле- и радиопередачах и искренне в это верила. Поэтому выбрала в 
Интернете Центр юридических услуг, который таковой защитой и занимался, и обратилась туда. 

Милая женщина по имени Виктория, выслушав ее и посмотрев все документы, заявила, что суд, конечно, не прав и надо 
писать апелляционную жалобу. Стоить это будет 16 тысяч, но деньги в случае выигрыша дела обязательно вернутся. Ольга 
Дмитриевна заплатила, жалоба была написана и отдана в суд. Через некоторое время там назначили дату заседания. 

Ольга Дмитриевна, конечно, решила, что представлять в суде ее интересы должна Виктория. Позвонила в указанную фирму, 
ответил мужской голос, который сообщил, что фирма ликвидирована. 

Она снова зашла в Интернет и нашла там Общественную организацию по защите прав потребителей. Некий Евгений 
Борисович, посмотрев принесенные ею бумаги, согласился за 2,5 тысячи представить ее интересы в суде. Как и можно было 
ожидать, дело он проиграл – Калининский районный суд признал решение первой инстанции абсолютно законным. Однако за 
работу Евгений Борисович потребовал еще денег. Ольга Дмитриевна напомнила, что уже заплатила... 

И в третий раз зашла она в Интернет. И нашла там юридическую фирму с хорошим названием «Авангард». Там ее встретили 
как родную. Изучив все документы, заявили, что дело можно выиграть и нужно обращаться в следующую инстанцию и писать 
новую жалобу – уже кассационную. Стоить это будет – не пугайтесь – 45 тысяч рублей, но, разумеется, все деньги потом 
вернутся, да еще с добавкой в виде штрафа и компенсации морального ущерба (возвращение расходов на дверь – это само 
собой). 

– Я засомневалась, – смущенно признается Ольга Дмитриевна, – и попросила время на раздумье. Но звонки из «Авангарда» 
не прекращались в течение нескольких дней. Меня буквально замучили уговорами. И я наконец сдалась. Правда, заплатила 
всего 40 тысяч – больше у меня не было. Но после этого в фирме ко мне сразу потеряли интерес. Я туда ездила буквально 
через день, но со мной под разными предлогами отказывались общаться. После месяца бесполезных хождений я обратилась в 
полицию. В «Авангард» пришел участковый, и после этого мне просто вернули обратно мои 40 тысяч... 

В редакцию несчастная женщина пришла с просьбой порекомендовать ей честного юриста. Изучив вопрос, я вынужден был ее 
огорчить. 

– Честный юрист не будет заниматься этим делом, – сказал без обиняков. – Оно заведомо проигрышное. А если вам 
гарантировали его выиграть, просто обманывали, чтобы подзаработать на вашей юридической неграмотности. 

Признаюсь, сказать такие слова мне было непросто. Как объяснить взрослому состоявшемуся человеку (а Ольга Дмитриевна – 
женщина образованная, работает в библиотеке) элементарные вещи? Ваша подпись под документом – знак согласия с его 
содержанием. А если вы его плохо прочитали или чего-то не поняли, но постеснялись в этом признаться – все, пеняйте на 
себя. 

...Похоже, Ольга Дмитриевна уже и сама поняла, что пора остановиться. За недоделанную дверь уплачено многократно. 
Дальнейшая борьба – только прокорм хищников от юриспруденции. Их, похоже, на душу населения становится все больше и 
больше. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 48, 22 марта 2016 г. 

БЛОГ ПРОДАСТ 

Банки-кредиторы внедряют специальный сервис, чтобы отслеживать своих клиентов в соцсетях 

Юлия КРИВОШАПКО 

Жизнь в Сети уже давно не личное дело. Ею интересуются не только другие люди, но и специально созданные для этого роботы. 

Для кредиторов аккаунты в социальных сетях - кладезь дополнительной информации о потенциальных заемщиках. 
Пользователи «Фейсбука», «Одноклассников», «ВКонтакте», часто даже не отдавая себе в этом отчета, скрупулезно 
составляют обширные досье на самих себя. На эти данные при выдаче кредитов уже сейчас нередко обращают внимание 
банки, а также микрофинансовые организации (МФО), специализирующиеся на выдаче быстрых онлайн займов населению. 
До недавнего времени активных пользователей соцсетей это мало беспокоило и уж точно не сподвигло скрывать личную 
информацию от посторонних глаз. Однако недавнее сообщение о появлении специального сервиса для анализа аккаунтов в 
соцсетях, который кредиторы могут начать внедрять в массовом порядке, поколебало спокойствие «сетевых жителей». 

Новый сервис, напомним, представляет собой полностью автоматизированную систему, которая содержит около 200 
атрибутов, помогающих точнее оценивать кредитные риски заемщиков. Схема проста: программа оцифровывает массив 
данных о заемщике из открытых источников (социальных сетей), обрабатывает их и переправляет в автоматизированную 
систему принятия решений о выдаче кредита. По сути, это робот, помогающий кредиторам заранее прогнозировать 
возможные проблемы конкретного заемщика с выплатой кредита, рассказал «Российской газете» Алексей Волков, директор 
по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), участвовавшего в разработке сервиса. 

«Сведения из социальных сетей - не главный фактор принятия решения о выдаче кредита, но они дополняют общую картину 
о заемщике и могут влиять на итоговый результат, - отметил Волков. - Скажем, информация о принадлежности к группе, 
специализирующейся на сетевом маркетинге, однозначно не будет способствовать принятию положительного решения о 
выдаче кредита. А сведения о регулярных поездках заемщика на курорты – наоборот». 

Разработчики делают оговорку, что сервис имеет доступ только к публичной информации пользователей соцсетей, то есть к 
той части аккаунтов, которые открыты для всех. Поэтому о нарушениях «приватности» или несанкционированном доступе к 
персональной информации речи быть не может. 

Профилем не вышел 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/odurachena_po_nbsp_sobstvennomu_zhelaniyu/?sphrase_id=30471


Впрочем, для подавляющей части пользователей большой разницы между открытыми и закрытыми данными все равно нет. 
Они с удовольствием выставляют на всеобщее обозрение все детали личной жизни и вообще, по мнению экспертов, ведут 
себя неосмотрительно. 

Результаты опроса ESET показали, что около 60 процентов пользователей популярных соцсетей даже не задумываются о том, 
что их профили могут заинтересовать кого бы то ни было помимо родственников, друзей и случайных незнакомцев, бесцельно 
бороздящих просторы Интернета. А зря. 

Если даже человек не подавал заявку на получение кредита или займа, нет никакой гарантии, что его аккаунт не станет 
объектом пристального исследования. К примеру, со стороны сотрудников рекрутингового агентства или компании, куда он 
хочет устроиться на работу. 

По словам Натальи Головановой, руководителя исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, актуальность 
соцсетей при поиске персонала за последние годы сильно возросла. «Специалисты по поиску персонала стали чаще искать и 
просматривать профили потенциальных кандидатов. При этом, как показывает анализ, российские компании чаще 
обращаются к соцсетям при подборе менеджеров высшего звена, специалистов по управлению персоналом, сотрудников СМИ, 
научных сотрудников, юристов. При поиске линейного персонала соцсети не играют важной роли», - констатирует 
собеседница «РГ». 

Держим мнение при себе 

Ни один пост в социальной сети, если только он откровенно не нарушает закон, не может однозначно помочь или помешать 
устроиться на работу. В приоритете у рекрутеров и работодателей, безусловно, другие методы оценки. Но чем больше в личном 
интернет-пространстве кандидата раздражителей - тем выше риск, что они сыграют против соискателя, утверждают эксперты. 

Superjob проводил исследование, в котором узнал у специалистов по работе с персоналом российских компаний, какая 
информация в социальных сетях соискателей может отрицательно повлиять на решение работодателя о сотрудничестве. 

«Лидером вредного для репутации соискателя контента стали фотографии, картинки и видео сомнительного содержания. Об этом 
заявили 58 процентов специалистов по подбору персонала, - замечает Наталья Голованова. - Наиболее отталкивающими, с их точки 
зрения, являются личные фото, на которых демонстрируется отношение к алкоголю, наркотикам, курению, порнографии». 

Испортить впечатление в глазах будущего работодателя могут радикальные взгляды и нетерпимость, которую открыто 
демонстрирует кандидат в своих постах. «Все имеют право на собственное мнение, но демонстрация нетерпимости - 
индикатор проблемности кандидата как командного игрока», - поясняет Наталья Голованова. Она добавляет, что негативные 
отзывы о предыдущем работодателе, круг друзей в соцсетях, то, какими цитатами делится человек, и общая неграмотность 
постов также могут помешать устроитьcя на работу. 

Как показывает практика, аккаунты в соцсетях отсматривают не только будущие, но и уже состоявшиеся работодатели. Хотя, 
как утверждают специалисты, случаи, когда сотрудники своим неосторожным поведением в соцсетях вызывали бы 
недовольство руководства, не так часты. По данным Superjob, всего два процента экономически активных пользователей 
соцсетей в возрасте старше 18 лет сталкивались с претензиями работодателей по поводам, «выловленным» в Сети. 

Зачем человеку «хвост»? 

И все-таки основной риск чрезмерной открытости в соцсетях связан с тем, что можно стать жертвой злоумышленников. «Если 
вы часто выкладываете фотографии своего дорогого автомобиля и сопровождаете посты хеш-тегами (слова или фразы, 
которыми пользователи объединяют группы сообщений. - Прим. ред.), задача мошенников по поиску потенциальной жертвы 
упрощается в разы, - констатирует Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion. - Поэтому, чем 
скромнее вы ведете себя в соцсетях, тем лучше». 

В целом же, реалии жизни в виртуальном пространстве таковы, что за всеми пользователями Сети сегодня осуществляется 
тотальная слежка. Она не похожа на то, что показывают нам в шпионских боевиках - речь идет о менее романтичном, но при 
очень пристальном изучении и наблюдении. «Если вы залогинились на каком-нибудь ресурсе, где есть кнопка «лайкнуть» или 
«поделиться», то вас уже отследили. Потом вы можете пойти гулять по другим сайтам с использованием этого же браузера, а 
этот ресурс будет знать обо всех ваших перемещениях. Можно сказать, что тот же «Фейсбук» или «ВКонтакте» знают о вас 
больше, чем, вы думаете», - говорит Ковалев. 

Специальные системы действительно давно научились отслеживать наши новостные предпочтения, содержание поисковых 
запросов и в нужный момент выводить на экраны компьютеров и мобильных устройств тот или иной контент. На этом выросло 
целое направление современной рекламы, так называемая таргетированная реклама - объявления, привязанные к анкетным 
данным интернет-пользователей. 

Суть в том, что рекламодатели размещают свои баннеры на специальных тематических контекстных площадках, которые 
затем выводятся конкретному пользователю в зависимости от тематики его поисковых запросов, посещаемых сайтов и 
новостных ссылок. 

Полностью избавиться от «цифрового хвоста» нереально. Но можно с помощью изменения настроек приватности 
используемых сервисов, удаления старых аккаунтов, отписки от почтовых рассылок, использования специальных 
инструментов, которые помогают замаскировать активность в Интернете. Не лишен смысла совет: с помощью тех же 
поисковых систем периодически проверять, как далеко распространяется информация о вас в Сети, и удалять то, что кажется 
лишним и ненужным. 

«Есть специальные приложения, которые обеспечивают некий уровень анонимности, - замечает Александр Ковалев. - Можно 
скачивать в браузере разные плагины - специальные добавки или надстройки, которые блокируют запросы всех «кнопок» и 
счетчиков. В этом случае «географию» ваших интернет-путешествий сможет отследить только провайдер. Но надо понимать, 
что использование подобных плагинов автоматически сделает неработоспособными кнопки «поделиться» или «лайкнуть». 
Для многих пользователей, ведущих активную социально-сетевую жизнь, это большое неудобство». 

Многим «жителям» Интернета «заметание следов» действительно кажется пустой тратой времени. Это подтверждают 
результаты отраслевых исследований. По данным ESET, каждый пятый пользователь в Рунете никогда не проверяет настройки 
безопасности интернет-сервисов, не обновляет пароли от e-mail или облачных сервисов, не меняет настройки видимости 
аккаунта в соцсетях и не ограничивает возможность отправки личных сообщений. О безопасности вспоминают чаще всего 
лишь тогда, когда бывает уже поздно. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 58, 21 марта 2016 г. 
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ДОЛЖНИКУ В ДВЕРЬ НЕ СТУЧАТЬ 

Правительство страны без единой поправки одобрило законопроект о коллекторской деятельности в России 

Наталья КОЗЛОВА 

Правительство РФ без единой поправки одобрило законопроект о коллекторской деятельности в России. Положительный 
отзыв на законопроект означает, что уже на весенней сессии Госдума может принять закон «О защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов», регулирующий деятельность коллекторов. 

Напомним, что в феврале спикер Госдумы Сергей Нарышкин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в 
нижнюю палату законопроект, предусматривающий серьезные коррективы деятельности коллекторов в РФ. 

Разработчики документа надеются, что после принятия их документа войне, которую фактически объявили населению эти 
вышибалы долгов, придет конец. 

Надо понимать, что многочисленные коллекторские конторы появились не случайно и не на пустом месте. Сегодня в 
коллекторском бизнесе крутятся десятки миллиардов рублей. Стандартная ставка «среднежадных» коллекторов - 30 
процентов от суммы долга. 

Кредиторы до последнего стараются не возвращать долги граждан по закону через суд. Они уверяют, что суды и приставы 
работают медленно и без гарантии возврата денег. Проще нанять вышибал. Особенно, если речь идет о небольших долгах 
простых граждан. Но незаконные вышибалы долгов банально перестарались. 

«Зеленый свет» появлению документа зажгли сами коллекторы своей, в прямом смысле этого слова, криминальной 
деятельностью. В последнее время фактически ни дня не проходит, чтобы полицейские сводки не приносили сообщений о 
том, чем занимаются эти люди. Так, в одном городе коллекторы в окно должнику бросают бутылку с зажигательной смесью - 
страдает взрослый и ребенок. Следом в другом регионе они блокируют телефоны детской больницы, где работает должница. 
А в третьем - грозят взорвать детский сад. 

Пока коллекторы изводили бесконечными звонками граждан, пугали их близких и сослуживцев, заливали клеем дверные 
проемы и угрожали даже детям, общество возмущалось, но терпело. Теперь терпенье лопнуло. 

Новый законопроект прямо запрещает применение коллекторами физической силы и даже угрозы ее применения. Под строгим 
запретом любое причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление и введение в заблуждение. 
Вообще запрещается применять методы, опасные для жизни и здоровья людей, оскорблять и унижать должника, вводить в 
заблуждение и так далее. 

Законопроектом также запрещается сообщать о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещать 
сведения о должнике в интернете, на здании, в подъезде или жилом доме. 

По новому проекту должник будет иметь право просто отказаться от взаимодействия с коллектором или кредитором, или 
договориться с представителем. Коллекторы не смогут звонить должникам чаще двух раз в неделю и встречаться с ними чаще 
одного раза в неделю. Общение коллекторов и должников запрещено по выходным с 20:00 до 9:00 и по будням  
с 22:00 до 8:00. 

В законопроекте сказано, что кредиторы и коллекторы должны действовать «добросовестно и разумно». Документом 
предлагается запретить использование устройств, скрывающих номер звонящего или адрес электронной почты. Появится 
специальный регулирующий орган, который будет вести реестр коллекторских агентств, выявлять и наказывать 
недобросовестных участников. Будет строжайше запрещено принимать на работу в коллекторские агентства лиц, имеющих 
судимость за преступления в сфере экономики и общественной безопасности. 

Прописанные в законе штрафы за нарушения запретов впечатляют - до 10 миллионов рублей. 

Правда, есть и скептики у документа. Они утверждают, что жесткий закон проблему коллекторов не решит. Они убеждены, 
что вышибал надо запрещать, как класс.  Скептики уверены, что с подобными запретами коллекторское движение попробует 
справиться - будет пытаться его обойти. Правда, они же не готовы пока разъяснить, как коллекторы это смогут сделать. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона N 999547-6 «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату долгов» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Федеральный Закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 54, 16 марта 2016 г. 
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ТУР В КАРМАНЕ 

За сгоревшие путевки вернут деньги 

Алена УЗБЕКОВА 

Туристы, пострадавшие от банкротств турфирм, теперь могут рассчитывать не только на места в самолетах, чтобы вернуться 
домой с заморских пляжей, но и на возврат полной стоимости сгоревшего тура. Соответствующий закон публикуется в номере 
«Российской газеты». 

Возвращать деньги за путевки отдыхающим раньше должны были страховые компании, имеющие договоры с туроператорами. 
Однако, как показал опыт 2014 года, когда в самый разгар сезона отпусков случились громкие банкротства, не все туристы 
смогли вернуть средства, уплаченные за путевки, в полном объеме. 

В результате почти двухлетней дискуссии в законе появилось два важных момента. «Во-первых, туристов, отправляющихся 
на отдых за границу, перед вылетом будут в обязательном порядке обеспечивать билетами туда и обратно. То есть, по идее, 
не надо привлекать к их эвакуации организацию «Турпомощь». Во-вторых, с 1 января 2017 года туроператоры, работающие в 
сфере выездного туризма, должны перечислять средства в два фонда - резервный фонд «Турпомощи» и фонд персональной 
ответственности», - пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. При этом резервный 
фонд «Турпомощи», как и раньше, будет формироваться из взносов туроператоров, но меняются суммы отчислений и цели 
трат денег фонда. 

Резервный фонд «Турпомощи» будет формироваться из взносов, размер которых будет зависеть от числа отправленных на 
отдых туристов и общей цены турпродукта. Так, туроператоры, которые отправили не более 10 тысяч клиентов, должны 
ежегодно направлять в фонд 50 тысяч рублей. А крупные компании, обслуживающие более полумиллиона клиентов и больше, 
должны платить уже по 500 тысяч рублей. Средства фонда «Туропомощи» будут расходоваться на компенсацию тем, кто уже 
находится на отдыхе за границей, пояснили эксперты «РГ». 

Что касается второго ресурса - фонда персональной ответственности туроператоров - деньги из него будут направляться на 
компенсацию туристам, которые еще не успели улететь на отдых, находятся в России, но пострадали в результате 
банкротства или другого форс-мажора, случившегося с туроператором. Взносы в фонд персональной ответственности 
туроператоров будут формироваться из расчета 1 процента от общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 
прошлый год. То есть к следующему году, когда заработает закон, будет учитываться нынешний годовой оборот компании. 

При этом страховые компании никуда не уходят. «Туроператорам по-прежнему надо будет оформлять финансовые гарантии 
для ведения своей деятельности, по сути, эта третья форма взносов, помимо названных отчислений в два фонда. Однако 
страховая фирма будет подключаться к возврату денег туристу, если не хватит средств из резервного или персонального 
фонда», - рассказала «РГ» гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная. 

Представители турбизнеса воспринимают новые правила, значительно повышающие финансовую нагрузку, без особого 
энтузиазма, но признают, что готовы работать в новых условиях. А туристов, в свою очередь, беспокоит вопрос, не заложат 
ли операторы предстоящие расходы в стоимость путевок. «Конечно, количество фондов и взносов, которые мы должны будем 
оплачивать, несопоставимы с рентабельностью турбизнеса, она очень невысокая, - отметила Анна Подгорная. - И средства, 
необходимые для взносов, в той или иной степени будут учитываться. Но для туристов эти суммы не будут чувствительными». 

Туроператоры в любом случае ориентированы на то, чтобы продать как можно больше туров, поэтому они не заинтересованы 
в повышении цен. Гораздо больше на покупательную способность туристов, выезжающих за рубеж, сейчас влияют валютные 
курсы, напоминают эксперты «РГ». 

Кстати, новый закон касается туроператоров, работающих на рынке выездного туризма. Серьезных норм, регламентирующих 
деятельность фирм, отправляющих туристов на отечественные курорты, пока нет. Также как нет законодательных правил, 
регулирующих деятельность турагентств - непосредственных продавцов туров, получающих за это от туроператоров 
финансовое вознаграждение. Поэтому закон должен и будет меняться со временем, отмечают эксперты.  

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 2 марта 2016 г. N 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 47, 04 марта 2016 г. 

 
НАКЛИКАЛИ ЖАЛОБУ 

Роспотребнадзор запустил новый сайт помощи потребителям 

Василий МИРОНОВ 

Молочные продукты неизвестного происхождения, овощи, выращенные с нарушениями, мясо со стафилококком и другие 
случаи выявления Роспотребнадзором опасных продуктов теперь станут достоянием общественности. 

Ведомство запустило новый портал, где можно узнать не только о недобросовестных производителях продуктов, но и найти 
много другой полезной информации для потребителей. В том числе там есть инструкции на случай, если придется отстаивать 
свои права в суде. 

«Для того чтобы в полной мере реализовать это право, и в соответствии с постановлением правительства, был разработан 
информационный ресурс, который мы тестируем с начала года», - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

http://rg.ru/2016/03/03/klientam-obankrotivshihsia-turfirm-vernut-polnuiu-stoimost-tura.html


На сайте, к примеру, размещены шаблоны претензий. С этой бумаги может начаться судебное разбирательство с компанией-
нарушителем. В некоторых случаях противоречия улаживаются при помощи одного этого документа. 

Также на портале можно изучить судебную практику по многим гражданским спорам. При обращении в суд юристы советуют 
прикладывать подобные ссылки на ранее принятые судебные решения. С высокой долей вероятности судья при рассмотрении 
дела примет во внимание эти прецеденты. 

Впрочем, вся эта информация, хоть и в разрозненном виде, уже была доступна в открытом доступе. Главная ценность портала 
- в раскрытии информации о проверках потребительских товаров. Она содержится в разделе «Продукция, не 
соответствующая обязательным требованиям». 

В ведомстве поясняют, что туда попадают данные об уже выявленных и доказанных случаях нарушения обязательных 
требований к продукции, которая попадает на прилавки. Пока это касается только продуктов питания, но в будущем 
планируется публиковать информацию и о непродовольственных товарах. Также будет размещаться больше сведений о видах 
нарушений. 

Пока в системе можно найти три основных - фальсификация (когда информация на этикетке не соответствует 
действительности), биологические и химические загрязнения (когда в продукции находят, например, опасные микробы или 
остатки пестицидов). 

Данные собираются со всех региональных управлений Роспотребнадзора и попадают в систему в течение 1-2 недель после 
того, как был доказан факт нарушения. На вчерашний день в системе содержались данные о 1242 нарушениях, выявленных с 
24 августа 2015 года. Всего за год было сделано два миллиона проб пищевой продукции. 

Судя по всему, размах будет только расти. По словам Анны Поповой, за год количество забракованной мясной продукции 
выросло в 17 раз, по кондитерским изделиям - в 1,5 раза, по плодоовощной и молочной продукции - в два раза. 

Эксперты тепло встретили появление нового портала. «Это важная и полезная инициатива, которая позволит всем 
заинтересованным участникам рынка - и производителям, и потребителям, - получать сведения и об опасных товарах и о 
способах защиты своих прав», - говорит замруководителя Роскачества Илья Лоевский. 

Эта организация была создана правительством в конце апреля 2015 года и также занимается проведением исследований 
потребительских товаров. И хоть их цель - вручать «Знак качества» лучшим производителям, продукция с нарушением 
минимальных требований также выявляется. Информация о ней направляется в том числе в Роспотребнадзор. «Роскачество 
продолжит взаимодействовать с контрольно-надзорными органами, в том числе через общие платформы портала Роскачества 
и нового информресурса Роспотребнадзора, с тем чтобы россияне получали оперативную и полную информацию о товарах на 
полках магазинов», - говорит Лоевский. 

Портал доступен по адресу: http://www.zpp.rospotrebnadzor.ru/.   

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 45, 03 марта 2016 г. 

 
МАШИНА ИЗ ТРЕТЬИХ РУК 

Верховный суд защитил добросовестных покупателей автомобилей 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России подтвердил действие нового принципа: добросовестный покупатель не расстается со своей машиной, 
если на ней висят чужие долги. 

Теперь можно смело сказать, что новая система защиты работает. У человека не заберут машину, если он перед покупкой 
проверит ее у нотариуса. В своем решении по конкретному делу Верховный суд подтвердил это. А суды по всей стране уже 
стали менять практику и оставлять машины людям. 

Сегодня нотариат ведет специальный реестр, в котором отмечаются автомобили, числящиеся в залоге. Проще говоря, за 
этими машинами тянется шлейф долгов, и купить их можно только с этими самыми долгами. 

В такую ловушку уже попали тысячи граждан. Человек покупал на вторичном рынке автомобиль. 

А потом оказывалось, что некогда эта машина была продана в кредит, и находится в залоге. Предыдущих хозяев и след 
простыл, так что человек оказывался перед выбором: либо платить по чужим долгам либо, расставаться с машиной. 

Раньше закон в этом случае всегда был на стороне банка. У покупателя же, ставшего крайним, оставался и третий путь: найти 
продавца и по суду взыскать с него деньги. 

Но этот вариант, как слишком фантастический, мало кем рассматривался всерьез. В большинстве своем люди оставались в 
слезах и без машины. 

Ситуация стала меняться несколько лет назад. Был принят закон, предусматривающий создание реестра уведомлений о 
залогах движимого имущества. Оператором реестра является Федеральная нотариальная палата. А в 2014 году вступили в 
силу поправки в Гражданский кодекс, фактически превращающие справку от нотариуса в бронь. Если заложенной машины по 
каким-то причинам не оказалось в «черном списке», покупатель не виноват. 

Тем не менее у правоведов были некоторые опасения, как суды начнут трактовать данную норму на практике. Может, где-то 
есть подвох, не замеченный законодателями? 

Похоже, сомнения не оправдались. Суды уже нарабатывают защитную практику. Например, недавно Липецкий областной суд 
в апелляционной инстанции отклонил иск банка, требовавшего забрать у добросовестного покупателя машину. 

Автомобиль был продан в кредит в марте 2013 года. Но уже в апреле того года должник продал машину другому человеку, а 
сам куда-то исчез. Новый хозяин продал авто 14 января прошлого года. При этом последний покупатель навел справки в 
реестре, там данное авто не значилось. Официальный ответ от нотариуса и спас покупателя от больших неприятностей: суд 
второй инстанции отклонил иск банка. 

http://rg.ru/2016/03/02/rospotrebnadzor-zapustil-novyj-sajt-pomoshchi-potrebiteliam.html


Любопытно, что банк то ли попытался схитрить, то ли просто проявил нерасторопность, но 21 января прошлого года (то есть 
через неделю после продажи) он внес машину в реестр. Интересно, чем банковские клерки занимались предыдущие полтора 
года, когда стало ясно, что должник не платит? Как бы то ни было, суд логично решил, что банк опоздал. 

Другое аналогичное дело рассматривалось в Краснодарском крае. Там человек не стал проверять Hyundai Elantra 2010 года по 
реестру уведомлений. Дело было летом 2014 года. Возможно, гражданин был еще не в курсе последних изменений в 
законодательстве. Тем неприятнее было узнать уже в суде, что на машине висит 600 тысяч кредитных рублей. Так как крыть 
человеку было нечем, машину у него забрали. 

«Реестр уведомлений о залогах движимого имущества на деле выполняет очень важную задачу - защиту интересов 
добросовестного покупателя, если тот, конечно же, обратился к нотариусу с целью обеспечить свои законные интересы, - 
сказал «РГ» президент ФНП Константин Корсик. - Более того, этот реестр столь же эффективно защищает и законные 
интересы залогодателя. А судя по структуре регистрируемых уведомлений о залогах, можно сказать, что он с успехом 
выполняет и функцию регулирования залоговых отношений, делая их более прозрачными. Это необходимо и бизнесу, и 
обществу, и государству. А нотариат делом доказывает свою способность создать и развивать такие востребованные 
механизмы без использования бюджетных средств». 

Недавно аналогичный спор рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России. В нем речь шла о 
заложенной машине, купленной еще в 2010 году. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение, при этом объяснив, 
что нормы ГК 2014 года о залоге не имеют обратной силы. Однако фактически решение подтверждает, что автомобили, 
сменившие хозяина после этого срока, попадают в программу нотариальной защиты. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.01.2016 N 67-КГ15-16 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 44, 02 марта 2016 г. 

 
ВОЗДУШНАЯ МАРШРУТКА 

На чем сэкономить, покупая билеты авиакомпаний-лоукостеров  

Анна ПОЛЯКОВА  

Рубль падает, и мечты об отпуске за границей все больше представляются несбыточными? Не стоит так уж отчаиваться. Мы и 
раньше умели отдыхать бюджетно, и теперь знаем, где еще можно подзатянуть поясок. 

Слово «лоукост» (low cost - «низкая цена») применительно к авиакомпаниям российские туристы узнали гораздо позже 
других. Даже относительно опытные на тот момент путешественники удивлялись: как это - билет за 1 евро или доллар?! И 
только потом разобрались: чтобы слетать куда-то за копейки, придется добровольно согласиться терпеть некоторые 
неудобства. Именно сокращение этих издержек позволяет снизить цены. То есть перевозчику вы платите только за проезд из 
пункта А в пункт Б. Получается, что самолет в данном случае - этакая маршрутка. Все остальные услуги вы можете получить 
только за деньги. Причем на поблажки не рассчитывайте: чуть вышли за рамки правил - платите. Это ведь единственный 
способ заработать. Поэтому лоукостеры постоянно придумывают, за что бы еще содрать с пассажиров. Итак, на что придется 
раскошелиться: 

✔ Еда и питье. Бесплатно даже стакан воды не нальют. 

✔ Багаж. В цену билета входит лишь ручная кладь - ее допустимые размеры и вес в каждой низкобюджетной компании свои. 

✔ Выбор места. Некоторые лоукостеры вообще не дают места при регистрации, и тут, как в автобусе в час пик, - кто первый 
успел, тот и сел. Другие выделяют места, но, чтобы сидеть, например, семье вместе или занять наиболее комфортное, 
придется платить. 

✔ Приоритетная посадка. 5 - 7 евро (в зависимости от компании) - и вы первым идете в самолет. 

✔ Регистрация на стойке в аэропорту. Да, даже за это берут деньги. Ведь приходится платить сотруднику, тратиться на 
бумагу для посадочных талонов и т. д. Причем деньги немалые. Забыли зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный 
талон? Air Baltic сдерет за это 10 евро. Ryanair только за распечатку посадочного возьмет 15 евро, а тем, кто не стал 
регистрироваться онлайн, грозит штраф в 70 евро: компания несколько лет назад просто закрыла стойки в аэропортах. 

✔ Любые изменения в брони. Перепутали букву в имени, цифру в номере паспорта и т. д. - придется платить. 

✔ Некоторые компании берут сбор за оплату кредиткой той или иной платежной системы. Или, наоборот, за оплату 
наличными в офисе (хотя для лоукостеров это редкость). 

✔ Любые дополнительные услуги лучше оплачивать заранее через интернет. В воздушном порту они обойдутся в 2 - 3 раза 
дороже. 

Согласитесь, что все это можно пережить ради дешевизны билета. Лоукостеры не летают на дальние расстояния, а 
перемещаться внутри региона и платить за это меньше, чем за поезд и даже автобус, очень удобно. Главное, что нужно 
помнить: собрались лететь низкобюджетной компанией - очень внимательно прочтите все правила и следуйте им. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда. Еженедельник», № 9-т, 2-9 марта 2016 г. 
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ВСТУПАЮТ В СИЛУ: ТУРИСТАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ 

Новые правила перевозки пассажиров и багажа морем вступают в силу с 7 марта. 

«Если пассажир отказался от поездки не позднее чем за 24 часа до отхода судна, не явился к отходу судна из-за болезни, то 
ему возвращается вся плата за проезд и провоз багажа», - разъясняет Антон Соничев, эксперт центра «Общественная Дума». 
Ранее, чтобы получить все деньги за билеты, например на круизные суда, от поездки надо было отказаться за 72 часа. В 
противном случае можно было получить 75 процентов стоимости проезда. После отхода судна с пассажира удерживалось уже 
30 процентов. 

Приказ также прописывает более подробно действия команды судна. Так раньше правила содержали только норму о приеме 
багажа в порту отправления, выдаче багажной квитанции, заполненной на русском и английском языках. В новых правилах 
есть уточнение, что багаж выдается управомоченному на получение багажа лицу, что упрощает его выдачу не только самому 
пассажиру, но и, к примеру, родственникам, если этого потребуют обстоятельства. Также уточняется, что пассажир обязуется 
уплатить установленную плату за проезд и провоз багажа. Причем отмечено, что плата взимается только при наличии багажа. 
Таким образом, пассажиры без багажа могут сэкономить. Подробно расписаны требования к хранению документов. За потерю 
квитанции может быть установлен штраф или другой вид санкций. Однако нельзя сказать, что эти правила впервые изложены 
в приказе. Они содержались в федеральном законодательстве. Поэтому можно говорить о том, что правила провоза 
пассажиров и багажа морским транспортом просто приведены к единообразию. Однако в прежнем документе были прописаны 
нормы провоза животных и транспорта в виде багажа. «В новом этого нет, эти моменты будут определяться другими 
законами», - говорит эксперт. Приказ содержит также порядок оформления и содержание документа о произошедшем 
событии на транспорте и его обстоятельствах. «Он составлялся и раньше, но не было детально прописано, как его правильно 
заполнять, не было подробного механизма его получения», - уточняет Соничев. При этом документ крайне важен, он 
необходим пассажирам в случае получения возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
перевозчика. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минтранса России от 17.06.2015 N 190 «Об утверждении Правил морской перевозки пассажиров» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 43, 01 марта 2016 г. 

 
ТАРИФ ПРОТИВ ПРАВИЛ 

За входящий звонок на автоответчик операторы берут деньги. Законно ли? 

Татьяна ШАДРИНА 

В Минкомсвязи считают нарушением действия сотовых операторов, связанные с взиманием платы за прослушивание 
сообщения «Абонент недоступен». «Операторами может взиматься плата только в том случае, если вызываемый абонент 
подключает дополнительные услуги типа голосовой почты, автоответчика», напомнил «РГ» замдиректора департамента 
регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаил Быковский. 

Все больше абонентов в последнее время жалуются на то, что сотовые компании берут деньги буквально за ожидание 
соединения. Пока за сам набор номера в России они снимать деньги со счета не могут, так как это бесплатная услуга. Но вот 
за фразу «Абонент вне зоны доступа» по ряду пакетных тарифов уже списывают небольшую сумму. Это интерпретируется как 
включение автоответчика и начало разговора. 

В Минкомсвязи напоминают, что мобильные компании могут получить предупреждения, штраф или даже лишиться лицензии, 
если будут некорректно рассчитывать плату для абонентов. 

Однако не все абоненты способны отследить нарушение. «Снятие со счета пары рублей в день за прослушивания фраз «Абонент 
недоступен» не всегда заметишь, - отметил в беседе с «РГ» глава аналитического агентства «ТелекомДейли» Денис Кусков. - И 
на это как раз рассчитывают сотовые компании. С абонента по рублю - радость оператору: сумма набегает не маленькая». 

При этом никак иначе, чем навязывание платных услуг, это не назовешь. И здесь нужно писать жалобы в Роспотребнадзор и 
Роскомнадзор. Либо обращаться в суд, так как просто по вашему заявлению деньги на ваш счет операторы не вернут, говорит 
Кусков. Но фокус в том, что из-за нескольких сотен рублей в год, которые заплатил абонент, он не пойдет в суд. 

Сотовые компании утверждают, что правил никаких не нарушают. Тарификация с первой секунды вызова происходит только 
в том случае, если у абонента, которому звонят, подключена услуга голосовой почты, это сделано для того, чтобы звонящий 
абонент мог оставить сообщение, отметил представитель сотовой компании Дмитрий Солодовников. Наша компания 
осуществляет отсчет продолжительности соединения в строгом соответствии с Правилами оказания услуг связи. А именно 
после установления соединения или сигнала о начале записи сообщения, отметила пресс-секретарь другой мобильной 
компании Ольга Галушина. 

Однако эксперты все-таки советуют ежемесячно заказывать детализацию счета и просматривать ее на предмет навязанных 
услуг, чтобы на следующий месяц такие услуги отключить. Есть вероятность, что через какое-то время бесплатные услуги в 
вашем тарифном плане станут платными и «нарисуются» другие, которые вы не заказывали, поясняет необходимость 
тщательного контроля за расходами Денис Кусков. 

В мобильной индустрии может и должно быть найдено решение в интересах пользователей. По крайней мере, информация о 
платных звонках и услугах должна быть представлена официально, в понятной для пользователей форме, считают в 
Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ). И готовы предложить через закон скорректировать 
правила информирования об изменениях тарифов. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 41, 26 февраля 2016 г. 
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ДАМА И НОУТБУК 

С 1 апреля девайсы запретят сдавать в багаж 

Татьяна ЗЫКОВА 

С 1 апреля на международных авиалиниях меняются правила провоза багажа. Международная организация гражданской 
авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) запретит пассажирам сдавать в багаж устройства с литий-ионными 
аккумуляторами. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Reuters. 

Речь идет об айфонах, айпадах, диктофонах, видео- и фотокамерах, ноутбуках, другой переносной технике, в которой 
используются эти аккумуляторы. На ручную кладь ограничения не распространяются. 

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, еще одна дополнительная мера авиационной 
безопасности не помешает. Даже необходима из-за склонности этих элементов питания к самовоспламенению. 

Прецеденты задымления в грузовых отсеках самолетов уже имели место. Но, к счастью, обходилось без тяжелых последствий. 
«ICAO не та международная организация, которая «внезапно» делает поспешные шаги. Сначала анализируется практика, 
нововведения обсуждаются на рабочих группах, выносятся на более высокий уровень, решения принимаются кворумом», 
говорит Пантелеев. Ранее, напомнил он, ICAO запретила перевозку отдельных литий-ионных аккумуляторов в авиапочтовых 
отправлениях и на грузовых рейсах авиакомпаний. Кроме того, особые правила перевозки электронных изделий с литий-
ионными элементами по рекомендации ICAO уже применяются в ряде зарубежных аэропортов, равно как провоз зажигалок. 
Как показывает практика, подавляющее большинство пассажиров никогда не сдают в багаж свои гаджеты, фотоаппараты и 
диктофоны, так что запрет не вызовет неудобств, считает эксперт «РГ». Зато при аварийной нештатной ситуации экипажи 
отреагируют на задымление быстрее, чем если бы это случилось в грузовых отсеках. 

Тем временем 

Перевозку литий-ионных батарей в личных гаджетах пассажиров или членов экипажа пассажирских самолетов никто не 
запрещал. Такие пояснения дали ТАСС в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Запрет коснется лишь 
перевозки коммерческих партий аккумуляторов в грузовых отсеках пассажирских воздушных судов. На грузовых самолетах 
такая транспортировка не запрещается. «Ограничения относятся только к литий-ионным батареям, которые в качестве груза 
перевозятся в пассажирских самолетах, и не распространяются на персональные электронные устройства пассажиров или 
команды воздушных судов», - уточнили в ИКАО. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» - Столичный выпуск, № 38, 24 февраля 2016 г. 

 
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ БУДУТ ИНФОРМИРОВАТЬ АБОНЕНТОВ О СРОКАХ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Наталья КЛЮЧЕВСКАЯ 

Правительство РФ своим постановлением от 3 февраля 2016 г. № 57 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" скорректировало правила оказания услуг связи. Об этом сообщает пресс-
служба Минкомсвязи России. 

В частности, установлена обязанность операторов связи информировать абонентов о сроках устранения неисправностей, 
препятствующих пользованию услугами связи. Новая обязанность распространяется на операторов услуг связи по передаче 
данных, телематических услуг связи и телефонной связи. 

Напомним, сейчас операторы связи должны устранять в установленные сроки неисправности, препятствующие пользованию 
услугами связи, однако отсутствие обязанности информировать абонентов о сроках устранения таких неисправностей на 
практике часто приводит к значительным срокам отключения граждан от связи, особенно в удаленных населенных пунктах. 
"Теперь операторы будут обязаны установить и соблюдать сроки по устранению неполадок", – подчеркивают представители 
Минкомсвязи России. 

Кроме того, введена обязанность операторов связи извещать абонентов через свои официальные интернет-сайты о введении 
новых тарифов на услуги связи, а также об иной информации, касающейся услуг связи. В качестве альтернативных способов 
извещения абонентов о введении новых тарифов на услуги связи, а также представления дополнительной информации, 
связанной с оказанием услуг связи, предусмотрена возможность извещения по электронной почте или в личном кабинете 
абонента (электронный адрес системы самообслуживания оператора связи, через которую абонентом осуществляется доступ к 
сведениям об оказываемых ему услугах связи по передаче данных, расчетах с оператором связи и иной информации). Для 
использования последних абоненту необходимо подать оператору связи соответствующее заявление. 

Сейчас применяется такой способ извещения абонентов, как извещение через СМИ (п. 26 Правил оказания телематических 
услуг связи, п. 31 Правил оказания услуг связи по передаче данных). Возможность использования иных способов оповещения 
(например, посредством текстовых сообщений) предусмотрен при оказании услуг телефонной связи (п. 24 Правил оказания 
услуг телефонной связи). 

Также постановлением предусмотрены: 

• возможность дифференцировать тарифные планы и тарифы на услуги телефонной связи по иным основаниям, 
устанавливаемым оператором связи. Сейчас такая дифференциация возможна по времени суток, дням недели, 
выходным и нерабочим праздничным дням, а также по набору и объему оказываемых услуг телефонной связи. Также 
тарифные планы на услуги телефонной связи могут быть установлены отдельно для юридических лиц, ИП и граждан; 

http://rg.ru/2016/02/23/s-1-aprelia-gadzhety-zapretiat-sdavat-v-bagazh-samoeta.html


• право сторон самостоятельно определять в договоре с абонентом – юридическим лицом требования к сведениям, 
которые должны быть отражены в счете, а также устанавливать размер неустойки за нарушение обязательств по 
такому договору; 

• право оператора связи предоставить лицу, имеющему намерение заключить договор об оказании услуг местной 
телефонной связи, возможность подать заявление о заключении договора об оказании услуг такой связи с 
использованием сетей электросвязи, в том числе Интернета; 

• порядок определения задолженности абонента, инициировавшего перенесение абонентского номера, – она будет 
определяться по состоянию на 00 часов 00 минут того дня, который указан как срок информирования о состоянии 
задолженности. 

Указанные поправки начнут действовать с 13 февраля текущего года. Предполагается, что их реализация будет 
способствовать созданию комфортных условий доступа к информации об оказываемых услугах связи для абонентов и 
развитию качества услуг связи. 

ИСТОЧНИК: ГАРАНТ.РУ, 9 февраля 2016 г. 

ЗАЩИТА ОТ ХАКЕРА: КАК РАБОТАЮТ ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ 

Екатерина АЛИКИНА 

Похищение денег с банковских карт становится все более распространенной проблемой. Чтобы не 
компрометировать счета, банки стали предлагать виртуальные карты. Как они работают и стоит ли ими 
пользоваться? 

Нашествие мошенников 

В четверг, 4 февраля глава управления «К» по борьбе c преступлениями в сфере компьютерной безопасности МВД России 
Алексей Мошков сообщил о задержании преступной группы, которая попытались украсть 1,5 млрд руб. практически из всех 
банков России. Для вывода средств со счетов была создана и зарегистрирована собственная платежная система. 

По данным компании Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений), количество мошеннических операций в 
интернете в прошлом году выросло в 3 раза. 

Согласно исследованию, выпущенному в 2015 году, ежедневно хакеры похищают у физлиц 153 тыс. руб. В этом году ситуация 
станет еще хуже, предсказывает компания Digital Security. 

Украденные деньги банки возвращают очень неохотно. Обычно в компрометации карты кредитные организации винят 
клиентов. Поэтому о сохранности денег лучше заботиться самостоятельно. 

Сделать это можно, используя отдельную карту для оплаты в интернете, советует руководитель разработки карточных 
продуктов группы Бинбанка Никита Игнатенко. Главное условие — у карты должен быть отдельный счет. 

«На карту, которая будет использоваться для расчетов, можно с легкостью переводить необходимые средства, к примеру, со 
своей зарплатной карты через интернет-банк», — говорит Игнатенко. Самый простой способ — завести виртуальную карту. 

Как работает 

Виртуальная карта — это фактически набор цифр. Она не имеет физического носителя. Пользователю просто выдаются 16-
значный номер карты, срок ее действия и коды безопасности CVV2 или CVC2 (на пластиковых картах они обычно написаны 
сзади). 

Из 15 крупнейших розничных банков виртуальные карты выпускают 8. Райффайзенбанк планирует запустить такие карты, 
рассказывает начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталия Масарская. 

Обычно такие карты действуют всего несколько месяцев. 

«Банки, как правило, предлагают короткий период действия таких карт, потому что она имеет высокую вероятность 
компрометации», — поясняет Масарская. 

Хотя некоторые банки выпускают такие карты на год или больше. Например, так поступают Сбербанк и Газпромбанк. 

Чтобы выпустить виртуальную карту, нужно быть клиентом банка. Как правило, кредитные организации требуют, чтобы у 
гражданина был открыт дебетовый счет. В более редких случаях, как, например, в МКБ, достаточно открыть депозит или 
оформить кредит. 

Виртуальные карты можно выпустить через банкомат, в интернет или мобильном банке. Если гражданин решает оформить 
карту через банкомат, то получает бумажный чек, где указаны все необходимые данные: имя клиента, срок действия, номер 
карты, код безопасности и доступный остаток. 

Если оформление проходит через интернет-офис, то те же самые данные выводятся на экран в электронном виде. Далее 
процесс оплаты происходит также, как и по обычной карте, но только в тех сервисах, которые не требуют предъявление 
пластика. 

Часть банков предлагают своим клиентам выпустить карточку бесплатно, среди них — Промсвязьбанк, МКБ и «Русский 
стандарт». У остальных стоимость обслуживания варьируется от 30 руб. (в Россельхозбанке) до 85 руб. (в Газпромбанке). 

По виртуальной карте часто предусматривается лимит. В некоторых кредитных организациях лимит устанавливается самим 
банком, в некоторых — это может регулировать сам клиент. Например, в Промсвязьбанке по виртуальной карте 
устанавливается лимит 300 тыс. руб. в месяц, в «Русском стандарте» — 100 тыс. руб., в Альфа-банке — $1 тыс. 

Стоит ли пользоваться 

http://www.garant.ru/news/694644/%23ixzz3zkl9xGgi


К сожалению, от атак хакеров, направленных на системы самого банка, такая карта не защитит, комментирует 
замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Никитин. 

От вирусов и троянов она также бессильна. «К сожалению, от такого вида мошенничества виртуальная карточка защитить не 
сможет, — говорит Никитин. — Если вы заражены, то чем бы вы ни пользовались, карта будет компрометирована». 

Зато она защищает от мошенничества с самой картой и ее реквизитами. Для виртуальной карты нельзя создать дубликат, 
нельзя сфотографировать или записать ее данные. 

«Для покупок в проверенных интернет-магазинах, с хорошей репутацией и 3D-secure, можно пользоваться обычной картой, 
рекомендует начальник управления депозитных и расчетных продуктов Банка Хоум Кредит Надежда Куликова. — Если же вы 
сомневаетесь в репутации сайта, где планируете покупку, то лучше воспользоваться виртуальной картой». 

Можно выпускать ее чуть ли не на каждую покупку — небольшая стоимость виртуальной карты позволяет это сделать, считает 
Масарская. 

Где можно выпустить виртуальную карту?: 

Банк Лимит Стоимость обслуживания Максимальный срок действия, мес.  
Московский кредитный банк Нет Бесплатно 72   

Россельхозбанк Нет 30 руб. за выпуск 24   
Сбербанк Нет 60 руб. в год 36   

Газпромбанк Нет 85 руб. в год 24   
Банк Москвы Нет 60 руб. 6   
Альфа-банк $1 тыс. 49 руб. за выпуск 2   

«Русский стандарт» 100 тыс. руб. Бесплатно 72   
Промсвязьбанк 300 тыс. руб. 

в месяц Бесплатно 3   
РБК исследовал на предмет наличия услуги «виртуальная карта» 15 крупнейших банков по объему срочных вкладов, по 
версии Frank RG. Приобрести карту можно в восьми из них.  
Источник: call-центры банков 

ИСТОЧНИК: Сайт РБК, 05 февраля 2016 г. 

ПОЛИС, ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ 

Жизнь российского туриста теперь стоит два миллиона рублей 

Юлия КРИВОШАПКО 

Россиянам отныне придется в обязательном порядке покупать страховку при выезде за границу. Новые правила вступают в 
силу с сегодняшнего дня. Страховщики подготовили для туристов рекомендации, которые будут особенно полезны гражданам, 
решившим провести новогодние праздники за пределами страны. 

Российские туристы, выезжающие за рубеж, теперь должны покупать страховые полисы даже в случае самостоятельной 
поездки, организованной без участия туристической компании. В противном случае при наступлении ЧП путешественнику 
придется самостоятельно оплачивать свое лечение в заграничной клинике и транспортировку домой. Об этом говорится в 
поправках в закон об основах туристской деятельности. 

Многие туристы, отправляясь за границу, экономят на страховке, полагаясь на то, что отдых пройдет спокойно, говорит глава 
Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. «Когда же случается чрезвычайное происшествие, пострадавшие или их 
родственники начинают подключать к спасательной операции МЧС и другие ведомства. С вступлением в силу новых поправок 
турист, отказавшийся от страховки, все риски, которые могут возникнуть в процессе путешествия, принимает на себя», - 
пояснил он. 

Минимальный размер страховки по договору страхования выезжающих за рубеж будет равен сумме, эквивалентной двум 
миллионам рублей по официальному курсу Банка России, установленному на дату заключения договора добровольного 
страхования. Напомним, на такую же сумму сегодня жизнь и здоровье пассажиров страхуют отечественные перевозчики. 

Страховой полис будет покрывать расходы на медицинскую, медико-транспортную помощь, а также посмертную репатриацию 
в случаях травм и внезапных заболеваний, в том числе обострение хронических, говорится в законе. Кроме того, в нем 
уточняется, что если ЧП произошло в период действия полиса и на момент окончания срока страхования путешествующий 
еще нуждается в лечении или в медицинской транспортировке на Родину, страховщик не сможет бросить туриста. Страховая 
компания будет нести ответственность в пределах установленной по полису страховой суммы без дополнительных 
ограничений. Но есть важные условия: страховой полис должен быть оформлен на срок не меньше того, в течение которого 
турист собирается находиться за пределами России, и вступить в силу не позднее даты пересечения туристом российской 
границы. Проще говоря, оформлять страховку после выезда из страны граждане больше не смогут, если, конечно, это не 
предусмотрено индивидуальными условиями договора. 

Закон также обязал туроператоров и турагентов разъяснять туристу под личную подпись, что в случае отказа от заключения 
договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах за 
рубежом несет сам турист, а расходы на посмертную репатриацию лягут на плечи его родственников. 

По данным Всероссийского союза страховщиков, основная часть россиян, которые собираются провести зимние каникулы за 
пределами страны, традиционно отправится в Таиланд и на европейские горнолыжные курорты. С учетом этого 

http://money.rbc.ru/news/56b475c49a794782ffd88eec


обстоятельства страховщики советуют туристам выбирать подходящие страховые программы, которые учитывают страхование 
спортивных рисков во время зимнего отдыха, а также рисков гражданской ответственности, которые требуются, например, 
для горнолыжников на европейских склонах. «Говоря о рисках гражданской ответственности, мы имеем в виду ситуации, 
которые могут возникнуть, когда туристы катаются на лыжах или на доске и по неосторожности причиняют вред другим 
отдыхающим», - уточнила «РГ» председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза 
страховщиков Юлия Алчеева. По ее словам, стандартная страховка подобный риск не покрывает, это дополнительная опция к 
обычному договору. При этом во многих странах наличие страхования гражданской ответственности - обязательное условие 
для тех же лыжников. «Без такого полиса туриста могут даже не пустить на склон», - констатирует Алчеева. 

Любителям дайвинга и серфинга следует обратить внимание на объем расходов, покрываемых страховкой, условия признания 
событий страховыми и порядок действий при наступлении страхового события. 

Учитывая достаточно разнообразный перечень страховых программ, предлагаемых страховщиками, целесообразно оформлять 
расширенную страховку с максимальным страховым покрытием, подчеркивают в ВСС. 

Оформляя страховой полис, рекомендуется подробнее узнать, расходы на какие медицинские и транспортные услуги должны 
быть компенсированы страховщиком при наступлении страхового случая в стране пребывания, какова процедура их 
заявления на момент происшествия либо правила возмещения по возвращению. Кроме того, лучше заранее выяснить, в каких 
случаях организацию возмещения расходов (путем гарантии оплаты лечения или транспортировки) страховщик может взять 
на себя непосредственно во время пребывания туриста за рубежом. 

Сколько стоит отдых 

Несмотря на то, что интерес россиян к европейским горнолыжным курортам сохраняется, в этом году спрос на туры в Европу 
в период новогодних праздников, по оценке АТОР, сократился на 10-35 процентов. Не в последнюю очередь виной тому стал 
рост курса евро по отношению к рублю. Сейчас средняя стоимость тура на эти каникулы составляет примерно 30-36 тысяч 
рублей на человека. При этом спросом пользуются в основном туры на пять-семь дней. 

Израильские туроператоры, тем временем, скоро готовы будут предложить россиянам туры на 3-4 дня стоимостью 350 
долларов. Разработать такие турпакеты распорядился министр туризма Израиля Ярив Левин. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.06.2015 N 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 28 декабря 2015 г. 

Я СПРОСИЛ У ДОЛЛАРА...  

Банки попросят клиентов рассказывать об источниках дохода при обмене валюты 

Роман МАРКЕЛОВ 

В России вступили в силу новые правила обмена валюты. Теперь при покупке и продаже долларов и евро в обменной кассе на 
сумму более 15 тысяч рублей (по курсу на сегодня это более 215 долларов и 195 евро) потребуется показать паспорт и 
сообщить для составления анкеты дополнительные данные. 

Эта процедура называется идентификацией. Есть еще упрощенная идентификация, это когда клиенту достаточно показать 
паспорт, а банковскому работнику записать его имя, отчество, фамилию и данные документа. До 27 декабря 2015 года банки 
обязаны были проводить идентификацию, но могли это делать в упрощенном варианте при покупке-продаже валюты от 15 
тысяч до 600 тысяч рублей. До 15 тысяч для обмена можно было обойтись даже без паспорта. Но банки по собственной 
инициативе имели право его потребовать. 

Что же изменилось после вступления вчера в силу положения ЦБ, принятого в развитие законодательства о противодействии 
отмыванию доходов и финансированию терроризма? 

Для тех, кто меняет валюту до 15 тысяч рублей - ничего. Также в пресс-службе Банка России «РГ» пояснили, что процедура 
обмена валюты для россиян не усложнится. «Как и раньше, при покупке и продаже валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей 
гражданин будет предъявлять только паспорт. Никаких иных дополнительных документов не требуется», - подчеркнули в ЦБ. 

Однако новация все-таки есть. При валютных операциях на сумму от 15 тысяч рублей и «до бесконечности» банки теперь 
обязаны проводить процедуру идентификации. Не упрощенную, заметьте (ее вообще теперь нет), а с заполнением анкеты и 
дополнительными вопросами. Но это все забота работников банков, клиенты сами не должны заполнять анкеты, уточнили в 
мегарегуляторе. Служащие банка будут делать это со слов граждан, которых могут спросить номер ИНН, адрес фактического 
проживания. А в особых случаях, для клиентов с повышенным уровнем риска, еще и о размере и источнике доходов. 
«Уровень риска» клиента определяет банк своим внутренним распоряжением. 

Итоговая анкета у каждого банка будет выглядеть по-своему. ЦБ в новом положении фактически составил универсальный 
опросник из 17 пунктов, по которому кредитные организации должны сформировать свои. Чем больше риска несет клиент с 
точки зрения банка, тем большее число вопросов ему зададут. 

Об этом «РГ» рассказал вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов. От суммы обмена его 
подозрительность зависит редко. Другое дело, если клиент запросит миллион долларов мелкими купюрами - тогда банк 
разумно захочет знать о нем больше. Критерии определения рискованности клиентов разнятся от банка к банку. 

Все полученные для анкеты данные останутся в кредитной организации и будут храниться пять лет (список рекомендованных 
ЦБ вопросов - на сайте «РГ»). 

http://rg.ru/2015/12/28/strahovka.html


Банки оказались готовы к новым правилам. В Промсвязьбанке рассказали «РГ», что их анкета не будет отличаться от набора 
сведений о клиенте, составленном ЦБ. «Анкета может заполняться либо самим лицом, либо сотрудником банка с его слов», - 
допустили в кредитной организации. При каждом обращении анкету не придется заполнять повторно, но нужно учитывать, 
что банки обновляют сведения о клиентах не реже одного раза в год. 

Новые правила не усложнят работу кредитных организаций, а, напротив, мотивируют клиентов перейти к операциям по 
обмену валюты в безналичной форме, считают в Промсвязьбанке. При таком варианте отсутствует повторная идентификация 
(все вопросы уже были заданы в анкете на получение пластиковой карты), а у некоторых кредитных организаций еще и 
выгоднее курс обмена. 

Эксперты не исключают, что в ближайшие два-три месяца некоторые банки все же будут перегибать палку, вручая анкеты 
практически всем клиентам, покупающим валюту. Как рассказали «РГ» двое клиентов одного из московских банков, 
покупавшие доллары на сумму выше 15 тысяч рублей, такой случай уже имел место 10 декабря. В анкете, которую они 
заполняли сами, присутствовали в том числе вопросы о сумме годового дохода, его источниках и о взаимоотношениях с самим 
банком. То же вынуждены были проделать и остальные клиенты, стоявшие в очереди, - в итоге пришлось открывать еще одну 
кассу, чтобы успеть обслужить всех желающих. 

Такие действия банка не являются чем-то незаконным. По словам Олега Иванова, новые правила от мегарегулятора всегда 
содержат в себе для банков элемент неопределенности. «Не исключено, что поэтому первое время банки предпочтут 
перестраховаться. В отдельных случаях это может повлечь неудобства и для них, и для их клиентов», - заметил собеседник 
«РГ». По его мнению, в новой экономической реальности слишком низким является и порог упрощенной идентификации в 15 
тысяч рублей, который неизменен с 2006 года. «Все-таки в последние годы произошло двукратное снижение курса рубля, и 
неплохо было бы разрешить покупать без предъявления паспорта валюты хотя бы на 30 тысяч рублей», - предложил Иванов. 

По данным ЦБ, в октябре спрос на иностранную валюту у россиян вырос на 17 процентов по сравнению с сентябрем, 
граждане купили в банках за месяц около 2,5 миллиарда долларов и более миллиарда евро. Более свежей информации пока 
нет, но в последние дни года интерес к покупке валюты точно должен снизиться из-за рублевых трат населения на 
новогодние праздники, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при президенте РФ Василий 
Якимкин. По его мнению, не исключено, что большого интереса к покупке валюты у россиян не появится и в 2016 году. «Не 
исключено, что с лета может последовать укрепление рубля и вложения в валюту отбиваться не будут», - полагает Якимкин. 

Эта статья является комментарием к: 

«Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 28 декабря 2015 г. 

 
Хотелось бы знать, как будут проходить через рамки, установленные в вестибюлях метро, граждане с 
кардиостимуляторами? И еще: в Московском метрополитене на шестнадцати станциях разрешили играть 
музыкантам. Возможно ли у нас такое? 

Действительно, людям с кардиостимуляторами лучше избегать рамок. Однако в нашем метро они сплошными не будут и, 
направляясь к эскалаторам, можно воспользоваться свободным проходом. Если сотрудник метрополитена все же потребует, чтобы 
пассажир прошел через рамку, надо сказать о противопоказании и предъявить справку. В данном случае ее наличие обязательно. 

Теперь о втором вопросе – про музыку в метро. Сегодня станции Петербургского метрополитена для этого не приспособлены. 
Пока на них нет такого места, где бы профессиональные музыканты могли расположиться, не мешая пассажиропотоку. Ведь 
им могут потребоваться стульчики, пюпитры. 

Но, как сказала Юлия Шавель, пресс-секретарь Петербургского метрополитена, проектировщикам новых станций предложено 
предусмотреть в вестибюлях площадки для музыкантов. Кстати, небольшая практика исполнения в нашем метро музыкальных 
произведений все же есть. В верхних вестибюлях станций «Обводный канал», «Волковская», «Крестовская» уже звучала 
классика. Но это было приурочено к определенным праздникам и оговаривалось заранее. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 236, 16 декабря 2015 г. 

ДАМА ВОШЛА В КООПЕРАТИВ 

и потеряла 50 тысяч рублей 

Алексей МИРОНОВ  

Как сообщила наша читательница Наталья Т., ее обманул кредитный кооператив. История достаточно обычна, а потому 
достойна внимания. В отличие от других жертв подобных структур Наталья Васильевна не пишет письма президенту страны и 
не ходит на митинги. Однако не понимает двух вещей: во-первых, почему государство не хочет решительно пресекать 
деятельность псевдофинансистов; во-вторых, почему безответственный бизнес остается еще и безнаказанным. 

36% дохода и 100% обмана 

Началась история взаимоотношений Натальи Васильевны с сельскохозяйственным кредитным кооперативом (СКК) «Агро-
Кредит» в ноябре 2013 года. Дама стала пайщиком СКК. Между ними был подписан договор сберегательного займа, по нему 
дама вложила 50 тысяч рублей на три месяца под 36% годовых. 

Я спросил нашу читательницу, что ее занесло в ряды столь замечательной организации? Откуда она, относительно молодая 
городская пенсионерка, вообще узнала про ее деятельность? Ответ достаточно типичен: где-то в электричке дали листовку. 

http://rg.ru/2015/12/28/valuta.html
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vopros_otvet_16_nbsp_dekabrya_nbsp_2015/?sphrase_id=23368


«Я и раньше держала деньги в кредитном кооперативе, только в другом, а в этом проценты обещали выше», – поясняет она. 
Проценты в договоре назывались «компенсацией за пользование личными сбережениями», выплачивать их Т. обещали исходя 
из внесенной женщиной суммы в размере 1,5 тыс. рублей в месяц. 

В классических финансовых пирамидах деньги новых участников азартной денежной игры (как бы их ни называли – 
«акционерами», «пайщиками», «вкладчиками») сначала идут на выплаты первым участникам. Это создает наилучшую 
рекламу и поток доходов (не столько проворным участникам, сколько организаторам аферы). Но в «Агро-Кредите» все было 
по-другому, намного проще. 18 февраля 2014 года, когда договор с Натальей Васильевной истек, денег ей не отдали – ни 
первоначально внесенных, ни процентов. 

Суд без последствий 

Дама обратилась в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга (по месту регистрации СКК), который 22 октября 2014 года 
признал ее правоту и вынес решение взыскать с кооператива в пользу пострадавшей 50 тыс. руб. Дополнительно кооператив 
должен был заплатить женщине 1,3 тыс. руб. процентов, 500 руб. – паевого взноса, 2,2 тыс. руб. – процентов за пользование 
чужими денежными средствами, 5 тыс. руб. в виде компенсации морального вреда, 29,5 тыс. руб. штрафа и 1,9 тыс. руб. 
расходов на уплату госпошлины. 

Однако решение суда хоть и вступило в законную силу, но не исполнено. У кооператива не найдено имущества или счетов, 
где лежат деньги, по крайней мере судебные исполнители не смогли таковых обнаружить. 

В ходе обивания судебных порогов героиня нашего рассказа узнала, что она не единственная. Схожие иски подали еще 
девять граждан, также суды вынесли и два решения в пользу налоговых органов. 

Автор этих строк изучил базу данных Петроградского суда Санкт-Петербурга и нашел 15 дел, где истцы – граждане, а 
ответчик тот же СКК, все исковые заявления удовлетворены (некоторые частично). Правда, в отличие от арбитражных судов, 
придерживающихся политики полной гласности, в открытом доступе лишь одно решение. Например, некто Г. по договору о 
передаче личных средств с пополнением вложил в сумме почти 169 тыс. руб. под 20,5%, суд взыскал 234,4 тыс. руб. 

Поиск по базе данных «Судебные решения.РФ» дал еще два дела – оба рассматривались в Выборге. По одному с заемщика 
кооператива взыскали долг (взыскание обращено на автомобиль), а в другом наследник пайщика взыскал с СКК накопления 
покойного. 

«У кооператива были представительства в райцентрах Ленобласти – в Волхове, Выборге, Кингисеппе, а также в 
Петрозаводске, сколько там обманутых, я не знаю», – говорит Наталья Васильевна. Нам удалось найти документы, где 
подтверждалось наличие отделений, кроме Волховского (его, возможно, свернули раньше других). 

Телефоны «Агро-Кредита» молчат, так что получить комментарий в кооперативе не удалось. 

По стопам Шерлока Холмса 

Когда Наталья Васильевна вкладывала деньги, председателем правления кооператива был Владимир Артеменко. Дама 
провела собственное расследование, она подозревает, что этот человек организовал еще несколько подобных структур. Но 
это ее личное мнение. 

База данных «ЕГРЮЛ.налог» сообщает, что СКК был зарегистрирован в 2010 году, в 2013-м в регистрационные данные 
вносились изменения (поиск по ИНН дал ответ, что до того СКК назывался «Альянс-Кредит»). Сайт арбитражного суда 
указывает, что сейчас в качестве учредителей кооператива значатся три гражданина (г-на Артеменко среди них нет). Первым 
лицом в СКК является некто Анатолий Якубенок, который входит в тройку соучредителей. 

Коллеги с сайта 47news.ru связались с г-ном Якубенком и выяснили, что ему 69 лет, это инвалид, который 8 лет назад вложил 
80 тыс. руб., подобно прочим пайщикам. Пожилой человек тоже не мог вернуть назад свои деньги. Но организаторы 
кооператива предложили сделку, на которую инвалид скрепя сердце пошел. Взнос ему вернули, еще дали 5 тысяч рублей 
сверху, а взамен сделали зиц-председателем конторы. 

12 ноября пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила: Выборгской городской прокуратурой 47-го региона в 
ходе изучения материалов проверки установлено, что жители Выборга и Выборгского района в течение последних 5 лет 
заключали договоры сберегательного займа члена сельскохозяйственного кредитного кооператива «Альянс-Кредит». 

При этом граждане передавали СКК «Альянс-Кредит» собственные денежные средства в размере от 80 до 600 тыс. рублей на 
срок 12 месяцев и получали компенсацию за пользование этими денежными средствами в размере 19% годовых. Так 
говорится в официальном сообщении прокуратуры. Но, как мы уже сказали, проценты обещали разные. 

Одновременно вкладчики были обязаны пополнять свой счет, иначе процентная ставка за пользование деньгами уменьшалась 
на 2 процента. Будем честны: в договоре с героиней нашей истории такого кабального условия нет. Возможно, в Выборгском 
отделении правила отличались от тех, что действовали в головной конторе. 

С марта 2015 года организация перестала выплачивать гражданам процент за пользование денежными средствами (как 
следует опять-таки из релиза прокуратуры). В связи с этим граждане обратились в органы полиции Выборгского района. 

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Выборгскому району по 
результатам рассмотрения заявлений вынесли семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Выборгская городская прокуратура отменила эти постановления, 
материалы проверок направила в органы полиции с указаниями о проведении дополнительных проверочных действий и 
принятии законного процессуального решения. 

Где деньги, СКК? 

Наталья Васильевна тоже писала в правоохранительные органы и тоже получала отказ. «Поймите, если дело в том, что 
кооператив вложил деньги в дело, например, в строительство фермы, а та сгорела, то это одно, – сетует она. – Мы все 
понимали, что рискуем. А если деньги изначально собирались украсть, то тогда это преступники, они должны отвечать. Я же 
получала отписки, мне кажется, это дело всерьез не расследовали». 

Теперь вроде бы есть надежда, потому что вряд ли ситуация в Выборгском подразделении чем-то кардинально отличается от 
головного и прочих филиалов. Но не факт, что дело дойдет до суда и кончится обвинительным приговором. 

Меньше всего хочется иронизировать над пострадавшими. Да, они отчасти виноваты сами. Не надо быть экономистом, чтобы 
понять: деньги под 30% годовых кооператив может занять, если сам передаст их кому-то под 35% и более. А ни одно 



сельскохозяйственное производство такого дикого процента не отобьет. Нормальным агрофирмам и фермерам государство 
выдает льготные кредиты. 

И еще один момент: деньги в банке, где вклады застрахованы государством даже под 10 – 12%, выгоднее, чем 30% в такой 
вот конторе. Хотя есть кредитные кооперативы, которые честно держат слово. Но и доходность по их вложениям не такая уж 
заоблачная. А вопросы, куда инвестируют деньги, какие отзывы есть о самой организации и ее учредителях, потенциальным 
пайщикам лучше задавать до заключения договоров. Впрочем, задним умом мы все крепки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Виктор БЫКОВ, президент Федерации СРО кредитных потребительских кооперативов: 

– В нашей стране действует закон о кредитной кооперации. Сейчас контрольно-надзорная система выстроена по нескольким 
уровням: первичный кооператив, саморегулируемая организация (СРО) и, наконец, высшее звено – Центральный банк 
России. Пока система работает еще не в полную силу, но уже появились первые выплаты из компенсационных фондов, 
проводятся первые банкротства нелегальных и не соблюдающих стандарты профессионального сектора «контор». Мы в 
нашей организации уже сталкивались с обращениями пострадавших граждан и понимаем, что потеря единственных 
сбережений для них – большая беда. Если есть признаки мошенничества, мы обращаемся в прокуратуру. 

Алексей КОМАРОВ, нотариус: 

– Я не думаю, что пострадавшим удастся что-то вернуть. 36% годовых сегодня даже устойчивый бизнес не способен 
выплачивать. Изначально понятно, что такие обещания – это очередной МММ. Если имущества у компании нет, то необходимо 
обращаться в прокуратуру и иные правоохранительные органы, чтобы понять, было мошенничество или нет. 

Не знаю, носил ли отказ в возбуждении уголовного дела сугубо формальный характер. Для привлечения внимания к проблеме 
заявление от пострадавших необходимо оформлять коллективное. Будем откровенны: к сожалению, текущая экономическая 
ситуация в нашей стране располагает к появлению подобных компаний, а грань между мошенничеством и неграмотным 
управлением фирмой не всегда можно однозначно установить. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 229, 07 декабря 2015 г. 

КТО ДОЛЖЕН - ЗВОНИТЕ  

Верховный суд запретил списывать средства с мобильных телефонов должников 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России поставил точку в давнем споре, вправе ли судебные приставы списывать деньги со счетов сотовой 
связи должников. Ответ: нет, деньги на телефоне неприкосновенны. 

Подобное дело рассмотрела Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России. Самое интересное, что 
это не приставы пытались арестовать счет, а взыскатели хотели через суд заставить приставов это сделать. Так что де юре в 
этом деле Верховный суд принял сторону Федеральной службы судебных приставов. Редкий случай, когда одна из сторон 
процесса оказывалась в выигрыше при любом решении суда. Нельзя арестовывать: так приставы-ответчики и не собирались. 

Обратился же в суд некий потребительский кооператив, уставший ждать денег от одной из своих должниц. Она обязана 
вернуть более 30 тысяч рублей, но что-то не заладилось. Время идет. Денег нет. 

Летом прошлого года взыскатель обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением о наложении ареста на 
денежные средства, находящиеся на лицевых счетах телефонных номеров должника. То есть все деньги, которые должница 
бросала на свой телефон, должны были быть изъяты в счет долга. Судебный пристав отказался это делать, и тогда взыскатель 
подал на него в суд. Истец очень надеялся, что пристав был не прав, оставляя должника на связи. 

Дело в том, что несколько лет назад приставы действительно практиковали арест денежных средств на счетах сотовой связи 
должников. Тогда подобная практика вызвала немалый переполох в юридической среде. Мнения правоведов разошлись, суды 
подчас выносили прямо противоположные решения. 

Сторонники телефонного ареста уверяли, что приставы вправе блокировать счета. Ведь деньги, внесенные в качестве аванса, 
объясняли эксперты той стороны, еще не принадлежат сотовому оператору. Де юре это еще средства должника, пока он их не 
проговорит. А раз так, то, мол, вполне можно их забрать в счет долга. Именно такие аргументы и привели в Верховном суде 
взыскатели. 

Правда, сами приставы уже давно отказались от практики блокировки телефонных счетов. Вместо этого, как объясняли 
представители ведомства, они предпочли выстроить конструктивное сотрудничество с операторами сотовой связи. Например, 
чтобы телефонные компании рассылали sms-оповещения должникам и т.п. То есть вопрос, можно или нет арестовывать 
телефонные счета, до конца прояснен не был, его просто отложили, чтобы не поднимать лишний шум. 

Сейчас можно сказать, приставы были совершенно правы, отложив вопрос. 

Верховный суд решил, что внесенные абонентом в качестве аванса денежные средства представляют собой предварительную 
оплату услуг, оказываемых оператором связи. И с момента поступления на счет оператора абонент приобретает право 
требовать оказания услуг связи на сумму внесенного аванса. Формально аванс - это еще вроде бы деньги должника, но ему 
они почти уже не принадлежат. Между абонентом и сотовым оператором есть договор, по которому оператор обязан 
предоставить клиенту услуги связи. Так что рубли вот-вот будут конвертированы в минуты, а минуты аресту не подлежат. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 28.10.2015 N 84-КГ15-9 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 275, 04 декабря 2015 г. 
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МЫШЕЛОВКА 

Какую опасность таит почтовый ящик 

Вячеслав АНТОНОВ   

Однажды в мой почтовый ящик были брошены две малоформатные листовки рекламного содержания. В одной говорилось о некоей 
социальной программе, предоставляющей материальную помощь две тысячи рублей. Ее якобы можно было получить, заключив 
договор с определенным заводом на замену старого остекления окон и балконов. Листовка была озаглавлена как извещение. 
Вторая называлась уведомлением и призывала сэкономить до десяти тысяч рублей, воспользовавшись плановой заменой старых 
окон на новые, проходящей сейчас в нашем районе. Подробности предлагалось узнать по приведенному телефону. 

Не мешкая я направил запросы в комитеты – жилищный и по социальной политике – с просьбой сообщить, имеют ли 
отношение указанные в листовках «социальная программа» и «плановые работы по замене окон» к деятельности, 
осуществляемой этими органами исполнительной власти. Ответы были отрицательными. 

Тогда я послал жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу с просьбой проверить 
законность такой рекламы. Ответ содержал отказ, поскольку, по мнению сотрудников ФАС, это не их компетенция. Решил 
обратиться в вышестоящее управление ФАС (в Москве), однако во время телефонной консультации с его сотрудником 
выяснил, что обжаловать решения региональных отделений ФАС можно только через суд. Делать я этого не стал и продолжаю 
до сих пор, как, думаю, и остальные жители Петербурга, вынимать из своего почтового ящика множество аналогичных 
рекламных объявлений с недостоверной информацией. 

В конце прошлого года все жильцы нашего дома обнаружили в своих почтовых ящиках квитанцию от некоего ООО с 
начислением 238,90 рубля за «профилактическое обслуживание по дезинфекции, дезинсекции и дератизации мест 
проживания потребителей за период декабрь 2014 г. – ноябрь 2015 г.». Причем квитанции были персонифицированы. 

Люди, конечно, всполошились, поскольку никто из них не заказывал подобных услуг, и обратились ко мне с просьбой разобраться в 
этой ситуации. Я направил запросы в ООО «ЖКС № 3 Калининского района» (управляющая компания нашего дома), в управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу, а также в 
прокуратуру города. Управляющая компания сообщила, что не имеет договорных отношений с этим ООО. Две другие инстанции 
переправили мою жалобу в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ответ я получил из УМВД России по Калининскому 
району. В нем было сказано, что по факту моей жалобы никаких противоправных действий не выявлено. 

Но вот что интересно. Через некоторое время в Интернете на официальных сайтах «МО Пискаревка» и «МО Финляндский 
округ» я обнаружил текст под заголовком «Осторожно, реклама!». Он был подписан старшим помощником прокурора 
Калининского района. И речь шла именно об этом случае, но без указания названия организации. Видимо, активная позиция 
и других жителей района заставила прокуратуру отреагировать на эту недобросовестную рекламу. 

Что же объединяет описанные выше рекламные случаи? Пишу об этом, чтобы вооружить знаниями других петербуржцев. 

На мой взгляд, их объединяет явная схожесть с печатными материалами, которые распространяют различные городские 
органы власти, жилищно-коммунальные и аварийно-восстановительные службы (например, объявления о плановом 
отключении в доме горячей воды). А именно – отсутствие броского оформления, использование простой бумаги и нарочито 
официально-бюрократический стиль подачи информации. Ведь красочную рекламу мы обычно сразу выбрасываем не читая. 

Особо обращает на себя внимание частое использование слов и сочетаний, которые можно назвать своеобразными 
лингвистическими индикаторами: «извещение», «уведомление», «вниманию жильцов», «важная информация для 
собственников», «социальная программа», «материальная помощь», «плановая замена», «обслуживающая организация». 
Ссылки на те или иные государственные законодательные акты (например, на ФЗ № 261 «Об энергосбережении...»). А еще на 
листовках нередко встречается имитация знаков почтовой оплаты и в то же время могут отсутствовать самые элементарные 
сведения об организации, распространившей рекламу. 

И кто-то, не изучив внимательно листовку, звонит по указанным телефонам, оформляет заказ и платит, ошибочно полагая, 
что заявленные в такой рекламе услуги каким-то образом связаны с деятельностью управляющей компании либо служб ЖКХ. 
А потом сталкивается с недобросовестной работой, выполненной по завышенным ценам. 

Убежден, что с рекламой сомнительного характера, которая вводит граждан в заблуждение при помощи не вполне корректных 
маркетинговых приемов, необходимо бороться. Но, если судить по тем ответам, которые я получал от представителей 
исполнительной власти и государственных контролирующих структур, с законодательной точки зрения мы сейчас бессильны 
что-либо сделать. 

Что же остается простым горожанам? Опять брать защиту своих интересов в собственные руки? Но разве эта защита не 
должна исходить и от государства, которому мы делегировали власть и платим налоги? 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 225, 01 декабря 2015 г. 

БАНК ОШИБСЯ И ПЛАТИТ  

За сбой компьютера должен отвечать банк, а не клиент 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное для большинства граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда 
пересматривала итоги спора гражданина с банком. 

Суть спора - сбой в банковской программе доставил гражданину немало серьезных проблем. Так должен ли банк нести за это 
ответственность перед своим клиентом? Банк и местные суды сказали - нет. Верховный суд с таким решением не согласился. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/myshelovka/?sphrase_id=22338


Вопрос об ответственности за сбой в банковской системе - далеко не праздный, ведь абсолютное большинство граждан 
страны - клиенты разных кредитных организаций. Россияне через банки получают пенсии, пособия, зарплаты, оплачивают 
товары и услуги. 

Так за какие проблемы клиенту можно ударить банк рублем? В нашем случае речь шла о двух счетах в одном банке. Один 
счет принадлежал пожилой женщине, другой - ее немолодому сыну. 

После смерти родительницы мужчина вступил в права наследства, в том числе стал наследником и ее счета в банке. Сын дал 
распоряжение банку - закрыть материнский счет. А перед этим он снял со счета умершей все деньги и в тот же день перевел 
материнские средства на свой счет в этом же банке. Кстати, на личный счет наследника кроме всего прочего поступала и его 
пенсия. Но в тот день что-то случилось в программе банка и кредитная организация банально – «не поняла» клиента. Банк 
«задумался», а потом принудительно восстановил закрытый счет и вернул на него снятые гражданином материнские деньги. 

Подавая иск в суд, мужчина заявил, что его распоряжение о закрытии в банке счета матери было выполнено «ненадлежащим 
образом». Теперь унаследованными деньгами он пользоваться не может, так как они лежат на счету умершей матери. Кроме 
того, в результате банковского «глюка», с его счета списаны все деньги, и он остался в прямом смысле без средств. А еще у 
него образовался неразрешенный овердрафт. 

Для тех, кто не сталкивался с этим словом, разъясним: термин «овердрафт» происходит от английского слова overdraft- сверх 
планируемого, перерасход. То есть если гражданин потратил больше денег, чем есть на его счету, то банк автоматически 
предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств. Овердрафт отличается от обычного кредита тем, что 
в погашение долга направляются все суммы, поступающие на счет клиента. 

В исковом заявлении гражданин написал, что незаконные действия банка создали ему проблемы и нанесли кроме всего 
прочего еще и моральный ущерб. 

Но районный суд его просьбу - сделать банк ответственным за безобразия со счетом, отклонил. Суд заявил, что нет никаких 
доказательств, что банк совершил какие-то «виновные» действия. А деньги, до которых клиент не может дотянуться, самим 
банком присвоены не были, они просто вернулись на восстановленный счет умершей. И вообще банк ни в чем не виноват - он 
о причине отмены банковской операции и вариантах решить проблему клиенту написал официальное письмо. А раз не было 
убытков, то и компенсировать моральный вред не зачем. 

Банк сослался на 151 статью Гражданского кодекса и сделал вывод, что клиенту не причинили ни физических, ни 
нравственных страданий. Апелляция с такими выводами согласилась и добавила еще один, на ее взгляд, «железный» 
аргумент - по условиям договора банковского обслуживания, банк не несет ответственности в случае технических сбоев, 
повлекших за собой невыполнение банком условий договора. 

Обиженный клиент банка с такими решениями местных судов не согласился и обратился в Верховный суд. Там дело 
перечитали и решение отменили. Судебная коллегия по гражданским делам начала с того, что указала - правоотношения 
между банком и его клиентом регулирует закон о защите прав потребителей. Исходя из него, гражданин, став клиентом 
банка, вправе рассчитывать на то, что работа (или услуга) за которой он обратился в эту организацию, будет отвечать 
требованиям к качеству того, за чем он пришел в банк. Гражданин пришел в банк с четкой целью - закрыть счет матери. Он 
рассчитывал, что его распоряжение банк выполнит «надлежащим образом и с достижением той цели, для которой данная 
услуга производится». 

По поводу «разъяснения» апелляции, что по условиям банковского договора в случае технических сбоев, банк ни за что не 
отвечает, Верховный суд напомнил следующее. По Закону о защите прав потребителей (статья 16) условия договора, 
ущемляющие права потребителя, по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

По Гражданскому кодексу (статья 401) выходит, что «если лицо не выполнило или ненадлежащим образом выполнило 
обязательство», то оно несет ответственность, если не сумеет доказать, что ничего не смогло сделать из-за чрезвычайных, и 
совершенно непреодолимых обстоятельств. К таким обстоятельствам, напоминает Верховный суд, в частности, не относятся 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных товаров, отсутствие у должника денег. 

По нашему спору суд установил, что услуга по закрытию счета клиенту, по независящим от него причинам, не была оказана 
из-за сбоев в программном обеспечении банка. Клиент не виноват, что из-за сбоя счет матери был восстановлен и это 
повлекло отмену операции по внесению денег на банковский счет истца. По разъяснению Верховного суда, работа 
программного центра входит в понятие предпринимательской деятельности банка и сбой этой программы не является 
обстоятельствами «непреодолимой силы». Поэтому банк не освобождается от ответственности перед клиентом, за 
ненадлежащее предоставление услуги. 

Ну а договор банковского обслуживания, который местный суд положил фактически в основу отказа гражданину, вообще 
применять было нельзя. Потому что договор ущемляет права потребителя и противоречит Гражданскому кодексу. 

Верховный суд сказал - незаконные действия банка повлекли для истца негативные последствия - были сняты деньги с его 
банковской карточки, образовался неразрешенный овердрафт и человек не мог распоряжаться своими деньгами. 

Напомним, что местные суды отказали истцу в компенсации морального ущерба, сославшись не то, что факт причинения 
банком такого вреда не доказан. На это Судебная коллегия по гражданским делам возразила - местные суды не учли, что по 
закону о защите прав потребителей ущерб подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины, а размер 
компенсации морального вреда определяет суд и он совершенно не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2014 N 5-КГ14-124 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 265, 24 ноября 2015 г. 
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ЖАЛОВАТЬСЯ МОЖНО БЕСПЛАТНО 

Российским туристам предложена оригинальная услуга мобильной связи: теперь в случае необходимости они 
могут бесплатно позвонить из-за рубежа на «горячую линию» объединения «Турпомощь» и пожаловаться на 
неисполнение туроператором своих обязательств. 

Стоит напомнить, что ассоциация «Объединение туроператоров выездного туризма «Турпомощь» создана исключительно для 
оказаний услуг туристам, попавшим в трудную ситуацию за рубежом по причине неисполнения обязательств со стороны 
организовавшего тур оператора. Например, в случае его банкротства или неоплаты им отеля, в котором должен проживать 
путешественник. 

Однако практика прошлого года показала, что нередко туристы оказываются в сложной ситуации даже потому, что у них нет 
возможности позвонить на родину и сообщить в «Турпомощь» о проблемах, возникших на отдыхе. 

Именно с этой целью ассоциацией  одним из операторов связи появилось соглашение, благодаря которому уже сейчас каждый 
абонент этой компании, оказавшийся за рубежом в ситуации, связанной с невозможностью туроператора выполнять свои 
обязательства, может бесплатно позвонить на номер круглосуточной «горячей линии»  +7 (495) 981-51-49 «Турпомощи» и 
получить необходимую консультацию. Причем сделать это возможно, находясь в одной из 200 стран мира. 

Комментируя начинание, руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов призвал и других 
российских операторов международной мобильной связи предпринять аналогичные шаги. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 217, 19 ноября 2015 г. 

НЕ ГОВОРИТЕ «ОКЕЙ» РЕКЛАМЩИКУ 

УФАС Санкт-Петербурга оштрафовало известную торговую компанию за нарушение закона «О рекламе» 

Эмма БЕЛЕНКОВА  

Маркетинговый отдел одной из крупнейших региональных сетей продуктовых гипермаркетов осуществлял рассылку 
рекламных SMS на электронные адреса покупателей без согласия последних. 

В ходе проведения плановой проверки специалисты антимонопольного органа обнаружили анкеты, при заполнении которых 
покупатели магазина выразили свое прямое несогласие на получение рекламной рассылки. Тем не менее она 
распространялась. Хотя ст. 18 закона «О рекламе» допускает распространение рекламы по сетям электросвязи только при 
условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. 

В портмоне или дамской сумочке среднестатистического горожанина хранятся несколько карточек покупателя разных 
торговых сетей. Они приобретались за разные суммы с заполнением специальной анкеты или без таковой. 

В анкете оштрафованной компании, например, указывается, что все поля обязательны для заполнения. И что гарантируется 
конфиденциальность предоставляемой информации. Помимо графы ФИО надо указать мобильный телефон, адрес электронной 
почты, дату рождения и пол. В «гарантию конфиденциальности» остается только верить. 

Текст в нижней части мелкий. Там разъясняется, что заполнивший анкету дает «согласие на обработку любым способом моих 
вышеуказанных персональных данных с целью предоставления информации о товарах, услугах, а также об акциях и 
скидках». Любым способом – это прежде всего путем электронной рассылки информации, потому как почтовый адрес клиента 
не указывается. 

В самом низу анкеты два пустых прямоугольника, куда надо поставить подпись. И уже микроскопическим шрифтом, который и 
в очках прочтет не каждый, поясняется, что одна подпись означает согласие на рассылку, а две подписи – несогласие. 

А теперь вспомните: приобретая карту покупателя, вы внимательно ознакомились с содержанием текста в нижней части 
анкеты? Не прочитали, не смогли прочитать, не вникали в тонкости значения подписи в прямоугольниках? Ну тогда не 
удивляйтесь, что на ваш мобильный телефон или электронную почту идет надоедливая торговая реклама. Возможно, вы дали 
согласие на рассылку, но этого не заметили. 

Задним числом от рассылок можно отказаться, приложив некоторые усилия, о чем также информирует анкета. Отправить в 
адрес компании заказное письмо с просьбой отозвать свое согласие на рассылку или вручить его лично уполномоченному 
представителю компании. 

Заполнение подобных анкет при получении дисконтных карт в магазинах, офисах – практика весьма распространенная. Так, 
ваш мобильный телефон и адрес электронной почты становятся известны лицам, заинтересованным в распространении 
разнообразной информации в сфере торговли. Кроме того, есть спамеры, которые рассылают рекламу по принципу 
случайного набора номера, так что на сто процентов от нее не застраховаться. 

Конечно, она мешает пользователям, раздражает, беспощадно удаляется, но хотя бы не является источником финансовых 
потерь. В отличие от платной рекламы на ваш мобильный телефон, которую вы не заказывали. Списание со счета идет 
понемногу, рубль – три за день. Но если не обеспокоиться по этому поводу, не обратиться за помощью к своему сотовому 
оператору, чтобы вас отключили от нежелательного вторжения, то сумма набегает приличная.   

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 211, 11 ноября 2015 г. 
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ШТРАФ ЗА ПОДАРКИ  

Верховный суд решил, что Закон «О защите прав потребителей» распространяется на подарочные сертификаты 

Владислав КУЛИКОВ  

Верховный суд России придал особую ценность подарочным сертификатам, которые сегодня стали очень популярны. 

Теперь продавцы таких сертификатов, будь то бутик модной одежды, СПА-салон или магазин электроники, должны отвечать 
по всей строгости Закона «О защите прав потребителей». Это значит, что за обман и хамство они должны не просто вернуть 
деньги, но заплатить человеку штраф и компенсацию морального ущерба. Так что шутки с подарками для продавцов опасны. 

Выиграл подарочную тяжбу некий житель Белгородской области. В марте прошлого года он купил два подарочных 
сертификата в одном из магазинов стильной, как обещалось, одежды и обуви. К сожалению, сумма подарка в опубликованном 
решении Верховного суда не указывается. Но подразумевалось, что человек в течение определенного времени сможет прийти 
с этим сертификатом и что-то купить на указанную сумму. Точнее, прийти должен был тот, кому покупатель этот сертификат 
подарит. Ибо их все-таки приобретают не для себя. Однако когда через три месяца подарочный сертификат был предъявлен в 
магазине, продавцы сделали вид, что ничего не знают, и потребовали заплатить наличными. В общем, подарок не удался. 

Более того, продавец, испортивший людям настроение, отказался даже вернуть деньги за сертификат. Так что клиентам, 
оставшимся без подарка, пришлось идти в суд. 

Первая и вторая инстанция в принципе встали на сторону истца, при этом несколько разошлись в правовых взглядах на 
ситуацию. А кассационная инстанция вовсе отклонила иск, решив, что на подарочные сертификаты не распространяется 
Закон «О защите прав потребителей». В общем, судьи на местах несколько запутались. 

Однако Верховный суд России отмел все сомнения нижестоящих инстанций. Человек с сертификатом имеет все права 
покупателя. «С учетом установленных по делу обстоятельств приобретенные истцом сертификаты являются авансом будущей 
оплаты товара, а потому к возникшим правоотношениям применимы положения Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», - сказано в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России. 

В итоге с индивидуального предпринимателя, владеющего тем магазином, взыскали в пользу клиента компенсацию 
морального вреда, а также штраф в размере половины общей взысканной суммы. Такой штраф прописан в Законе «О защите 
прав потребителей». 

Естественно, ответчика обязали вернуть деньги, а также компенсировать истцу судебные расходы. Подобная правовая 
позиция Верховного суда страны означает, что можно особо не бояться подвоха, покупая подобные сертификаты. Тем более 
что иногда любимому человеку трудно угодить, так лучше пусть он сам себе угождает в рамках определенной суммы. А яркое 
оформление и многие нули на сертификате делают момент вручения подарка ярким событием. Подарить же можно все что 
угодно. В Интернете, например, можно купить сертификат на сафари на танке, урок скалолазания или экскурсию в секретный 
бункер.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 57-КГ15-7 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 253, 10 ноября 2015 г. 

 
СУД ОТКРЫЛ СЧЕТ  

Конституционный суд заступился за клиентов российских банков 

Юлия КРИВОШАПКО 

Добросовестные вкладчики не должны нести ответственность в случае, если банк некорректно оформил тот или иной договор. 
К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) Российской Федерации, рассмотрев жалобы группы граждан, которые не 
могли вернуть свои деньги, размещенные на банковских депозитах.  

Речь идет о жалобах вкладчиков банка «Первомайский» Игоря Билера, Петра и Нелли Гурьяновых, Светланы Каминской и 
Ирины Степанюгиной, к которым присоединились вкладчики обанкротившегося «Мастер-банка» Анатолий и Лидия Савенковы. 
Они обратили внимание на несоответствие Конституции части первой статьи 836 Гражданского кодекса (ГК). 

По этой норме ГК, договор банковского вклада должен отвечать «требованиям, предусмотренным для таких документов 
законом, установленными банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота».Если 
же эти требования не соблюдаются, то договор признается ничтожным, то есть, по сути, недействительным. 

В результате именно это и случилось с группой вкладчиков, которые в итоге обратились в Конституционный суд для защиты 
своих прав. Причем пятеро из них - Биллер, Гурьяновы, Степанюгина и Каминская - для банка были настоящими VIP-
клиентами. Каждый из этой группы в 2012 году заключил договор на открытие вкладов в дополнительном офисе 
«Геленджикский» банка «Первомайский» на спецусловиях - с повышенной процентной ставкой в 9-16 процентов годовых. 
Такие предложения банки обычно делают VIP-клиентам. Весной 2013 года вкладчики попытались забрать из банка свои 
деньги, но сделать этого не смогли, так как получили отказ. 

Анатолий и Лидия Савенковы открыли вклады под 11-13 процентов годовых в Мастер-Банке. Когда кредитная организация 
обанкротилась, они обратились за выплатой страхового возмещения. Однако, как и в случае с клиентами «Первомайского», 
возврата денег не добились. 

При этом суды в обоих случаях признали договоры на открытие банковских вкладов недействительными, так как они не 
соответствовали типовой форме. Предъявленные клиентами банков кассовые ордера, а также соглашения о дополнительных 
взносах во вклады разрешению дела в пользу вкладчиков не помогли. 

http://rg.ru/2015/11/10/vsrf.html


В случае с вкладчиками банка «Первомайский» ситуация усугубилась тем, что они заключали договор с директором офиса 
«Геленджикский», которая, как выяснилось позже, вообще не имела полномочий на совершение таких сделок. Деньги 
вкладчиков в этом случ ае шли мимо кассы. А вклады клиентов Мастер-Банка также не были отражены на счете банка. 

Конституционный суд, рассмотрев жалобы вкладчиков, пояснил норму Гражданского кодекса, постановив, что «внесение 
средств на счет банка вкладчиками может доказываться любыми выданными ему банком документами». Конституционные 
судьи также отметили, что договор банковского вклада с гражданином не может быть признан недействительным на том лишь 
основании, что он заключен неуполномоченным работником банка и в банке отсутствуют сведения о вкладе. «В этом случае 
бремя негативных последствий должен нести сам банк», - подчеркивается в постановлении Конституционного суда.  

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.10.2015 N 28-П  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 249, 05 ноября 2015 г. 

 
«Более полугода назад перешла от МТС с сохранением номера к другому оператору. Недавно на электронную 
почту пришло рекламное письмо от МТС. При переходе по ссылке «Отписаться» открывается страница с 
указанием путей отписки от рекламы: через личный кабинет (куда я не могу зайти), с помощью команды с 
номера МТС (которого у меня нет). Я оставила на сайте обращение с просьбой удалить мой e-mail из списков для 
рассылки. На это мне ответили, что я должна ехать в офис МТС и что-то делать. Вопрос: разве при переходе к 
другому оператору договор (на основании которого МТС имеет право мне спамить) с прежним не расторгается 
автоматически? И даже если нет, то разве недостаточно моего обращения для выполнения моей просьбы?», 
Ольга, г. Москва 

Да, вы правы. По общему правилу, установленному ст. 453 ГК РФ, при расторжении договора обязательства сторон 
прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 

Для разрешения проблемы можно создать правило, по которому электронные письма от МТС будут автоматически помещаться 
в папку «Спам» вашей почтовой программы. 

Для глобального решения вопроса можно направить в МТС письменное требование об удалении ваших координат из базы 
данных. 

Если это не поможет, то можно обратиться в управление Роспотребнадзора, указав, что в соответствии со ст. 18 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»: 

• распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на 
получение рекламы; 

• реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если 
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено; 

• рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с 
таким требованием. 

Также возможны варианты обращения: 

• в Федеральную антимонопольную службу России, которая осуществляет надзор и контроль за соблюдением 
законодательства о рекламе, — на сайте: http://www.fas.gov.ru/contact-fas/feedback/ или по электронной почте: 
delo@fas.gov.ru; 

• в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — на сайте: 
63.rsoc.ru/p7632/p8928/. 

ИСТОЧНИК: «Юрист спешит на помощь», 2015 год, № 10, с. 52. 

«Ехали в трамвае, а он сломался, и нам пришлось вновь оплачивать проезд, но уже на другом транспорте. Как 
вернуть деньги за неоказанную услугу?» 

Если у водителя не было возможности пересадить своих пассажиров в трамвай, следующий в попутном направлении, то они 
вправе рассчитывать на возврат затраченных ими денежных средств, но только в том случае, если движение было прервано 
по вине предприятия. А именно: вагон или путь оказались неисправными, по вине трамвая произошел обрыв контактной сети, 
случилось ДТП с его участием или вагон сошел с рельс, а также если изменился маршрут следования, опять же по вине 
предприятия. 

Чтобы вернуть затраченные деньги, пассажир в течение 15 дней с момента происшествия предоставляет в СПб ГУП 
«Горэлектротранс» ОСП «Служба движения», по адресу: Сызранская ул., д. 15, письменное заявление с изложением 
случившегося. К заявлению прикладывается билет. Если для оплаты использовался «Подорожник» или комбинированный 
билет на 10 поездок, в заявлении указывается номер карты. В течение 10 дней с момента предъявления претензии, если она 
нашла подтверждение, предприятие возвращает пассажиру наличные деньги или переводит их на банковскую карту. 

Кстати, детализацию списания денежных средств с электронной карты можно запросить в СПб ГКУ «Организатор перевозок» 
следующими способами: на официальном сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» www.orgp.spb.ru или в офисе, который 
находится по адресу: ул. Рубинштейна, д. 32, литера А. 

Ответ предоставлен пресс-службой СПбГУП «Пассажиравтотранс».  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 197, 21 октября 2015 г. 
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HOTEL КАК ЛУЧШЕ 

Российские гостиницы с 21 октября начнут работать по новым правилам 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

Гостиница должна заранее рассказывать постояльцам, за какие услуги им придется переплачивать. А если турист заселится в 
полночь и выселится уже к полудню, то с него возьмут плату только за половину суток. 

Это предусматривают новые правила предоставления гостиничных услуг в России. Документ вступит в силу 21 октября. С 
1997 года он дополнялся лишь частично и теперь полностью обновлен. 

Закон в первую очередь защищает права потребителей. Новые правила распространят на все гостиницы и отели, исключение 
прописаны только для молодежных туристических лагерей и баз, а также ведомственных общежитий, кемпингов и детских 
лагерей. Не попадут под действие закона и места для временного проживания в спальных железнодорожных вагонах. 

Юрлица и индивидуальные предприниматели, которые сегодня занимаются гостиничным бизнесом, должны в обязательном 
порядке устанавливать на входе в отель табличку. На ней по традиции должны быть указаны название места временного 
проживания, адрес и режим работы. Если гостиницу основал индивидуальный предприниматель, то следует указать его имя, 
фамилию и отчество, а также все о госрегистрации. 

На ресепшен должна быть представлена вся информация о проживании: цены за номер, время заезда и выезда, перечень 
платных услуг, а также документ, подтверждающий, что юрлицо или индивидуальный предприниматель занесены в госреестр. 

Эти же данные должны быть на официальном сайте гостиницы. Ее владельцы вправе сами устанавливать правила оказания 
услуг туристам, но только если они не противоречат закону. 

В правилах бронирования практически ничего не меняется: как и раньше, можно заказывать номер по телефону, через 
Интернет или непосредственно на месте. Если туристы не успеют зарегистрироваться вовремя (к расчетному часу заезда) или 
вовсе не приедут, то гостиница вправе потребовать оплатить один день проживания в номере. Это при условии, что 
путешественникам предоставят гарантированное бронирование. Если же оно будет негарантированным, то его просто 
аннулируют, когда стрелки часов дойдут до оговоренного времени заезда. 

Чтобы остановиться в гостинице, туристу нужно иметь при себе паспорт, и неважно, иностранец он или россиянин. Такое 
правило прописано и для лиц без гражданства: им нужно показать разрешение на временное проживание или вид на 
жительство. 

Время заезда и выезда туристов - полдень. Однако, учитывая особенности работы гостиниц, закон разрешает двухчасовую 
разницу между заездом и выездом. Обычно за это время номер приводят в порядок. Те, кто заехал в полночь, а выехал до 
расчетного часа, будут платить за половину суток пребывания. 

Обслуживать своих гостей отели должны круглосуточно, кроме тех, где менее 50 номеров. Им дают возможность самим 
определить время оказания услуг. 

Гостиницы должны бесплатно предоставлять постояльцам несколько услуг, среди которых вызов «скорой» или полиции и 
использование аптечки, доставка писем, адресованных туристам, предоставление кипятка, иголок и ниток, комплекта посуды 
и столовых приборов. Даже если вы попросите разбудить вас пораньше, то горничные не смогут вам отказать. Если 
гостиница, по мнению постояльца, нарушит его права, то он может обратиться в Роспотребнадзор. При вопиющих случаях 
можно идти и в суд, но, как правило, администрация вам скорее уступит. 

Допустим, в вашем номере должен быть телевизор, но он сломался. Гость должен сразу же об этом сообщить. Время починки 
или замены прибора гостиница устанавливает самостоятельно. Если решить проблему не удалось, то постоялец имеет право 
поменять номер проживания. Если и это не вышло, то идет замена номера с более высоким уровнем обслуживания и без 
доплаты. Либо вам могут предложить бесплатно услугу, например, посещение СПА-салона. 

«Главное не забывать, что и гостиница может стать жертвой постояльцев, замечает исполнительный директор Российской 
гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. - Если кто-то разбил посуду или сломал мебель, то это придется оплатить по 
прейскуранту отеля».  

Эта статья является комментарием к: 
Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 235, 19 октября 2015 г. 

ОТЖАТЬ СЕЛЕДКУ  

В России разработаны первые стандарты качества товаров, они жестче ГОСТов и техрегламентов 

Марина ГУСЕНКО 

В России появятся товары премиум-качества. Вернее, они уже есть, но об этом пока никто не знает. 

Узнаем. Для того и была в апреле этого года создана правительством такая организация, как Роскачество. Проводимые ею 
исследования позволят оценить качество российской продукции. А самой лучшей присвоить Знак качества. По нему мы и 
будем узнавать премиум-товары. В ноябре ожидается первый список такой продукции. 

Сомневаетесь? Вспоминаете не во всем оправдавший себя советский Знак качества? Вот с этого мы и начали беседу с 
руководителем Роскачества Максимом Протасовым. И выяснили, чем все-таки отличаются разработанные организацией 
стандарты качества от всевозможных ГОСТов и техрегламентов. 

Максим Александрович, так зачем нам этот Знак качества? 

Максим Протасов: Когда мы слышим "сделано в Японии" или "сделано в Германии", для нас это звучит уже как бренд, мы 
сразу понимаем, что предлагаются лучшие варианты техники, авто и многих других товаров. 

http://www.rg.ru/2015/10/19/gostinici.html


Мы хотим, чтобы "сделано в России" тоже стало брендом. На первых порах - хотя бы для самих россиян, поскольку у нас в 
стране у ряда потребителей пока незаслуженно низкое доверие к отечественным товарам. 

Так товары в этом сами и виноваты. Плохие. Или речь идет о потребительском стереотипе, доставшемся нам от прежних 
времен, когда иностранные лейблы и были тем самым "народным знаком качества"? И как вы собираетесь поднимать наше 
доверие к российским товарам? 

Максим Протасов: Для начала мы хотим дать корректную информацию о реальном состоянии качества товаров, которые будем 
исследовать. 

У людей существует очень много мифов о том, что можно есть и носить, а что - вредно или небезопасно. И нет ни одного 
информационного ресурса, который мог бы эти мифы аргументированно развенчивать или подтверждать. Мы хотим взять эту 
функцию на себя, превратить интернет-портал Роскачества в источник такой информации. 

Она и будет повышать потребительскую осведомленность. Это в свою очередь будет влиять на вкусы и предпочтения россиян. 

Если человек узнает, что товар, которым он ежедневно пользуется, вреден, не соответствует техническому регламенту или 
информация, которая содержится на его упаковке, не совпадает с его содержанием, наверное, он перестанет его приобретать. 

В то же время, товар - "серая мышка", на который ранее, возможно, не обращали внимания, может оказаться "честным", и 
тогда спрос на него повысится. Мы надеемся, что сама возможность получения российского Знака качества будет 
стимулировать производителей больше внимания уделять качеству продукции. 

А если учесть, что получить знак может лишь товар, производство которого глубоко локализовано в России, который 
производится из российских ингредиентов и сырья, то значит, работа Роскачества будет способствовать и импортозамещению. 

Сделаем в России 

Автомобили иностранных марок, которые собираются, например, в Калуге, смогут получит Знак качества? 

Максим Протасов: Безусловно. Дело не в марке. Мы не смотрим на владельца бренда. Мы не смотрим на собственника 
предприятия. Для нас важно, чтобы качество товара было выше, чем того требует ГОСТ или техрегламент. И чтобы 
произведен он был на российской земле и из российских ингредиентов. Если это отверточная сборка, все детали привезены 
из других стран, то уровень локализации будет недостаточный для права обладания российским Знаком качества. А вот если 
значительная часть компонентов для машины производится здесь - почему нет? 

Как вы думаете, российский Знак качества признают за рубежом? Смогут наши товары конкурировать на международном 
рынке? 

Максим Протасов: На самом деле мы уже сейчас конкурируем по целому ряду товаров. И не только в сфере оружия и космоса. 

Россия - значимый игрок на мировом рынке агропродукции, в том числе на рынках масличных, зерновых культур, даже 
круглого риса. В стране построены современные свинокомплексы, у нас есть конкурентные преимущества по кормлению и 
выращиванию птиц. Если нам не будут вводить ограничения на экспорт, Россия может стать очень серьезным экспортером 
продовольствия. Она уже им является, но объемы могут вырасти. 

Если говорить о непищевых товарах, думаю, вся группа продукции, связанная с глубокой переработкой углеводородов, 
нефтехимией, различными видами пластиков, может занять немалую нишу на мировом рынке. 

И мы надеемся, что российский Знак качества поможет нашей продукции в реализации экспортного потенциала и получит 
лояльность среди покупателей других стран. 

Но в приоритете у нас отечественный потребитель, потому что если нам не поверят сами россияне, то мы никого в мире не 
убедим. В Германии, к примеру, доверие потребителей к Stiftung Warentest (это местный государственный институт 
информации для потребителей) выше, чем к германской церкви и германской полиции. А россияне в принципе мало кому 
доверяют. 

Спать не по ГОСТу 

Вы можете на пальцах объяснить, чем отличаются стандарты Роскачества от требований ГОСТов или техрегламентов? 

Максим Протасов: Например, для мороженого филе трески Российская система качества запрещает двойную заморозку. 

Связано это с тем, что она заметно влияет на вкус и качество - нарушаются межклеточные связи, быстрее испаряется 
внутренняя влага, как следствие - рыба становится менее сочной после приготовления. Действующие ГОСТы и техрегламенты 
двойную заморозку не запрещают. 

Согласно стандартам Роскачества, в мороженом филе трески также отсутствует избыточная внутренняя влага (она появляется 
за счет добавления влагоудерживающих фосфатов, что увеличивает вес рыбы примерно на 20 процентов) и ограничен объем 
глазури, то есть замороженной воды на поверхности рыбы, что также влияет на вес продукта. 

В стандарте по подсолнечному маслу ужесточены нормы содержания канцерогенов, в два раза снижен такой важный 
показатель, как цветное число - чем этот показатель ниже, тем лучше очищено растительное масло. Покупатель может 
определить цветность на глаз - чем прозрачнее масло, тем оно качественнее, тем, соответственно, ниже показатель цветного 
числа, и наоборот. И конечно, продукт, соответствующий стандарту Роскачества, не должен содержать ГМО. 

Но это вы все про еду говорите. А остальные товары? 

Максим Протасов: Подушки и стеганые одеяла. Для комфортного и полезного сна важно, чтобы подушка, с одной стороны, 
фиксировала оптимальное с точки зрения ортопедии положение головы, с другой стороны, позволяла бы мышцам 
расслабиться. 

В связи с этим стандартами Роскачества почти в два раза по сравнению с действующим ГОСТом ужесточены требования по 
воздухопроницаемости (с 30 до 20 дм3 на м2 в сек.). Чтобы снизить риск аллергических реакций, в стандартах Российской 
системы качества для подушек и стеганых одеял практически в четыре раза снижена допустимая массовая доля свободного 
формальдегида (ГОСТом предусмотрена не более 75 мкг на кг изделия, Роскачество требует не более 20). 

Также стандартами Роскачества введены повышенные показатели по стойкости подушек и одеял к пиллингу (образование 
катышков, 2000 циклов), огнеустойчивости ткани (или сигаретный тест, 7 секунд до возгорания), пухопроницаемости перед 
стиркой и после трех стирок (должна быть не более 15 единиц по стандартизированной шкале). 

На какие товары уже разработаны стандарты Роскачества? Сколько всего их будет? 



Максим Протасов: Среди первых нормативов, разработанных совместно с крупнейшими профессиональными ассоциациями и 
профильными НИИ, есть стандарты на растительное масло, майонез, мороженое филе трески, пищевую соль, слабосоленого 
тихоокеанского лосося. А также для детской обуви, трикотажного белья для новорожденных и детей ясельного возраста, для 
махровых полотенец, подушек, одеял. 

Следующие в разработке стандарты - на икру, сельдь, маринованные огурцы, сливочное масло, рис, муку, натуральный мед, 
сорочки для мальчиков и подростков, сорочки мужские, обувь с верхом из кожи. 

До конца этого года планируем провести веерные испытания по 30 товарным категориям, следовательно, должно быть 
разработано 30 стандартов. Сейчас разработано 18 стандартов, 10 из которых утверждены. К 2020 году их будет утверждено 
80. 

Когда же мы увидим на этикетке товара первый Знак качества? 

Максим Протасов: В августе стартовали веерные исследования Роскачества. Первыми испытания проходят товары для детей: 
в точках продаж по всей стране прошли закупки детских сандалий и трикотажных комбинезонов для новорожденных. 

В сентябре мы получим результаты лабораторных исследований. Если среди закупленных товаров найдутся такие, что 
соответствуют нашим требованиям, в ноябре мы сможем друг друга поздравить с появлением первых держателей российского 
государственного Знака качества. 

Качество со сроком годности 

И в какую сумму обходится одно исследование? 

Максим Протасов: Стоимость исследования складывается из стоимости закупленных образцов и стоимости их испытаний. 

Таким образом, полная себестоимость испытания одного образца - порядка 25-30 тысяч рублей, а категории, включающей 
порядка 30-50 образцов, около миллиона рублей. Хочу отметить, что все расходы Роскачества будут открытыми. Мы будем 
отчитываться перед общественностью, сколько потратили на закупки и исследования. 

Насколько сейчас целесообразно тратить столько бюджетных денег? 

Максим Протасов: Прежде всего это целесообразно, потому что финансирование из госбюджета обеспечивает объективность и 
беспристрастность исследований. 

К тому же стоит отметить, что на сегодняшний день бюджет Роскачества существенно меньше, чем у аналогичных 
организаций в других странах мира. К примеру, в Германии госбюджет на аналогичную систему ежегодно тратит в четыре 
раза больше, чем сейчас выделяется Роскачеству. 

Стандарты Роскачества соизмеримы с западными? 

Максим Протасов: Конечно. Россия - член ВТО, поэтому мы должны гармонизировать все требования в области 
стандартизации с международными. 

Но есть, к примеру, товары, к которым российские требования жестче, чем западные. А есть, где мягче. Например, по видам 
антибиотиков, содержащихся в меде, в мире требования жестче, чем в России. В итоге, несмотря на то, что наша страна 
может стать серьезным экспортером меда с точки зрения наших потенциальных возможностей, мы его не продаем в другие 
страны. 

Поэтому в стандартах Роскачества мы хотим усилить требования по содержанию антибиотиков в меде. Также, для примера, в 
стандартах Роскачества мы ужесточим требования по содержанию соли в сельди или степень устойчивости окраски в детских 
комбинезонах. 

А лекарства попадут в ваше поле зрения? 

Максим Протасов: Это сложный вопрос. Мы будем эту тему отдельно прорабатывать с минздравом. В зарубежных 
организациях, подобных Роскачеству, фармацевтика нечасто входит в зону внимания. 

Каков "срок годности" Знака качества? 

Максим Протасов: От года до трех. Это зависит от ситуации в отрасли, от того, насколько быстро предприятия в данной 
категории смогут повышать уровень качества, потому что наши стандарты - "опережающие", этот термин принят во всем 
мире. 

Мы хотим, чтобы они все время бежали немного впереди рынка. Хотим постоянно усиливать требования к качеству. Значит, 
исследования по одним и тем же группам товаров будут проводиться с периодичностью от года до трех лет. И новые 
производители будут иметь возможность попасть в новый веер. Тем более, им уже будут известны требования наших 
стандартов. 

А если товар вдруг "испортится", потеряет свое премиум-качество? 

Максим Протасов: Такое может быть. Если потребители начнут жаловаться - проведем внеочередную проверку качества 
товара. И если увидим подмену - Знака качества такой продукт лишится. 

Сейчас разрабатывается мобильное приложение к гаджетам, которое позволит вам, придя в магазин и наведя камеру на 
штрих-код, узнать, является ли в настоящий момент этот товар носителем Знака качества или не является. 

Справка 

Роскачество было учреждено в апреле этого года распоряжением Правительства РФ. 

Главная цель - повышение уровня доверия граждан к российской продукции. Для этого будут исследовать качество товаров, 
проводить их добровольную сертификацию и по ее результатам присваивать российский Знак качества. 

Деятельность Роскачества финансируется государством. 

Как проверяют качество? 

Максим Александрович, расскажите, пожалуйста, как будут определять товары премиум-класса? 

Максим Протасов: Сначала определяется, какие конкретно товары попадут в ареал наших исследований. В первую очередь 
объектами исследований Российской системы качества становятся наиболее популярные у потребителей, самые емкие 
сегменты товарного рынка. 

А кто это определяет? Потребитель участвует в отборе? 



Максим Протасов: Механизм отбора и внесения категорий в реестр исследований Роскачества строится на основе нескольких 
источников. 

Первые отобранные для исследования категории были сформированы экспертами, входящими в межведомственную рабочую 
группу по созданию Роскачества, в соответствии с рекомендациями профильных министерств - Минпромторга России и 
Минсельхоза России, исходя из отраслевых стратегий развития и импортозамещения. 

Также Роскачество ориентируется на данные, полученные от всех форматов торговли, в том числе розничных сетей, которые 
активно с нами взаимодействуют. Кроме того, мы проводим анализ отчетов маркетинговых агентств и, при формировании 
реестра категорий, принимаем во внимание такой критерий, как потребительский спрос. 

В дальнейшем мы планируем вовлечь в процесс выбора категорий товаров для исследований потребителей. У них будет 
возможность заявлять о своих предпочтениях у нас на сайте, голосовать за те или иные предложения. 

Хорошо общими усилиями отобрали. А что дальше? 

Максим Протасов: На втором этапе к работе подключается проектно-технический комитет Роскачества, созданный в 
Росстандарте. 

Он изучает существующие требования для отобранных товаров, а дальше - формулирует для них повышенные стандарты 
качества. Требования Роскачества к товарам будут выложены на нашем портале. И производители смогут с ними 
ознакомиться. 

Параллельно определяется, на сколько минимум процентов производство товара должно быть локализовано в России. Мы 
понимаем, что целый ряд продукции не может быть полностью российским. Бананы, к примеру, мы навряд ли 
импортозаместим. 

Советские товары далеко не всегда были красивыми, удобными и надежными. Но стандартам качества они все-таки 
соответствовали. Фото: Владимир Войтенко / ТАСС 

Из этих двух блоков складывается стандарт, который утверждается проектно-техническим комитетом. Он становится так 
называемым предстандартом, то есть будущим национальным стандартом Роскачества. 

После утверждения стандарта начинается работа маркетологов, которые выявляют, сколько видов и брендов товаров, 
отобранных для исследований, продается в России. 

А дальше эксперты, отобранные Роскачеством и входящие в специальный реестр, выходят на закупки в магазины. Они знают, 
как приобрести товар, как его проверить, не нарушены ли условия хранения. 

Потом, понятно, их начинают проверять на качество. А где гарантия, что производитель не "надавит" на экспертов? 

Максим Протасов: Так потом покупки обезличиваются, удаляется любая информация о производителе. 

Каждому образцу присуждается кодовый номер, который заносится в реестр, и передается в лаборатории, отобранные через 
механизм сличительных испытаний. Лаборатория выбирается только для одного исследования. Для того чтобы ей получить 
заказ на анализ другого товара - придется вновь проходить через испытания. 

Лаборатории проводят исследования товара по установленным методикам на соответствие согласованному списку 
показателей. Передают нам протоколы, мы их расшифровываем, вносим информацию в базу данных. А далее объективная 
информация о качестве продукции предоставляется потребителям через наш портал и СМИ. 

Лаборатории смотрят, соответствует ли товар требованиям безопасности (техрегламентам), требованиям ГОСТов и 
требованиям стандартов Роскачества. Если да - мы сообщаем об этом производителю и предлагаем получить Знак качества. 
Правда, для этого ему еще придется пригласить в гости наших технических аудиторов, чтобы они могли проверить 
предприятие и выяснить, действительно ли указанный качественный товар является российским. Если происхождение и 
уровень локализации продукта подтверждается, принимается решение о выдаче Знака качества. 

И сколько это стоит? Какую сумму платит производитель за исследования? 

Максим Протасов: Производитель не платит за это все ни копейки. Это важно! Все: исследования, аудит - проводятся за счет 
государства. И еще - знак присваивается конкретному товару, а не торговой марке. 

А если вдруг окажется, что проверенный товар опасен для здоровья? 

Максим Протасов: Тогда информация об этом последует не только на наш сайт, но и в контролирующие органы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 23 сентября 2015 г. 

ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ В МЕТРО  

Почему нельзя вытаскивать человека, упавшего на рельсы, и куда идти, если поезд застрял в тоннеле 

Олег АДАМОВИЧ 

Каждый день пассажирам метро напоминают, что они едут в транспорте повышенной опасности. В вагонах даже висят 
длинные правила пользования подземкой. Их, конечно же, никто никогда не читает. При этом, четкого и более-менее 
лаконичного перечня советов, что делать в нештатной ситуации нет. Мы решили восполнить этот пробел - может быть, это 
спасет чью-то жизнь. 

ПАДЕНИЕ НА РЕЛЬСЫ 

Если вы свалились с платформы, но травм не получили, надо бежать к началу станции (в сторону часов, туда, где 
останавливается первый вагон). Главное — раньше поезда добраться до черно-белой рейки на стене. В этом месте находится 
лестница, по которой работники станции помогут подняться наверх. 

Если состав уже слишком близко, надо лечь в лоток между рельсами головой к поезду (так одежда не зацепится за вагон). 
Никакой опасности нет — просто ждем, пока сотрудники метро помогут вылезти. 

http://www.rg.ru/2015/09/23/znak-kachestva.html


Ни в коем случае не пробуйте прятаться под краем платформы. Там проходит контактный рельс — достаточно коснуться его, 
чтобы получить смертельный удар током. 

Стали свидетелем падения другого пассажира — не лезьте за ним на пути (тогда в опасности будут уже двое)! Зовите на 
помощь работников станции, сообщите диспетчеру через красно-синюю колонну экстренного вызова, встаньте у края 
платформы и машите рукой по кругу (это сигнал машинисту - тормозить). 

ДРАКА В ПОЕЗДЕ 

Сначала сообщите о конфликте машинисту. Не забудьте сказать ему номер вагона (указан на переговорном устройстве) — 
тогда на ближайшей станции у дверей уже будет дежурить полиция. 

Не пытайтесь сами лезть в драку и пытаться разнять хулиганов. У них могут быть ножи или оружие — предугадать реакцию 
дерущихся невозможно. 

ЧЕЛОВЕК УПАЛ НА ЭСКАЛАТОРЕ 

В начале и конце любого эскалатора есть черный пластмассовый стоп-кран. Достаточно повернуть его на 90 градусов, и 
подъемник тут же остановится. 

Эскалатор необходимо затормозить, если человек упал на ступеньки или если вещи пассажира зажало в «гребенке» 
(пластина, под которую уезжают ступеньки). 

Помните, человек, оказавшийся на месте, может среагировать быстрее, чем дежурный по эскалатору. Не бойтесь действовать, 
если видите нештатную ситуацию. 

ЭВАКУАЦИЯ ИЗ ПОЕЗДА В ТОННЕЛЕ 

Не пытайтесь покинуть вагон без команды машиниста. После разрешения на выход открываем двери или выбиваем окна. В 
тоннель спускаемся только на правую по ходу движения поезда сторону. Слева находится контактный рельс — лучше 
держаться от него подальше. 

Вдоль состава по тоннелю можно пройти только цепочкой по одному человеку. Телефоны экстренной связи находятся на 
противоположной от контактного рельса стене. 

Идти дальше следует прямо по ходу движения поезда до ближайшей станции. Двигаемся между рельсами гуськом, не 
прикасаясь к токоведущим шинам (сбоку от рельсов), во избежание удара током при включении напряжения. 

ПОЖАР В ВАГОНЕ 

Первым делом сообщите о возгорании машинисту. Дальше постарайтесь сбить пламя, если огонь загорелся в поезде, когда тот 
движется по тоннелю. Огнетушители есть под сиденьями и на кронштейнах в торцах вагона. 

По возможности, перейдите в ту часть вагона, где пожара еще нет. Лучше вперед — ветер как раз дует оттуда. 

При сильном задымлении лягте на пол, закройте глаза, а дышать постарайтесь через тряпку (лучше влажную). Ни в коем 
случае нельзя дергать стоп-кран, пока поезд еще в тоннеле. Это сильно усложнит тушение и эвакуацию людей. 

ВЕЩИ УПАЛИ НА РЕЛЬСЫ 

Не стоит переживать, если кошелек или телефон свалились с платформы вниз. Достаточно сообщить об этом дежурному по 
станции. У работников метро есть специальная длинная палка-хваталка, которой можно поднять с путей оброненную вещь. Не 
вздумайте лезть на рельсы самому! 

7 СОВЕТОВ НА СЛУЧАЙ АВАРИИ 

 Не паникуйте 
 Не ломитесь в один выход, если есть альтернативный путь 
 В вагоне занимайте устойчивое положение 
 В давке не опускайтесь вниз — могут затоптать. Лучше отойти в сторону 
 Один раз в 5-10 минут нужно пить по 2-3 глотка воды. Без жидкости при чрезмерном возбуждении через 15 минут можно 

упасть в обморок 
 Общайтесь с пассажирами, чтобы создать вокруг себя позитивное поле 
 Каблуки – самая неудобная обувь в критических ситуациях. Лучше снять их, предварительно отойдя в безопасное место.  

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 107-с, 19-20 сентября 2015 г. 

ТИШЕ, МЫШИ - ФАС НА КРЫШЕ  

Новая методика антимонопольной службы позволит выявлять слишком громкую рекламу на телеканалах 

Владислав КУЛИКОВ  

Федеральная антимонопольная служба возбудила первое дело за слишком громкую рекламу в телевизоре. 

Прецедент рискует создать телеканал ТВ-3. По данным службы, излишне шумными оказались ролики, прерывавшие 4 августа 
показ на этом телеканале сериала "Гадалка". А доказать, что звук вышел за рамки допустимого, поможет новая методика, 
утвержденная приказом Федеральной антимонопольной службы. 

Нынешней весной вступил в силу закон, ограничивающий громкость рекламы. Теперь она должна идти в том же режиме, что и 
обычные передачи. Ни на полтона выше. До этого телеканалы действительно прибавляли звук, чтобы привлечь людей 
коммерческими роликами. Мы помним, как это порой било по нервам. Зато теперь можем смотреть спокойно. Если какой-то 
телеканал вдруг резанет наш слух, имеем полное право жаловаться. Правило умеренности распространяется также на анонсы 
телепередач и рекламу на радио. Запомним это. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26432/3304898/


У специалистов в подобных случаях всегда возникает вопрос: как доказать нарушение? Процедуру разложила по полочкам 
утвержденная Федеральной антимонопольной службой "Методика измерений соотношения уровня громкости рекламы и 
среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы". Документ вступил в силу в начале августа, и 
сразу же антимонопольщики начали претворять его в жизнь. 

Методика прописывает, что звук рекламы или анонсов не должен превышать громкость обычной передачи более чем на 
полтора децибела. Понятно, что в какой-то момент фильма или рекламного ролика кто-то может крикнуть слишком громко. 
Или музыка вдруг заиграет с особым накалом. Поэтому разница будет определяться между средними показателями. 

Проводить замеры станет сама антимонопольная служба. Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей 
Кашеваров пообещал, что мониторинг будет осуществляться на постоянной основе на различных теле- и радиоканалах. 
Предугадать, когда кино по телевизору смотрит ответственный сотрудник ведомства, находящийся при исполнении, скорее 
всего будет невозможно. 

Для замеров будут специально записываться эфиры. Контрольная запись должна включать не менее пяти минут фрагмента до 
рекламы, блок рекламы с полными роликами, плюс пять минут эфира после рекламы. Результат каждого измерения громкости 
заносится в протокол измерений. 

К примеру, на канале ТВ-3 было зафиксировано, что реклама 2,86 децибела превышала фрагмент, шедший до того, и была на 
2,24 децибела громче последующего. В итоге появилось первое в стране дело по превышению громкости рекламы. 

Как напомнил "РГ" старший преподаватель кафедры конкурентного права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина Дмитрий Серегин, за нарушение законодательства о рекламе должностным лицам грозит 
административный штраф от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей. 

У рядовых граждан, естественно, специальной аппаратуры нет. Поэтому они могут руководствоваться лишь своими 
ощущениями: громче не громче. Соответственно, доказать, что какой-то канал в очередной рекламной паузе отказался 
жалеть наши уши, простой человек не сможет. 

Значит ли это, что обычным зрителям остается лишь ждать, когда глаза и уши сотрудников антимонопольного ведомства 
дойдут до конкретного раздражающего канала? 

Нет: как минимум мы можем пожаловаться. А дальше в дело вступит антимонопольная служба. По словам Дмитрия Серегина, 
если нарушитель является региональным, скажем, какой-нибудь местный телеканал или городская радиостанция, то жалобу 
лучше направлять в территориальное управление ФАС по месту нахождения нарушителя. Если рекламный звук прибавил 
какой-то федеральный канал, то надо писать в Москву - в главный офис Федеральной антимонопольной службы. В жалобе 
надо указать время эфира, когда, на взгляд человека, реклама нарушила звуковые границы. А ведомство уже разберется. 

Кстати, жаловаться можно и на излишне длинную рекламу. По закону общая продолжительность показа рекламных роликов в 
телепрограмме не должна превышать 15 процентов времени вещания в течение часа. В этот же лимит входит и реклама 
спонсоров показа, а также любые способы наложения рекламы на кадр. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 188, 25 августа 2015 г. 

«ДАМА СДАВАЛА В БАГАЖ...» 

Не забудьте оформить документы для четвероногого туриста 

Михаил БОЛЬШАКОВ  

В разгаре пора массовых выездов на природу, в отпуска, и многие петербуржцы предпочитают путешествовать со своими 
домашними животными. Наш раздел писал об этом неоднократно, но каждый сезон привносит свои нюансы в порядок 
оформления ветеринарных документов или даже в их содержание – особенно если речь идет о зарубежных странах. Вот о 
каких правилах сегодня считают нелишним напомнить сотрудники Городской ветеринарной станции. 

Прежде чем отправиться в поездку, необходимо запастись ветеринарными документами, разрешительными и 
сопроводительными, которые позволят вам путешествовать беспрепятственно и чувствовать себя комфортно. Какими же 
именно? 

1. Первый и необходимый документ, требуемый для путешествия с животным, – это ветеринарная справка (форма № 4) или 
ветеринарное свидетельство (форма № 1). Что именно из них вам выдадут, зависит от того, будете ли вы перемещаться 
внутри своего региона или поедете в другой город России либо мира. 

Эти документы можно получить в Государственной горветстанции (2-я Жерновская ул., д. 46) или в госветстанции 
вашего района. Но имейте в виду: они выдаются при наличии ветеринарного паспорта, в котором указаны все сделанные 
прививки, поэтому о вакцинации следует позаботиться заранее. 

Кстати, и в этом году в Петербурге продолжается социальная акция по предоставлению комплексной бесплатной услуги – 
вакцинации собак от бешенства. Она позволяет провести клинический осмотр животного, дегельминтизацию, электронное 
мечение (чипирование), вакцинацию комплексными вакцинами, регистрацию животного с выдачей ветеринарного 
регистрационного удостоверения (паспорта). 

Ветеринарная справка формы № 4 выдается животному, которое будет перемещаться внутри того региона, в котором оно 
проживает. Этот документ необходим также для посещения выставки или определения вашего питомца в зоогостиницу. 

http://rg.ru/2015/08/24/fas.html


Ветеринарное свидетельство формы № 1 выдается для перевозки животного за территорию нашего региона до границы РФ, а 
также в страны СНГ (кроме государств – членов Таможенного союза). Для выезда в страны СНГ его нужно заверить в 
управлении ветеринарии Санкт-Петербурга (для жителей нашего города). Что касается Казахстана и Белоруссии, то для 
поездки в эти страны нужен ветеринарный сертификат. По смыслу, замечу, он не отличается от ветеринарного свидетельства, 
и процедура его получения абсолютно идентична. Но несколько разнится оформление. 

Нелишним будет знать, что при поездке или перелете в другую страну ветеринарное свидетельство будет у вас изъято на 
ветеринарном контроле в аэропорту вылета или при пересечении границы. Там вам выдадут трансграничные документы, 
оформляемые специалистами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Общие правила для выдачи ветеринарной справки и ветеринарного свидетельства таковы: 

1. Животное должно иметь действующую прививку против бешенства. 

Если животное вакцинировано впервые, то с момента вакцинации должно пройти не менее 30 дней, если ревакцинировано – 
то не менее 14 дней. 

Если одно из этих двух правил не будет соблюдено, вам откажут в выдаче данного ветеринарного документа. 

2. Необходим также ветеринарный паспорт. 

Он выдается животному в любом государственном ветеринарном учреждении при вакцинации против бешенства и других 
вирусных заболеваний. И хотя для перевозок по России этот документ не является обязательным, специалисты петербургской 
Госветслужбы рекомендуют иметь его при себе. Практика показывает, что при вылете из аэропортов (особенно в крупных 
городах) нередко помимо вышеописанного свидетельства просят продемонстрировать и ветпаспорт животного. 

В случае если вы со своим домашним питомцем отправляетесь в страны еврозоны и иные государства, ветеринарный паспорт 
— документ практически обязательный. 

3. Иные разрешительные документы. 

Встречаются ситуации, когда страны предъявляют особые требования к ввозу животных на свою территорию. Тут моменты 
могут быть самыми неожиданными. Поэтому стоит заранее получить эту информацию, обратившись в консульство или 
ветеринарную службу того государства, куда собираетесь отправиться вместе со своим «напарником». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 116, 30 июня 2015 г. 

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

Наталья ОРЛОВА 

После реорганизации 2010 года Роспотребнадзор существенно расширил свои полномочия. Надзирает за 
питанием и воспитанием, за коммунальными объектами и условиями труда, за радиационной опасностью и 
санитарным состоянием территорий... 

Одно из самых известных и популярных в народе направлений работы Роспотребнадзора – защита прав потребителей – тоже 
было расширено самым радикальным образом. Отдел, руководимый нашей сегодняшней гостьей, контролирует не только 
потребительский рынок, но и услуги связи, кредитных организаций, строительных и туристических фирм, транспорта... В 
общем, все, что вокруг. 

– Галина Владимировна, как можно одновременно надзирать за качеством услуг и транспорта, и связи? 

– Давайте уточним. Мы не надзираем за качеством, мы работаем с потребителями. Про качество связи – это в Роскомнадзор. 
За качеством строительства приглядывает Стройнадзор. И так далее. 

Вообще с этими тонкостями немало путаницы. Мы нередко получаем жалобы на недобросовестную рекламу, которая ввела 
человека в заблуждение и он приобрел товар, который не соответствовал его ожиданиям. Пишут заявления, прикладывают 
вырезки из газет с рекламой... Однако рекламой у нас занимается УФАС – антимонопольная служба. 

Когда мы получаем подобные обращения, то перенаправляем их, как говорится, по подсудности. С этим подчас связаны 
некоторые задержки с официальными ответами. Система сформирована таким образом, чтобы различные государственные 
органы не дублировали друг друга. Разграничение полномочий прописано очень четко.... 

– Ну это для вас все очень четко. Непосвященному весьма просто запутаться в полномочиях и «подсудности». 
Что ваше, а что не ваше? Когда надлежит обращаться в ваш отдел Роспотребнадзора? А когда это бесполезно? И 
вообще, если гражданин увидит какой-то непорядок, явное нарушение, как он сможет вас вызвать? 

– Что значит – вызвать? Мы не «скорая помощь». Наша работа строится на совсем иных принципах. Мы имеем право 
проводить плановую проверку – по согласованию с прокуратурой. А внеплановая проверка по жалобе гражданина может 
произойти только в том случае, если мы убеждены, что нарушение имеет место в реальности, а не в воображении человека. 

Помню, к нам обратился очень въедливый гражданин, который решил вернуть только что купленную шубу. Магазин шубу 
обратно не принял – не нашел в ней изъянов. В таких случаях магазин имеет право не возвращать деньги, а предлагать 
покупателю выбрать аналогичный товар. Но покупатель решил-таки добиться своего. Изучил правила торговли и обнаружил, 
что отсутствие информации или недостоверная информация о товаре приравниваются к его некачественности. А на ценнике 
шубы как раз не оказалось данных о составе тканей и окраске, а также размер был указан не по нынешнему ГОСТу. 
Вооружившись фотографиями ярлыка, ценника, выдержками из правил и тщательно составленным заявлением, гражданин 
пришел в наш отдел. Это было абсолютно квалифицированное обращение, которое позволило нам провести неплановую 
проверку магазина. Потребитель добился своего: вынудил-таки магазин забрать товар и вернуть деньги. 

К сожалению, единицы обращений служат причиной для неплановых проверок. Очень малое количество граждан точно знают, 
чего они хотят, какие у них есть права и как именно их можно защитить. Большинство руководствуется одними эмоциями. Так 
что работать нам не с чем. У нас нет ни права, ни обязанности выходить с неплановыми проверками, не имея на то веских 
оснований. Потому что нельзя «кошмарить бизнес». 
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– То есть, обладая навыками крючкотворства и въедливости, можно заставить магазин признать что угодно? А 
можно еще потребовать такую же шубу, но с перламутровыми пуговицами. 

– Да, ушлыми бывают не только продавцы, но и покупатели. Такие люди отлично знают, как нужно действовать. Хотела бы я, 
чтобы так же хорошо это знали все. Но у нас большинство не всегда удосуживается прочитать даже текст договора на 
многотысячную сделку. 

Так, к примеру, были у нас горе-покупатели мебели. В торговом центре заключили договор на изготовление и доставку, 
отдали часть денег в качестве предоплаты. А в договор заглянули, только когда не получили свою мебель вовремя. И 
увидели, что в качестве адреса фирмы-изготовителя стоит только адрес торгового центра. К тому времени мебельный 
магазинчик уже перебрался в другое место. А может быть, и вовсе растворился... 

В прошлом году в наш отдел поступило 16,5 тысячи обращений от обиженных покупателей. И в 75 процентах случаев невозможно 
что-либо сделать. Покупатель нередко даже не может документально подтвердить факт приобретения товара или услуги. 

И что можно написать в заявлении: купил не знаю что, не знаю где, помогите, пожалуйста?.. Ну и что мы можем ответить? 
Наверное, только одно: не знаем куда идти, чтобы вернуть вам не знаем что, неизвестно на каких основаниях... 

Последний пример – человек через интернет-магазин заказал телефон за... 8 рублей. И был еще удивлен, что покупка 
оказалась некачественной. Или: женщина за какой-то товар перечислила физическому лицу в Москву довольно крупную 
сумму – более ста тысяч рублей. Пришла к нам с требованием, чтобы мы нашли продавца и вернули ей деньги. При этом из 
документов у нее была лишь квитанция, которая свидетельствовала, что гражданка такая-то переводит гражданину такому-то 
энную сумму – частный перевод без всяких условий. 

– Это похоже на наличие проблем с головой... 

– Я бы сказала иначе: очень доверчивые у нас граждане. 

Жительница Владивостока написала нам жалобу. Она заказала в Петербурге лекарство (по-моему, что-то от давления), 
заплатила, получила. А когда рассматривала упаковку, увидела, что лекарство это сделано во Владивостоке буквально на 
соседней улице. Стоило оно там 300 рублей, а заказ в Петербурге обошелся ей в 30 тысяч... Никаких нарушений прав 
потребителя в этой истории не усматривается: качественный товар получен вовремя и в полном соответствии с договором. 

Более печально, когда к нам обращаются пожилые люди, к которым приходят на дом и рассказывают о чудодейственных 
свойствах каких-то снадобий или предметов. Помню одну женщину, купившую за 160 тысяч пылесос. Ее убедили, что с его 
помощью можно не только убирать пыль, но и делать массаж... Грустно и обидно. 

– Ну вот! А мы еще сетуем на всеобщее повальное недоверие друг к другу... 

– Доверяют, кому не стоило бы. Эта проблема на грани двух сфер деятельности: борьбы с мошенничеством и защиты прав 
потребителя. Пытаемся делать, что можем. Вот сейчас в каждом районе открыли консультационные пункты для потребителей, 
чтобы они обращались за консультацией, прежде чем совершить дорогую покупку. Это консультационный центр на Малой 
Садовой ул., дом 1. И консультационные пункты во всех шести территориальных отделах Роспотребнадзора в Петербурге. 
Хотелось бы назвать их адреса: 3-я Красноармейская ул., 18; Удельный пр., 20; пр. Юрия Гагарина, 55; пр. 
Обуховской Обороны, 123; Большая Пушкарская ул., 18; Оборонная ул., 37. 

Если вы готовы потратить большие деньги, то возьмите на себя труд хоть чуть-чуть подумать: как бы подстраховаться... 

– А что потребителю могут рассказать в ваших пунктах? 

– В зависимости от того, какой товар вы присмотрели: какая информация должна содержаться на этикетках, ценниках или в 
договорах; на что нужно обратить особое внимание на тот случай, если впоследствии потребуется вернуть товар или 
потребовать назад деньги. 

Да вот, могу привести совершенно конкретный пример. Тот, кто собирается сделать дорогостоящую покупку в кредит, обязан 
знать тонкости этого дела. Сейчас чрезвычайно распространено участие в оформлении таких покупок представителя банка, 
который дежурит прямо в магазине. Покупателю надлежит помнить, что в таких случаях он заключает не одну, а две сделки с 
разными юридическими лицами: с магазином и с банком. Если приобретенный товар оказался негодным, а достойной замены 
в магазине не нашлось, то магазин обязан сам разобраться с вашим кредитом. В частности, оплатить проценты, которые 
накопились за те несколько дней, что действовал этот договор. Но если потребитель решил вернуть качественный товар (ну 
не пригодился!), то придется ему самому побеспокоиться о расторжении договора с банком и оплатить проценты за 
пользование кредитом. 

У нас, кстати, были случаи, когда люди напрочь забывали о таких «мелочах». Вспоминали, только когда банк включал 
штрафные санкции... Потому-то я и не устаю повторять, что покупателю необходимо консультироваться до того, как ему 
пришло в голову защищать свои права. А не после. 

В консультационных центрах могут даже дать информацию о конкретных компаниях, если они уже попадали в поле зрения 
нашего отдела, если против них возбуждались административные дела... 

– Такое часто бывает? 

– Административные дела – обыденность. Реже мы требуем в суде ликвидации компании из-за злостного нарушения прав 
потребителей. Самый яркий пример – наш иск в Приморский районный суд о ликвидации ООО «РРТ «Северо-Запад». 
Компания продавала автомобили. Деньги у покупателей брала, а привоз товара задерживала на долгие месяцы. Жалобы от 
покупателей шли пачками. Подали иск, но суд нас не поддержал. Очевидно, потому, что в случае ликвидации множество 
потребителей, уже вложивших деньги, навсегда потеряли бы надежду получить автомобиль. Однако надежда исчезла сама, 
когда фирма самоликвидировалась. Обманутыми остались несколько сотен граждан. 

– Галина Владимировна, хотелось бы еще поговорить о тех сферах вашей деятельности, о которых известно 
немногим. Речь о защите прав граждан при получении финансовых услуг. 

– Да, это наша сфера. Я не сказала бы, что об этом мало кто знает. С 2005 года количество обращений по этой теме 
увеличилось в 226 раз. В 2005 году было 8, в прошедшем – 1800. 

Немалая часть жалоб связана с переуступкой прав требований. Проще говоря, это когда ваш кредитор продает ваш долг 
коллекторскому агентству, которое и специализируется на взыскании. Переуступка долга разрешена законодательством. За 
этими процессами должен надзирать Центробанк. Правда, Центробанк надзирает лишь за банковскими структурами. 



Можно ли отнести коллекторские агентства к этой категории? До сих пор вопрос. Коллекторы взыскивают долги по кредитам, 
по жилищно-коммунальным платежам... Зачастую применяют не только юридические, но и психологические приемы. Если 
гражданин не может опротестовать свои долговые обязательства, мы ничем помочь ему не можем. 

Иное дело – взаимоотношения гражданина и банка... В этой сфере у нас уже появились кое-какие возможности, связанные с 
правилами оформления договоров. 

Сейчас закон о защите прав потребителей требует указывать полную сумму погашения кредита. А до того было: человек брал 
деньги в долг. И вроде бы он даже видел, каков процент, но не понимал, что если опоздает с выплатой, кроме процентов ему 
придется выплачивать еще и штрафные санкции... В общем, до конца он не осознавал всех последствий. И не знал, какой 
может быть полная сумма возврата. Теперь, если потребителю не представлена эта информация, направляем его судиться, а 
сами тем временем изучаем текст договора. Цель – найти строчку, пункт, позицию – хотя бы одну, – нарушающую права 
потребителя. В любой степени. К примеру, в договоре отсутствует альтернативная подсудность. То есть записано, что в 
спорных случаях клиент обязан разбираться в суде по месту нахождения юридического лица – банка. Получается, у человека 
нет денег кредит выплачивать, а его еще и вынуждают куда-то ехать, чтобы разобраться. Естественно, это условие ущемляет 
права потребителя. У него должна быть возможность подать заявление в суд и по своему месту жительства. 

– А есть еще мелкие кредитные конторы, которые на каждом шагу предлагают «перехватить деньжат до 
зарплаты». 

– Микрофинансовые займы – это бич. Человек возьмет в долг 7 – 8 тысяч, не выплатит в срок, а через некоторое время 
окажется, что долг уже – под миллион... До выхода закона «О потребительском кредитовании» в 2013 году процент по 
микрокредиту доходил до тысячи. 

Помню пожилую женщину, чей неработающий сыночек взял несколько микрофинансовых займов. Первый погасил за счет 
второго, второй – за счет третьего и так далее... Был бы в России закон о банкротстве физических лиц, можно было бы 
просчитать, что и как делать, чтобы человек окончательно не запутался в долгах. А поскольку закона нет, мы вынуждены 
разрабатывать собственные методы защиты прав потребителя финансовых услуг – через суд. Куда мы и помогли обратиться 
той пожилой женщине. Только суд имеет право снизить сумму долга до соразмерных размеров. 

Так, в прошлом году нам удалось защитить – хотя бы частично – права 44 граждан, которые на беду свою связались с 
организациями, оказывающими финансовые услуги. Гражданам вернули в общей сложности около трех с половиной 
миллионов рублей. Часть этой суммы – компенсация морального вреда. Она незначительная – всего 151 тысяча рублей, но 
психологически весомая. До сего времени суды вовсе отказывались рассматривать моральный вред в процессах против 
кредитных организаций. Такова уж правоприменительная практика. И вот нам удалось хотя бы немного развернуть ее лицом 
к потребителю. 

– Как по-вашему, у нас достаточно механизмов для защиты прав потребителей? 

– Главный механизм – суд. А вот будут ли у нас и у граждан-потребителей аргументы для суда – это вопрос к 
законодательству. 

Сейчас под эгидой нашего отдела работает консультативный совет. Создали его, чтобы собрать воедино всех, кто так или 
иначе занимается в Петербурге правами потребителей. Оказалось, это огромное количество органов и организаций: около 70. 
Сформулировали задачу для совета: искать, в каких случаях закон еще не позволяет защитить права потребителей. И, знаете 
ли, нашли множество таких случаев и сфер жизни. 

К примеру, услуги мобильной связи. Сплошное минное поле для потребителя. 1 апреля вступили в строй новые правила, в 
которых по настоянию нашего совета прописано, что операторы мобильной связи обязаны за 10 дней предупреждать 
абонентов с помощью SMS о предстоящих переменах в тарифах. Думаю, это актуально для всех потребителей, которые 
сталкивались с неожиданным оскудением своего счета. 

А взять дополнительные услуги, за которые с нас внезапно, не предупредив, начинают снимать деньги: за новую музыку 
вместо гудков или за яркую картинку... Или при расторжении договора остаток денег со счета могут возвращать годами – 
ведь срок для этого не установлен. 

Возможно, вы скажете, что это «блохи»? Однако признаемся себе, что такие мелочи могут серьезно отравить жизнь потребителю. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 100, 5 июня 2015 г. 

ДЕНЬГИ ЗА БРАК  

Неудачная покупка как повод отстоять свои права 

Ева СТРАХОВЕЦКАЯ 

Покупатель всегда прав – эту незыблемую истину работники торговли должны знать, как «Отче наш». Однако помнят они о 
ней далеко не всегда. Права потребителя, четко закрепленные в законах, как федеральных, так и региональных, то и дело 
нарушаются. Например, тогда, когда человек приобретает некачественный товар. В этом случае, согласно статье 503 
Гражданского кодекса РФ, покупатель по своему выбору вправе потребовать: его замены товаром надлежащего качества, 
соразмерного уменьшения покупной цены, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков или возмещения 
расходов на устранение этих недостатков. Но, как сказал классик, суха теория... 

Испорченная свадьба 

– Я купила свадебное платье, – рассказывает Лида П. – Слегка подогнала его по фигуре, но (слава богу, еще до 
торжественной церемонии) оно вдруг разошлось по швам. Я пошла в магазин, намереваясь вернуть потраченные (и весьма 
немалые) деньги. Но мне отказали, сославшись на то, что купленный товар я уже частично видоизменила... 

К сожалению, такие ситуации нередки. Продавец, к примеру, отказывается возвращать деньги за стиральную машинку с 
выявленным производственным браком потому, что она кое-где уже поцарапана. В таких случаях надо напомнить работникам 
прилавка ту же ст. 503 ГК РФ, в п. 5 которой указано, что при возврате покупателю уплаченных за товар денег продавец не 
вправе удерживать из них сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за его полного или частичного использования, 
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потери им товарного вида или подобных обстоятельств. Как справедливо полагает законодатель, то, что товар оказался с 
грубыми нарушениями качества, – это не ваша вина. Вы вправе были начать его полноценное использование до выявления 
существенных недостатков, а не «молиться на него в углу». 

Разумеется, если вы повредили или подвергли переделке качественный товар, то в его возврате вам откажут уже на полном 
законном основании. 

В плену у коробок 

– Квартира превратилась в какой-то ларек утильсырья, – жалуется Павел З. – По всем углам – упаковки от купленной 
бытовой техники. Давно бы все повыбрасывал, но жена не дает – почему-то считает, что, если вдруг выявится брак, без 
упаковки товар обратно не возьмут. 

Заблуждение это достаточно распространенное. И можно предположить, откуда оно взялось. При возврате изделий без брака 
и недостатков, а просто не подошедших вам по размеру-цвету-фасону, наличие фабричной упаковки с бирками действительно 
необходимо. В случае же возврата некачественного товара надо вспомнить пункт 2 статьи 16 закона «О защите прав 
потребителей» (далее – просто закон). Там ясно указано, что если покупатель предъявляет претензии по поводу недостатков 
товара, то продавцу запрещается выдвигать какие-либо условия, не связанные с качеством данного изделия. А повреждение 
упаковки или даже ее отсутствие как раз не имеют отношения к заводскому браку. 

«Находчивые» продавцы, однако, частенько играют на схожих понятиях, требуя от покупателей предъявления «полного 
комплекта» упаковочных материалов и при возврате бракованных товаров. Особенно часто такая уловка применяется, когда 
люди сдают забарахлившую бытовую технику. Отсюда и любовь многих российских граждан к превращению своих балконов и 
лоджий в музеи пустых коробок от купленных в разные времена пылесосов и микроволновок. 

А без чека ты букашка 

– В только что купленном телевизоре, – рассказывает Валерий А., – через неделю помутнел экран. Мастер сказал, что 
причина – заводской брак, и посоветовал вернуть телевизор в магазин. Но там у меня потребовали кассовый чек, а я уже 
успел его выбросить. В возврате мне отказали... 

И это тоже, к сожалению, весьма распространенная ситуация. Работники торговли явно пользуются правовой неграмотностью 
покупателей. На самом деле в подобном случае можно смело ссылаться на пункт 5 статьи 18 закона, где указано, что 
«отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки 
товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований». 

В конце концов, если на руках нет чека, то факт покупки товара у данного продавца можно подтвердить иными способами: 
свидетельскими показаниями, фирменной упаковкой, маркировкой и другими доказательствами. 

Если и после этих демонстраций глубоких знаний законодательства вам отказывают в законных требованиях, то требуйте 
отказа возврата в письменном виде. На основании этого документа смело пишите жалобу в торговую инспекцию района или 
же в прокуратуру. 

Неоговоренный ремонт 

– Мы купили дорогой мобильный телефон, однако в скором времени он начал барахлить: не проходили звонки, не работали 
многие приложения, пропадал звук при разговоре, – не может скрыть своего негодования Ольга В. – Решили сдать обратно в 
магазин. Менеджер торговой точки растерялась, когда мы пришли и стали требовать возврата денег, потом долго совещалась 
с заведующей, после чего заявила, что сначала экспертиза должна подтвердить заводской брак. Мы отдали телефон, 
составили акт. А через две недели нам позвонили и заявили: «Ваш телефон отремонтирован – забирайте!». 

К сожалению, здесь также налицо не очень грамотное поведение покупателя. В подобных случаях возьмите за правило: 
излагайте свое требование вернуть деньги конкретно и в письменном виде. Также следует помнить, что, выбрав определенное 
требование, покупатель не вправе изменить его в процессе исполнения. Допустим, вы решили заменить бракованный товар 
на такой же качественный. Как гласит статья 21 закона, срок выполнения вашего требования не должен превышать 20 дней. 
И если вы в период этого срока передумаете или устанете ждать, то потребовать возврата денег уже будет нельзя. 

Изменить свое требование, отказавшись от прежнего, и выбрать новое по своему усмотрению можно будет лишь в том случае, 
когда магазин нарушит срок выполнения первоначального. Тогда у вас появляется выбор – право требовать неустойку и 
ждать выполнения первоначального требования либо настаивать на изменении своих желаний. При этом рекомендуем 
ссылаться на статью 23 закона. 

Не исключено, конечно, что вам предложат устранить недостатки товара, и вы на это согласитесь. В соответствии со ст. 20 
закона, срок данной процедуры, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать 45 дней. Если 
во время устранения недостатков выяснится, что срок соблюсти не удается, вы можете заключить дополнительное соглашение 
о новом сроке. 

В долгий путь, на экспертизу 

– Купила себе брендовые итальянские сапоги, о которых давно мечтала и на которые долго откладывала деньги. Но через 
неделю аккуратной носки у них подвернулся и отвалился каблук. Хотела сдать обратно, а магазин отправляет на экспертизу! 
– такую историю поведала Татьяна Н. 

Работники торговли не пренебрегают такой удобной уловкой, как отсрочка выплат за бракованный товар. Производственный 
брак, конечно же, налицо, и экспертиза его выявит, однако те средства, которые надо было выплатить сразу, еще 
«прокрутятся» в товарообороте и принесут доход. И чем нерасторопнее будут действовать эксперты, тем больше дивидендов 
получит с «зависших» денег бизнесмен. Поэтому и работникам в торговом зале установка дается соответствующая – тянуть 
время и отправлять на всевозможные экспертизы, ожидая результатов. 

Нередко покупателю при этом заявляют, что срок экспертизы якобы не оговорен. Не верьте! Пункт 5 ст. 18 закона гласит: 
«Экспертиза товара проводится в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя». Если 
вы планируете, к примеру, сдать дефектное изделие и получить назад уплаченные деньги, а продавец настаивает на 
проведении экспертизы, то, в соответствии со ст. 22 закона, на данное мероприятие магазину отводится максимум 10 
календарных дней. 

Если же вы сдаете на экспертизу товар длительного пользования, как, например, ноутбук либо телевизор, то при 
предъявлении вами соответствующего требования продавец обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить вам на 
весь период ремонта похожий товар. Причем обеспечив доставку за свой счет. С единственной, правда, оговоркой – это 



правило не распространяется на некоторые товары длительного пользования, перечень которых установлен правительством 
Российской Федерации. 

Потребитель, кстати, вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами 
оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

Судебной же процедуры бояться не надо – практика применения закона показывает, что суд, как правило, встает на сторону 
подавшего иск обиженного потребителя. Однако при грамотном применении механизмов защиты своих потребительских прав 
в большинстве случаев можно отстоять свои законные интересы, не доводя дело до суда.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 78, 5 мая 2015 г. 

НОВОСЕЛАМ - ШТРАФНУЮ 

Верховный суд разъяснил, когда застройщик отвечает перед покупателями жилья рублем 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное для граждан решение принял Верховный суд, когда разобрал тяжбу одной семьи со строительными коммерсантами. 
Дело оказалось весьма любопытным. Некая строительная фирма в городе Саранске заключила с гражданами договор, по 
которому им должны были построить квартиру с полной отделкой. Именно такое, уже готовое целиком и полностью жилье 
значилось в договорах будущих новоселов и строительной фирмы. 

Но фирма в Мордовии так плохо выполнила свои обязательства, что одна из семей с двумя детьми вынуждена была попросить 
коммерсантов уменьшить им цену за квадратный метр жилья. Строители делать этого не стали. 

Тогда гражданам пришлось пойти в суд с иском к застройщикам и уже в суде просить существенную скидку на стоимость 
заранее оплаченной квартиры. 

Суд посмотрел, что получила в итоге семья, и полностью с иском согласился, присудив истцам - семье с двумя детьми - 
солидную скидку. Но новоселы справедливо потребовали заплатить им еще и компенсацию за то, что строители добровольно 
не пошли им навстречу, а проблему пришлось решать в суде, потратив на это деньги и время. 

Компенсацию суд рассчитал, что называется, по минимуму - десять тысяч рублей неустойки и по пять тысяч рублей на члена 
семьи морального вреда. 

Но у истцов были совсем другие расчеты и по времени, за которое надо выплатить неустойку, и по сумме в рублях. Суд 
посчитал неустойку от невыполнения коммерсантами просьб клиентов в несколько месяцев. Зато семья посчитала, что срок, в 
течение которого коммерсанты на них не реагировали, - год. А по сумме истцы сослались на Закон "О защите прав 
потребителей". По их подсчетам неустойка - это один миллион рублей. 

На этот раз районный суд Саранска гражданам в иске к фирме отказал, и с таким решением согласилась судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда Мордовии. Несогласные новоселы обратились в Верховный суд РФ. Там дело перечитали и 
отменили все местные решения. Верховный суд заявил, что дело новоселов надо заново пересмотреть, и объяснил, как это сделать. 

Отказывая гражданам, которые требовали взыскать с фирмы неустойку за год, местный суд исходил из следующего. Между 
сторонами спора, после того, как решение райсуда - вернуть разницу - выполнено не было, сложились отношения, которые 
регулирует Гражданско-процессуальный кодекс и Закон "Об исполнительном производстве". А в этом случае у истцов нет 
права на требование неустойки за нежелание коммерсантов идти им навстречу по Закону "О защите прав потребителей". И 
вышестоящая инстанция с этим согласилась. 

Но такие решения приняты в нарушении норм материального права, сказал Верховный суд и вот как это аргументировал. По закону 
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. В нашем случае - просрочки исполнения. 

В статье 22 Закона "О защите прав потребителей" сказано дословно следующее: "требования потребителя о соразмерном 
уменьшении покупной цены товара подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, импортером и прочее) и тот 
оплачивает потребителю за каждый день просрочки один процент от стоимости товара". 

Таким образом, подчеркивает Верховный суд, неустойка - это мера ответственности за неисполнение или плохое исполнение 
обязательств, направленная на восстановление нарушенного права. Между строительной фирмой и семьей, был заключен 
договор купли-продажи. Такие отношения регулируются Законом "О защите прав потребителей". Решение суда - уменьшить 
цену за квадратный метр - подлежало удовлетворению продавцом квартиры в десятидневный срок. Это сделано не было. 

Нарушение срока уменьшения покупной цены - то есть возврата полученных по договору денег, влечет наступление 
ответственности по Закону "О защите прав потребителей". Ну а наличие вступивших в силу решений судов об уменьшении 
цены за квадратный метр и взыскание небольшой неустойки за неисполнение обязательств никак не освобождает продавцов 
ответственности за неисполнение решения суда после озвученной даты. 

Верховный суд сказал, поскольку требования истцов о взыскании неустойки заявлены из-за нарушения коммерсантами 
сроков реагирования на претензию по Закону "О защите прав потребителей", то выводы местных судов, что на семью не 
распространяется защита прав потребителя, - неправильна.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2014 N 15-КГ13-7 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 90, 28 апреля 2015 г. 

http://www.spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/dengi_za_nbsp_brak/
http://www.rg.ru/2015/04/28/zastroyshik.html


ПЯТЬ УЛОВОК, КАК ПРОДАВЦЫ «РАЗВОДЯТ» ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КРИЗИС 

Зная законы, можно обернуть эти подвохи себе на пользу и сэкономить  

Анна ДОБРЮХА 

В непростой экономической ситуации, когда доходы падают, а цены растут, каждый выживает как может. В торговых сетях и 
общепите растет количество нарушений, отмечают эксперты по защите потребителей: бизнесмены не хотят терять прибыль, 
придумывают новые уловки и активнее используют давно известные способы «нагреть» клиентов. Где нас сейчас чаще всего 
ожидают подвохи и как «подстелить соломку», чтобы отстоять свои интересы без лишних трат времени и нервов,  
выяснила «КП». 

1. ПУТАНИЦА С ЦЕННИКАМИ 

На днях я покупала сухофрукты на развес в одном из столичных супермаркетов. Кладу свой пакет на весы для 
самообслуживания, выезжает наклейка с ценой и - вот сюрприз! - судя по этому клочку бумаги, килограмм чернослива стоит 
вовсе не 570 рублей, как указывает табличка на лотке, а... все 660. Продавец-консультант, не моргнув, поясняет: в 
программу весов «забита» правильная, актуальная цена, именно ее пробьют на кассе, а на лотке устаревший ценник сменить 
не успели. 

Похожих историй полно в соцсетях и на «потребительских» форумах в Интернете.  

Вот еще несколько типичных уловок с ценниками: 

- На кассе пробивают неожиданную сумму с аргументом: наклейка на товаре перепутана, это ценник от другой модели; 
- На табличке с ценой указан один товар, а висит она аккурат над другим, который вы берете (скажем: «Полотенце, 190 руб.» 
на ценнике, а под ним - вешалка с футболками, которые вам пробивают уже по 499 руб.); 
- В чеке оказывается более высокая сумма, поскольку на ценнике и товаре - разные штрих-коды. 

Что делать: 

1) Не размениваясь на пререкания с продавцами-консультантами, просим пригласить менеджера магазина. И сразу 
запечатлеваем картину «ценник - товар» на фотокамеру своего мобильного телефона. 

2) Сообщаем менеджеру, что по Закону «О защите прав потребителей» (статья 10) торговая точка обязана предоставлять 
покупателю достоверную информацию о цене товара. А Правила продажи отдельных видов товаров (пункт 19) требуют, чтобы 
магазин обеспечил «наличие единообразных и четко оформленных ценников». Любые ошибки - путаница со штрих-кодами, 
названиями, моделями товаров и т.д. - зона ответственности продавца, все ошибки трактуются в пользу покупателя. 

3) Если менеджер игнорирует ваши доводы, добавляем, что за нарушение правил розничной торговли грозит 
административный штраф: до 30 тысяч руб. торговой точке и до 10 тысяч руб. ответственным должностным лицам (часть 1 
статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

БУДЬ В КУРСЕ! 

Ценник - не просто клочок бумажки, филькина грамота с цифрами «с потолка». По правилам на ценнике должны быть указаны: 

- наименование товара, 
- сорт (при его наличии), 
- цена за вес или единицу товара, 
- подпись материально ответственного лица или печать организации, 
- дата оформления ценника. 

В случае нарушения любого из этих правил магазину грозит штраф. 

2. АКЦИЯ СО СКИДКАМИ: БЫЛА ДА ПРОШЛА 

- Эта акция вчера закончилась, просто объявление убрать не успели, - пожимает плечами кассир, пробивая вам в чеке более 
дорогую цену. Не исключено даже, что расторопный сотрудник торгового зала тут же побежит убирать завлекательный плакат 
или срывать яркую наклейку с упоминанием бонусов - мол, забудьте, вам это приснилось. 

Что делать: 

1) Для надежности сразу фотографируем объявление об акции на мобильный телефон, одновременно требуя пригласить 
менеджера магазина. 

2) Сообщаем администратору торговой точки, что условия продажи товара, заявленные на момент присутствия покупателя - в 
частности, информация об акции, являются публичной офертой (статья 494 Гражданского кодекса РФ). Это значит, что 
продавец обязан выполнить свое обещание и не вправе отказать потребителю. 

3. ЗАКАЗАЛИ В ИНТЕРНЕТЕ? РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ ЗА ПОДОРОЖАНИЕ 

«Мы заказали диван в Интернет-магазине, сразу заплатили 47 тысяч рублей, а потом нам сообщили, что нужно доплатить еще 
5 тысяч рублей - мол, из-за колебаний курсов валют мебель подорожала», - возмущается посетитель сайта kp.ru Олег. В 
кризисные времена, когда цены меняются часто, а исполнение заказов может длиться неделями, многие покупатели 
сталкиваются с таким подвохом, как требование доплаты. 

Что делать: 

1) Сообщаем менеджеру Интернет-магазина, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ продавец обязан передать 
покупателю товар по цене, заявленной на момент оформления заказа. 



2) Напоминаем, что по Закону «О защите прав потребителей», если продавец не передает покупателю товар в оговоренный 
срок, то обязан выплачивать неустойку: по 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки (согласно пункту 3  
статьи 23.1 закона). 

3) Таким образом, если Интернет-продавец не обеспечит вам доставку товара по первоначально оговоренной цене в срок, то 
ему придется поплатиться неустойкой. А если дело дойдет до суда, то торговой точке грозит еще и штраф за отказ 
добровольно выполнить законное требование потребителя. 

Все это излагаете по телефону, а заодно направляете на электронный адрес Интернет-магазина претензию со ссылками на 
указанные законы. 

4. НЕ СЪЕЛИ, НО ПОНАДКУСЫВАЛИ? КОМПЕНСАЦИЮ УРЕЖУТ 

Нередко бывает так, что покупатель успевает частично использовать товар - съесть продукт, подшить брюки и т.п., и только 
потом обнаруживает дефект или другой брак. «Я распотрошила курицу - якобы домашнюю, купленную на рынке за 600 
рублей, пару кусочков дала кошке, и осознала: от мяса идет явный химический запах, оно как будто расползается в руках», - 
рассказывает читательница «КП» Елена из Подмосковья. Увидев покупательницу с «останками» курицы, продавщица 
возмутилась и заявила, что вернет максимум половину цены. 

Что делать: 

Процитируйте менеджеру магазина или владельцу рыночной торговой точки статью 503 Гражданского кодекса РФ. Согласно 
ей при возврате денег за некачественный товар продавец не вправе удерживать сумму, на которую понизилась стоимость 
изделия в результате его частичного использования покупателем. Проще говоря, если продукт или вещь оказались с 
дефектами и вы сдаете их по этой причине, магазин обязан вернуть полную стоимость, даже если вы уже что-то 
понадкусывали, вскрыли, выбросили упаковку и т.п. 

5. СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ИНГРЕДИЕНТЕ 

Многие владельцы общепита признаются: чтобы резко не поднимать цены, рискуя растерять клиентов, приходится 
использовать в блюдах более дешевые ингредиенты. При этом честные рестораторы указывают в меню обновленный состав, а 
недобросовестные мухлюют, скрывая подмену. Так, недавно мы с подругой заказали в ресторане салат с питательным 
дорогостоящим авокадо, однако найти в тарелке этот овощ среди многих других ингредиентов не удалось. Администратор 
виновато объяснила: не успели поправить в меню, что авокадо в составе уже нет. В итоге мы сбили цену блюда на 20%. 

Что делать: 

1) Указываем менеджеру ресторана (кафе, бара), что потребителя вводят в заблуждение при оказании услуги общественного 
питания. Это подпадает под статью 14.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, грозящую штрафом до  
50 тысяч рублей. 

2) По Закону «О защите прав потребителей» (статья 29), если предоставленная услуга не соответствует условиям заказа, 
потребитель вправе потребовать соразмерного уменьшения цены. 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ 

Если вас «отшивают» 

Если по вашей просьбе отказываются приглашать менеджера магазина, найдите в торговой точке Уголок потребителя. Это 
информационный стенд с контактами контролирующих организаций (Роспотребнадзор, управление потребительского рынка). 
Также, как правило, указываются телефоны руководителей, региональных управляющих торговых сетей. Смело звоните - 
обычно это быстро позволяет решить проблему.  

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 38-ч, 9 апреля 2015 г. 

ОСТАТЬСЯ ПРИ СВОИХ 

Как стать финансово грамотным без потерь и стрессов? 

Марина НАБАТНИКОВА  

Основам финансовой грамотности не учат в школе. Нет таких курсов и в вузах (финансово-экономические не в счёт). А между 
тем вклады, кредиты, банковские карты - всё это часть нашей повседневной жизни. Умение читать кредитный договор, 
анализировать условия вклада, выбирать банк - насущная необходимость. Тем более сегодня. 

Финпросвет 

Главное финансовое ведомство страны не раз высказывало озабоченность низким уровнем грамотности наших граждан. 
Повышение его даже названо одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса - в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. А в Стратегии развития финансового рынка на 
тот же период - важным фактором этого развития. 

Но как выбрать банк, чтобы не получить инфаркт от сообщения о его банкротстве? Можно ли доверять предложениям с 
высокими процентами по вкладам? На эти вопросы мы не раз отвечали на страницах нашей газеты. И всё же большинство из 
нас по-прежнему учится исключительно на собственном опыте, который приходит не без потерь и стрессов. 

«Знаю хозяина» 

Человек хранил сбережения в банке, хозяина которого знал больше 20 лет. Пили коньяк в его кабинете, а девочки носили 
бумаги на подпись. Банкир, конечно, бил себя в грудь и гарантировал надёжность вклада. А вкладчик надеялся, что такой 
хороший знакомый не обманет. И вдруг узнал, что банк обанкротился. Одновременно и банкир исчез… 

http://www.spb.kp.ru/daily/26363.7/3244391/


Такие исходы при выборе банка по принципу «знаю хозяина» - не редкость. Поэтому нельзя усыплять свою бдительность 
коньяком от банкира. Помните: договор вы заключаете не с конкретным человеком, а с финансовым учреждением. 

В первую очередь нужно смотреть на репутацию банка, особенно если речь идёт о крупных суммах. 

Но как человеку, не связанному с финансовой сферой, самостоятельно оценить репутацию и надёжность банка? 

✔ Поинтересоваться учредителями. Если в их числе государство - это уже гарантия надёжности. 

✔ Однако есть и на 100% частные финансовые учреждения, которые тоже надёжны и стабильны. Стоит посмотреть, какие 
сообщения о конкретном банке встречались в лентах новостей в последние год-два, как он упоминался в средствах массовой 
информации - это легко сделать в Интернете. 

✔ Знать, что главная гарантия сохранности сбережений - их страхование. Выяснить, входит ли банк в систему обязательного 
страхования вкладов. Сделать это можно на интернет-сайтах Банка России и Агентства по страхованию вкладов (АСВ): 
www.cbr.ru; www.asv.org.ru. 

А также по телефону «горячей линии» агентства 8-800-200-08-05. 

Просто и быстро 

Пожилой человек, уходя на пенсию, получил приличные выплаты от компании. Решил, что это будет его НЗ, и открыл вклад 
на 360 тыс. руб. Очень расстроился, когда узнал, что у банка отозвали лицензию. Но быстро успокоился, потому что уже 
через пару недель деньги к нему вернулись. К выбору другого банка отнёсся серьёзнее... 

Действительно, возвраты по застрахованным вкладам происходят достаточно просто и быстро. Срок выплат у нас - один из 
самых коротких в мире. 

Что делать вкладчику, если у банка отозвали лицензию: 

✔ Через 13 дней после наступления страхового случая на сайте Агентства по страхованию вкладов посмотреть адреса 
отделений банков-агентов, которые выбрало агентство, и определиться, какой из них более подходит. Можно получить 
консультацию и по телефону «горячей линии» АСВ 8-800-200-08-05. 

✔ Через 14 дней или позже прийти с паспортом в банк-агент и получить свои деньги. За выплатами можно обратиться в 
течение полутора-двух лет, поэтому торопиться необязательно - времени, чтобы выбрать наиболее удобный день, достаточно. 

Процент больше - гарантий меньше 

Польстившись на высокие проценты, женщина отнесла в банк все деньги, которые ей достались по наследству. Надеялась 
основательно прирастить сумму за год. Но буквально через пару месяцев у банка отозвали лицензию... 

История типичная. А ведь нас не раз предупреждали: не ведитесь на высокие проценты! 

Безусловно, размер процентной ставки по вкладу имеет важное значение. Однако ни в коем случае нельзя ориентироваться 
только на него - если, конечно, хотите избежать неприятных проблем и лишних нервов. 

Принимая решение о том, где открыть вклад, будьте бдительны. 

✔ Не связывайтесь с банком, который предлагает ставки, намного превышающие среднерыночные. 

Это может быть признаком его финансового неблагополучия. Стабильные и надёжные кредитные учреждения никогда этого 
не делают. 

Факты 

По данным на 31 декабря 2014 г., зарегистрировано 218 страховых случаев, а размер фонда страхования вкладов составляет 
83,7 млрд руб. В системе страхования вкладов на 31 декабря 2014 г. участвовал 861 банк. 

Если ваши сбережения превышают 1 млн 400 тыс. руб.: 

✔ Доверьте их не одному банку, а двум или более (в зависимости от суммы). То есть откройте несколько вкладов в разных 
банках, чтобы сумма каждого из них не превышала максимальный размер страхового возмещения - 1 млн 400 тыс. руб. 

✔ Следите за тем, чтобы сумма вклада с учётом начисленных процентов «не убежала» за 1 млн 400 тыс. руб. Снимите со 
счёта «лишние» деньги и откройте вклад в другом банке. 

✔ Если появились дополнительные средства, поступите так же: отнесите их в другой банк. 

Что происходит с вкладами, превышающими страховую сумму, если у банка отзывают лицензию? 

✔ Деньги вкладчикам возвращаются не сразу, а по мере реализации активов банка. 

«Активы» - звучит красиво, но иногда они очень скромные, поскольку имущество оформлено на другие фирмы и его реальная 
стоимость часто не превышает 10% от учётной стоимости. 

✔ Создаётся несколько очередей кредиторов, которые соответствуют порядку будущих выплат. 

В первую очередь попадают физические лица - владельцы вкладов, превышающих 1 млн 400 тыс. руб. 

Во второй очереди - сотрудники банка. Они получают невыплаченные зарплаты и соцвыплаты. 

Третья очередь - юридические лица. 

Справка 

Агентство по страхованию вкладов создано в январе 2004 г. на основании Федерального закона «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации». 

✔ Оно осуществляет выплаты вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая; 

✔ ведёт реестр банков - участников системы страхования вкладов; 



✔ контролирует формирование фонда страхования вкладов, в т. ч. за счёт взносов банков; 

✔ управляет средствами фонда страхования вкладов. 

С 2004 г. на АСВ возложены функции управляющего процедурами банкротства (ликвидации) кредитных организаций. С 2008 
г. агентство наделено функциями по финансовому оздоровлению банков. С 2014 г. АСВ - администратор системы 
гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. 

Как быстро возвращают деньги? 

Россия 14 календ. дней 
Казахстан 14 раб. дней  
Великобритания 20 раб. дней 
Германия  20 раб. дней 
Италия 20 раб. дней 
Испания 20 раб. дней 
Франция 20 раб. дней 
Беларусь 30 календ. дней 
Армения 30 календ. дней 
Украина 30 календ. дней    
Кыргызстан 60 раб. дней 
Индия   60 календ. дней 
Азербайджан 90 календ. дней 
Мексика 90 календ. дней 

 По данным АСВ  

ИСТОЧНИК: «Аргументы и Факты», № 3, 14 января 2015 г. 

ДОЛЕТАЮТСЯ 

За задержку авиарейсов перевозчику грозит штраф 

Владислав КУЛИКОВ  

Верховный суд России в свежем обзоре судебной практики разъяснил, кто должен наказывать авиакомпанию за задержку 
рейса, если у той не оказалось под рукой резервных самолетов. 

По мнению высокой инстанции, завести административное дело в таком случае должен транспортный прокурор по месту 
юридической регистрации авиакомпании. Самой же компании, по чьей вине пассажиры томились лишние часы на земле, 
грозит штраф в сто тысяч рублей. 

Дело в том, что два года назад в Кодекс об административных правонарушениях была внесена статья "Осуществление 
предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии". В ней предусмотрено отдельное наказание для тех 
воздушных, железнодорожных и водных перевозчиков, кто нарушает условия лицензии. Как выясняется (для специалистов 
это не новость, но обычные пассажиры, возможно, будут приятно удивлены), наличие резервных судов, чтобы подменить на 
рейсе "уставший" самолет, это не добрая воля компании, а требования лицензии. Чтобы ни случилось, рейс должен взлететь 
вовремя. А техники потом уж пусть разбираются, почему кто-то из рожденных летать не захотел даже ползать. 

По словам экспертов, практика по этой статье сейчас активно нарабатывается. Например, буквально на днях Омская 
транспортная прокуратура сообщила о возбуждении административного производства в отношении авиакомпании, 
допустившей в августе три задержки рейса в течение двух недель. Один раз пассажиры ждали вылета больше десяти часов. 
Прокуратура провела проверку и решила, что компания, допустив задержки регулярных рейсов, нарушила лицензионные 
требования. Так что теперь авиаторам грозит штраф. 

Нарушение авиакомпании в таком случае, если говорить простым языком, состоит в том, что она бездействует, когда надо 
принимать быстрые и решительные меры. "Аэропорт, в котором произошла задержка рейсов, в рассматриваемой ситуации 
является местом наступления последствий совершенного правонарушения", говорится в пояснении Верховного суда. А 
принимать меры должна прокуратура по месту юридического адреса авиакомпании. 

"Для проведения проверки по факту задержки рейса и привлечения авиакомпании к административной ответственности 
следует написать заявление, например, в транспортную прокуратуру, - пояснила "РГ" эксперт Федеральной палаты адвокатов 
России Лина Тальцева. - Его можно подать в транспортную прокуратуру в аэропорту или направить в территориальное 
отделение по месту регистрации (юридического адреса) авиакомпании. Не следует беспокоиться об отказе в проведении 
проверки на том основании, что заявление было подано ошибочно - прокуратура сама перенаправит заявление в 
уполномоченное территориальное подразделение". Впрочем, по мнению некоторых специалистов, граждане редко жалуются в 
прокуратуру на задержки авиарейсов, так как в данном случае штрафы идут в казну, человек от наказания авиакомпании 
может получить скорее моральное удовлетворение. Зато гораздо чаще пострадавшие пассажиры взыскивают компенсации в 
гражданско-правовом порядке. По словам Лины Тальцевой, для этого надо сначала написать претензионное письмо в 
авиакомпанию. Если авиакомпания откажется компенсировать ущерб, гражданин может подать на нее в суд. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 236, 16 октября 2014 г. 

http://www.aif.ru/money/mymoney/1422457
http://rg.ru/2014/10/16/shtraf.html


ВАШЕ СЛОВО: ВА-БАНК 

Верховный суд разъяснил, по каким законам граждане могут судиться с банком 

Наталья КОЗЛОВА 

Рассмотрев один из гражданских споров, Верховный суд ответил на любопытный вопрос - как правильно гражданину 
поссориться с банком. Уточним - речь идет о клиентах финансового учреждения, которые решили разорвать отношения. 

Ведь ни для кого не секрет, что часто "развестись" с банком бывает совсем не просто. И с этим сталкивается немало граждан, 
которым могут быть небезынтересны разъяснения Верховного суда, как надо правильно спорить с финансово- 
кредитным учреждением. 

Не будет преувеличением сказать, что у абсолютного большинства россиян есть свой личный опыт общения с банками. У 
некоторых он удачный, у других - не очень. Конфликт, который пришлось пересматривать Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда, с одной стороны, оказался очень стандартным. Обычный вкладчик банка сначала принес туда деньги, 
но позже передумал и решил их забрать. Правда, у него ничего не вышло - банк человеку отказал. Возмущенный вкладчик 
пошел в суд и потребовал вернуть деньги, плюс неустойку за каждый день просрочки, добавил моральный вред, штраф и все, 
что он затратил на адвоката. 

Ленинский районный суд Владивостока, рассматривая это дело, в большей части исковые требования клиента банка 
удовлетворил. Он взыскал сумму вклада, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. 

Естественно, банк с таким решением не согласился и обжаловал его. Судебная коллегия по гражданским делам Приморского 
краевого суда в иске гражданину отказала. С банка в пользу вкладчика был взыскан лишь штраф, а размер госпошлины, 
которую присудили банку в районном суде, краевой уменьшил. 

Но банк даже такое решение не устроило. Поэтому спустя несколько месяцев вышло постановление президиума краевого 
суда, по которому отменили даже те малости, которые присудили банку краевые судьи. 

Теперь уже обиженный вкладчик дошел до Верховного суда РФ, где дело перечитали и заявили, что краевой суд и его 
президиум были неправы. Они "допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права". 

В чем же ошиблись местные суды? 

Итак, гражданин заключил с банком договор о вкладе сроком на 5 лет. Спустя месяц он расхотел дальше общаться с банком и 
попросил деньги вернуть. На его претензию, отправленную в банк по всем правилам, финансовая организация ответила 
следующее. Она признала, что причиной недовольства вкладчика явилось "ненадлежащее обслуживание со стороны 
сотрудника банка". Но деньги возвращать категорически отказалась. Кстати, причину недовольства клиента услугами банка 
позже в своем ответе гражданину подтвердил и Центральный банк России, куда вкладчик тоже пожаловался. 

Районный суд, решая дело в пользу гражданина, сослался на закон о защите прав потребителей. По нему - вкладчик прав. Но 
вышестоящая инстанция, отказав гражданину, заявила, что закон о защите прав потребителей здесь неприменим. Ведь речь 
идет о банковском вкладе, значит надо пользоваться Гражданским кодексом и Законом "О банках и банковской 
деятельности". Разница для гражданина между этими законами оказалась огромной. Выражаясь проще - по 
"потребительскому" закону прав гражданин, а по "банковскому" - банк. Да и по Гражданскому кодексу (ст. 834) по договору 
банковского вклада банк возвращает деньги строго по договору. А он в нашем случае заключен на 5 лет. 

На это Верховный суд заметил - по новому закону о введении в действие части второй Гражданского кодекса если одной из сторон 
в обязательстве является гражданин, приобретающий услугу для личных нужд, то надо пользоваться Законом "О защите прав 
потребителей". На эту тему был и Пленум Верховного суда (N17 от 28 июня 2012 года). Он как раз был посвящен спорам о защите 
прав потребителя. И на Пленуме говорилось кроме всего прочего о финансовых услугах. Там четко прописали - под "финансовой 
услугой" надо понимать услугу, предоставляемую физическому лицу в связи с размещением денег, предоставлением кредитов, 
открытием и ведением банковских счетов, банковских карт, ломбардные операции и прочее. 

По отечественному законодательству есть виды отношений "с участием потребителей", которые не регулируются 
специальными законами. Среди таких отношений - договор страхования личного имущества, банковский вклад, договор 
перевозки, договор энергоснабжения и прочие. Закон о защите прав потребителей как раз и применяется, если нет 
специальных законов. 

Президиум суда в своем отказе сказал о том, что отношения гражданина с банком регулируются нормами специального 
закона. Но эти нормы не привел. В доводах банка о своей правоте упомянута 856-я статья Гражданского кодекса. На это 
Верховный суд заметил - эта правовая норма не является специальным законом. Она лишь содержит общие положения 
Гражданского кодекса об ответственности банка за ненадлежащее совершение операций по счету. И все. 

Верховный суд отменил и апелляционное, и кассационное решения и велел дело пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. N 56-КГ13-11 

ИСТОЧНИК: "Российская газета", № 228, 07 октября 2014 г. 

 
ЗВОНИТЕ И ЖАЛУЙТЕСЬ! 

В Петербурге открыта «горячая линия» по необоснованному повышению цен: горожан, столкнувшихся с ситуацией, когда 
привычный продукт в одночасье оказался существенно дороже, чем еще вчера, просят оперативно сообщать об этом по 
телефону 384-65-55. 

«Если хотя бы несколько фактов будет выявлено, разговоры с такими предпринимателями будут очень жесткими, – 
предупредил вице-губернатор Александр Говорунов. – В любом случае потребительская корзина пострадать не должна». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 151, 15 августа 2014 г. 

http://www.rg.ru/2014/10/07/banki-sud.html


ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ 

Минтранс определился с возвратом билетов на электрички  

Татьяна ШАДРИНА  

Вернуть деньги за неиспользованный билет на поезд в пригородном сообщении будет нельзя. Если от вас сбежала последняя 
электричка, то на следующий день придется покупать новый. 

Возврат стоимости неиспользованного пассажиром билета для разовой поездки на электричке без указания мест производится 
только в часы незапланированного перерыва в движении таких поездов на станции отправления пассажиров, гласят новые 
Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. 

А вот невозвратные билеты в поездах дальнего следования - вопрос будущего. В этой редакции правил перевозчику не дают 
полномочия продавать билет по низкой цене и вообще не возвращать пассажиру деньги, если он пришел его сдать заранее. 
Возврат проездных документов регулируется законом "Устав железнодорожного транспорта РФ". Проект изменений для 
введения невозвратных билетов в настоящее время внесен в Госдуму. И необходимые изменения в Правила перевозок, 
должны быть внесены после принятия этого законопроекта, отметили "РГ" в Федеральной пассажирской компании. 

Теперь перевозчик сможет применять технологию перевозки багажа без использования багажного вагона, которая широко 
распространена в Европе. Технология предполагает, что пассажиру не нужно отдельно обращаться в багажное отделение, 
чтобы оформить багаж. Его перевозку он сможет оплатить в кассе при покупке билета, а сдать багаж - непосредственно в 
поезде, с которым следует пассажир и в котором оборудовано отдельное купе специально для багажа. Этот порядок сдачи 
сумок и чемоданов выручит пассажиров, у которых перевес ручной клади обнаружился при посадке в вагон перед 
отправлением. Больше не потребуется бежать в багажное отделение, рискуя опоздать на поезд. Таким образом, нормы о 
перевозке багажа в купе повлияют на развитие клиентоориентированности услуг, оказываемых перевозчиками, будут 
способствовать повышению российскими перевозчиками качества обслуживания пассажиров, отметили "РГ" в компании. Пока 
на железной дороге действовали такие багажные купе только как пилотные проекты, а теперь их будут вводить в большем 
числе поездов. 

Теперь в Правилах перевозок закреплены и гарантии об обеспечении недискриминационного доступа маломобильных групп 
населения к услугам по перевозке. То есть новые составы должны быть в обязательном порядке оборудованы под таких 
пассажиров. И на вокзалах и станциях необходимо будет создать для них условия. 

Одна из проблем "старых" Правил перевозок - отсутствие в них положений об электронных проездных документах. В новых 
Правилах целая глава посвящена особенностям перевозок пассажиров с использованием электронного проездного документа. 
Так, включены положения о порядке прохождения электронной регистрации, посадке в поезд по посадочному купону, 
который может быть предъявлен на телефоне или планшете. Также прописан порядок возврата денег при оплате проезда по 
безналичному расчету или с использованием карты. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 19 декабря 2013 г. N 473 г. Москва 
"Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом". 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 1 августа 2014 г. 

БАНКАМ ЗАПРЕТИЛИ ДУРИТЬ КЛИЕНТОВ ПРИ ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ 

Евгений БЕЛЯКОВ 

С 1 июля этого года вступил в силу закон «О потребительском кредите» 

Закон должен решить все разногласия между банками и заемщиками. Чтобы не было больше абсурдных историй с мелким 
шрифтом, космическими ставками и непонятными комиссиями. 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

Одно из главных достижений законодателей - кредитный договор во всех наших банках теперь будет стандартным. То есть, 
чтобы сравнить предложения разных кредитных организаций, достаточно будет одного взгляда. Смотреть надо в правый 
верхний угол на первой странице. Там теперь будут указаны основные условия кредита, в том числе его полная стоимость. 

- Суть в том, что заемщик должен быть точно информирован, во сколько ему обойдутся заемные деньги, - говорит Виктор 
Климов, депутат Госдумы. - В этом случае он сможет корректно сравнить предложения разных банков. 

Зная уловки наших банкиров, законодатели на этот раз четко прописали, как клиентам нужно сообщать, сколько стоят 
заемные деньги. 

«Полная стоимость кредита размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора, наносится 
прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из числа 
используемых на этой странице размеров шрифта. Площадь квадратной рамки должна составлять не менее 5% площади 
страницы». 

Как говорят эксперты, нововведение будет полезным. Тогда заемщики смогут лучше разобраться, сколько на самом деле они 
отдают банкам. 

ПОТОЛОК ЖАДНОСТИ 

Этого ограничения, наверное, ждали все без исключения заемщики. Если раньше верхняя граница кредитной ставки 
устанавливалась банками исходя из собственных пожеланий, то теперь ее законодательно ограничат. Депутаты указали 
потолок жадности. Он начнет действовать с 2015 года. 

http://www.rg.ru/2014/08/01/bilet.html


Суть следующая - Центробанк по итогам каждого квартала определяет, какой была средняя ставка по тому или иному виду 
кредита. За основу будут брать ставки в 100 крупнейших банках страны. А банки исходя из средней ставки смогут повышать 
свои расценки, но не более чем на треть. Грубо говоря, если кредит наличными в среднем по стране стоит 30%, то «продать» 
его вам дороже, чем за 40% годовых, ни один банк не сможет. 

С одной стороны, отличное нововведение. Давно пора было ограничить зверские аппетиты некоторых банкиров. С другой - 
такое ограничение может привести к тому, что кое-кто из заемщиков не сможет получить кредит вовсе. Как объясняют 
эксперты, сейчас банки выдают займы индивидуально. Если видят, что человек благонадежный, ему ставочку ниже поставят - 
за хорошее поведение и незапятнанную кредитную историю. А тем, кто в прошлые разы отдавал долги кое-как, - наоборот, 
повыше. В качестве наказания. Теперь совсем уж неблагонадежные заемщики могут вообще не получить денег взаймы. 

Хотя, может, это и не так плохо?! Банкиры же сами жаловались, что вынуждены выдавать кредиты по высоким ставкам, 
потому что в стоимость займов включены невозвраты. Вот и будет повод понизить ставки.  

ДОЛГОВУЮ ЯМУ ОТМЕНИЛИ 

Еще одна неприятная история, которая случалась с некоторыми заемщиками. Стоило немного просрочить платежи, как долг 
начинал нарастать как снежный ком. Виной тому были кошмарные пени. Теперь штрафные аппетиты банков тоже 
ограничены. 

- Не секрет, что многие банки специально так делали, потому что им было экономически выгодно, чтобы заемщик оказался в 
состоянии микродефолта, - говорит Ян Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков. - При этом размеры пеней и 
штрафов были флибустьерскими. За счет этого долг мог увеличиваться в несколько раз. Бывали истории, когда это приводило 
к суицидам. 

Сейчас потолок для штрафов и пеней установлен на уровне 20% годовых. К примеру, если вы взяли кредит наличными под 
25% годовых, то в случае просрочки стоимость кредита увеличится до 45% годовых. Но не больше. 

- Кроме того, изменился порядок взимания пеней и штрафов, - говорит Виктор Климов. - Допустим, если человек опоздал с 
платежом, то ему начисляют пени и штрафы. При следующем платеже банк делает следующее: сначала погашает пени, а 
потом основной платеж. И получается, что человек опять не заплатил и ему снова начисляются пени. У некоторых заемщиков 
в этом случае набегали сумасшедшие проценты. Теперь порядок четко определен: сначала всегда гасится тело долга, а потом 
различные пени и штрафы. 

ПЕРЕДУМАЛ? КРЕДИТ МОЖНО ВЕРНУТЬ! 

Еще из нововведений - граждане теперь смогут отказаться от мелких кредитов в течение двух недель, а от крупных - в 
течение месяца. Понял, что купил что-нибудь в кредит сгоряча? Товар и кредит можно будет вернуть! Заплатить нужно будет 
лишь фактически набежавшие проценты. 

- Это называется «период охлаждения», - говорит Виктор Климов. - В зарубежной практике оно используется уже давно. 
Теперь появилось и у нас. Его суть, что человек может безо всяких штрафных санкций вернуть кредит. Например, если 
вернулся домой, посчитал и понял, что ставка для него слишком велика. 

Еще один нюанс - законодатели исправили некоторые разночтения между законами. В частности, раньше, если товар 
оказался недоброкачественным, вернуть в магазин его можно было (по закону о защите прав потребителей), а вот кредит при 
этом никто не отменял. 

- Теперь, если вы взяли кредит и купили недоброкачественный товар, то продавец обязан за вас погасить проценты по 
кредиту, - говорит Ян Арт. 

НОЧЬЮ НЕ БЕСПОКОИТЬ 

И наконец, закон немного регулирует деятельность коллекторов. Им запрещается беспокоить нерадивых заемщиков по ночам. 
Однако эксперты считают, что этих мер недостаточно. 

- Минимальные бантики этот закон, конечно, привязывает, но о полноценном регулировании коллекторской деятельности 
говорить не стоит, - считает Виктор Климов. - В законе нет ни требований к деятельности этих организаций, ни к условиям 
раскрытия персональной информации. До сих пор эта деятельность никак не регулируется и не является поднадзорной. Этот 
недочет, конечно же, надо исправлять. 

Справедливости ради, одну из важных лазеек, которой пользовались нечистоплотные кредиторы, этот закон все же закрыл. 
Так, теперь все микрофинансовые организации тоже подпадают под действие этого закона. После 1 июля этого года кредиты 
на постоянной основе могут выдавать лишь те организации, которые зарегистрированы в Центробанке. 

СОВЕТЫ «КП» 

Оформляем правильно 

- Сравнивайте предложения различных банков по полной стоимости, которая указана на первой странице договора. Если 
цифры кажутся абстрактными, сделайте проще. Возьмите конкретную сумму и конкретный срок, а затем попросите сделать 
расчет возможного кредита в разных банках. Где ежемесячный платеж будет меньше (а комиссий никаких), там и берите 
деньги взаймы. 

- Стандартное правило кредиторов. Чем меньше требований к заемщику, тем выше ставка. «Кредит по одному документу» 
будет заведомо дороже того, где нужно принести справку с работы и кучу других бумаг. Поэтому, если время терпит, лучше 
собрать побольше документов, чтобы получить наиболее дешевый кредит. 

- Выбирайте банки, в которых вы уже кредитовались или где у вас есть зарплатная карта. Они могут предложить вам более 
выгодные ставки. Но на всякий случай все равно сравните с ценами конкурентов. 

- Хорошая кредитная история в нынешних условиях является большим плюсом. Любой банк хочет заполучить добросовестного 
клиента, который будет платить по кредиту без перебоев. Поэтому лучше не допускать просрочки. 

- Многие эксперты сходятся в одном. Деньги взаймы стоит брать лишь для одной цели - покупки квартиры в ипотеку. Все 
остальное лучше покупать на имеющиеся ресурсы. И либо ограничивать себя в желаниях, либо зарабатывать больше. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 74, 8 июля 2014 г. 

http://www.kp.ru/daily/26252/3132507/


ПЕРЕХОД НА ЛИЧНОСТИ  

Анонимные интернет - платежи ограничат суммой в 15 тысяч рублей 

Татьяна ШАДРИНА  

Купить дорогой холодильник станет проблематично, если использовать только возможности интернет - торговли. Уже 16 мая в 
силу вступит закон, который ограничит размер анонимных электронных платежей 15 тысячами рублей. Поправки в Закон "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие 
законы публикует сегодня "Российская газета". 

Основная часть анонимных электронных платежей физлиц не превышает как раз суммы в 15 тысяч рублей, подсчитали 
эксперты. А средний платеж составляет не более 3,5-4 тысяч рублей за один раз. По статистике "Яндекс.Денег", средний чек 
за ЖКХ составляет одну тысячу 700 рублей, за вещи, заказанные в российских магазинах, - одну тысячу 300 рублей, за 
авиабилеты - восемь тысяч рублей. Самая же популярная сумма перевода составляет 500 рублей. 

Обычно такой суммой ограничивается, например, платеж за телефон или Интернет. Сейчас интернет - платежи от пяти тысяч 
рублей составляют 19 процентов от их общего количества. Но при этом именно они обеспечивают 77 процентов всего объема. 
Речь здесь идет об оплате через терминалы госуслуг и ЖКХ, объясняют в Российской ассоциации электронных коммуникаций. 
Так что порог в 15 тысяч рублей "анонимности" для платежей физических лиц в Интернете не станет для отрасли какой-то 
проблемой. Но при покупке дорогого телефона в интернет - магазине придется себя идентифицировать. 

Идентификация предусматривает упрощенную схему, которая начинает действовать с 1 ноября 2014 года. При платеже нужно 
будет назвать свои фамилию, имя и отчество. А также заполнить паспортные данные, или номер страхового пенсионного 
свидетельства (СНИЛС), или ИНН, или номер медицинского полиса. В качестве идентификатора засчитают и номер 
мобильного телефона, если он зарегистрирован на имя покупателя. Тогда планка платежа вырастет в четыре раза, до 60 
тысяч рублей. Кроме того, операторы электронных денег должны до 1 октября 2014 года безвозмездно обеспечить кредитным 
организациям возможность использовать информационные ресурсы для подтверждения личности клиента. 

Операции по переводу электронных денежных средств будут подлежать обязательному контролю, если сумма, на которую они 
совершаются, равна или превышает сто тысяч рублей. Либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной ста тысячам 
рублей, или превышает ее. И это должно сократить число нелегальных переводов даже между организациями. А еще 
поставить в равные условия тех, кто приходит в банк делать перевод, и тех, кто пользуется домашними транзакциями. 

Статистика 

В прошлом году объем рынка электронных платежей в России составил 268,7 миллиарда рублей. И в этом году, несмотря на 
то, что в целом ряде отраслей есть признаки уменьшения развития, в интернет - отрасли все спокойно. И она продолжает 
развиваться по стабильному сценарию. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 101, 7 мая 2014 г. 

ЕСЛИ НА ВАС ОФОРМИЛИ ЧУЖОЙ КРЕДИТ...  

Памятка от «Комсомолки» потенциальным жертвам кредитных мошенников 

Евгений БЕЛЯКОВ 

Таких историй десятки. Жил себе человек не тужил. Еще и друзей нерадивых поучал, которые в долги по уши влезли. Мол, 
надо жить по средствам. И все в том же духе. А тут - на тебе! Звонок из банка: у вас просрочка по кредиту - немедленно 
внесите ежемесячный платеж! Картина мира рушится из-за мошенников, оформивших на твое имя кучу долгов. Что сделать, 
чтобы не стать жертвой таких злоумышленников? И как доказать, что ты не верб... тьфу, проштрафившийся заемщик? 

Потерял паспорт - стал заемщиком 

Как оказалось, жертвой мошенников может стать практически любой. Вот несколько самых свежих историй. 

- В декабре прошлого года у меня из машины вытащили барсетку, в ней были ключи от квартиры, паспорт, права, документы 
на служебную машину, кошелек с небольшой суммой денег, - говорит Павел Соломин, водитель из Подмосковья. - На 
следующий день пошел и подал заявление на утерю паспорта. Про кражу в паспортном столе попросили не писать, напугали, 
что долго новый паспорт буду получать. Написал об утере. Через полторы недели получил новый паспорт, восстановил все 
документы. Вроде бы проблема была решена. Ан нет. В феврале - марте начал получать письма из четырех разных банков о 
задолженности. Общая сумма - примерно 400 тысяч. А у меня зарплата - 30... 

Тем не менее, чтобы попасть в оборот мошенников, необязательно даже паспорт терять. Моя коллега Ольга (имя по ее 
просьбе изменено) в жизни брала только один кредит - и тот на покупку квартиры. А тут вдруг стала активной заемщицей. 

«Две недели назад я получила письмо счастья. В нем говорилось, что я задолжала банку за кредит. Но не тому, в котором у 
меня ипотека, а тому, в котором у меня ни счета, ни ячейки, да вообще ничего, - написала на своей странице в социальной 
сети Ольга. - Час субботнего дня мы провели в банке. Я написала заявление. Менеджер посоветовал быть готовой к тому, что 
это только первая ласточка. Так и вышло. На следующий день утром в почтовом ящике меня ожидало письмо от еще одного 
банка. 120 тысяч. Еще через пару дней к списку добавился третий банк. Я еще помню, как заорала в трубку, когда мне 

http://rg.ru/2014/05/07/platezhi.html


сказали сумму кредита. Снова съездила в банк, написала положенные бумаги. Заодно посмотрела, как теперь выглядит моя 
кредитная история из-за мошенников. Неописуемо теми словами, которые еще разрешено употреблять. Не менее семи 
кредитов на совсем не маленькие суммы. Параллельно я написала заявление в полицию. В отделении сказали, что ситуация 
не уникальная». 

Если посмотреть отзывы в интернете, таких историй наберется не один десяток. При этом схемы очень похожи. А в 
большинстве случаев в темных делишках замешаны сотрудники банков. 

Как работают мошенники 

- К нам каждый месяц обращаются около 100 человек с запросом на корректировку своей кредитной истории, - говорит Олег 
Лагуткин, гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс». - При этом не более 10 человек из них просят «исправить» 
историю в связи с мошенническими кредитами, оформленными на них. В среднем 3 - 5 человек возвращаются с 
положительным решением от банка и законным основанием для исправления кредитной репутации. 

Причем в России действует несколько крупных кредитных бюро. И в каждом из них похожая ситуация. Как говорят эксперты, 
раньше было хуже. За последние годы банки научились предотвращать внутреннее мошенничество. Но проблема все равно 
осталась. Чаще всего на ничего не подозревающего гражданина вешают так называемые экспресс - кредиты. Одобрение по 
ним дают за полчаса (особенно если представитель банка работает прямо в торговом центре). Проверка ведется лишь 
формальная. Если есть ксерокопия или оригинал паспорта, оформить кредит не составит труда. 

- Существует несколько видов мошеннических схем, - говорит Олег Лагуткин. - Классический - оформление кредитов по 
утерянным документам (здесь мошенники могут ввести в заблуждение сотрудников банка, например, подменив фото. - Ред.). 
А вот при выдаче кредита по ксерокопии не обходится без внутреннего мошенничества, когда сотрудник банка вступает в 
сговор с преступниками и помогает оформить кредит на ничего не подозревающего человека. И наконец, сейчас набирает 
обороты онлайн - кредитование, когда можно получить небольшой заем просто по персональным данным человека. 

Попробуй докажи, что не верблюд 

На форумах в Интернете чего только не советуют таким заемщикам поневоле: «будьте спокойны», «не надо никуда ходить», «банк 
сам должен доказать, что вы брали у него кредит». На самом деле не все так просто. Обычно человеку приходится приложить кучу 
усилий, чтобы доказать, что кредит брал не он, а кто-то другой. Иначе замучают звонками и письмами из банка. 

- Действия гражданина, получившего письмо о долге, который он не получал, должны быть простыми: заявление в полицию 
плюс претензия в банк, из которого пришло письмо о просрочке по кредиту, - говорит Алексей Драч, эксперт 
«Финпотребсоюза». - Все документы в банк следует вручать под отметку на своем экземпляре. 

А заявление в полицию должно приниматься не просто так, а с выдачей талона-уведомления. Звонящим кредиторам можно 
посоветовать перестать звонить и начать писать. На письменную претензию проще ответить обоснованно, поясняет эксперт. 

В любом случае проблему необходимо решать сразу же, как только выяснилось, что на вас оформлен кредит (см. «Пошаговая 
инструкция»). Чем раньше вы это сделаете, тем проще банку будет выяснить истину. 

- Чтобы не быть голословным в разбирательствах с банками, лучше сразу подготовить максимально возможное количество 
документов, доказывающих вашу непричастность к долгу, - говорит Олег Лагуткин. - Например, заявление об утрате 
паспорта, билеты с отдыха или отметки в загранпаспорте, подтверждающие, что вас физически не было в городе в день 
взятия кредита. Чем «моложе» мошеннический кредит, тем проще восстановить истину: банк запросит записи с видеокамер в 
отделении, сканы документов, служебную переписку, телефонные записи и т. п. 

Тем не менее даже это не всегда помогает. Павел Соломин собрал кипу документов и привлек знакомых юристов. Но даже это 
не избавило его от назойливости банков. 

- Я уже два месяца бодаюсь с ними, - говорит Павел. - В итоге только в одном банке за это время разобрались, претензии 
сняли, извинились даже. А в остальных плевать на все. Звонят и требуют погашения. Один банк мое дело и вовсе 
коллекторам передал, которые звонят и шлют СМС постоянно. 

Понятное дело, что недоверие к заемщикам у банков появилось неспроста. Некоторые россияне до сих пор считают за геройство не 
отдавать долги банку. Но почему из-за этого должны страдать обычные граждане, ставшие жертвой мошенников? 

Мы получили ответы от банков, где на Павла были оформлены кредиты. В некоторых информацию проверили и долг аннулировали, 
в остальных убрали его из базы неплательщиков. По крайней мере, не будут допекать звонками, пока не разберутся. 

Как рассказали в пресс-службах банков, чаще всего фальшивые кредиты оформляют недобросовестные менеджеры. С ними 
борются, но полностью человеческий фактор исключить не получается. На тех сотрудников, которых уличили в подлоге, 
заводят уголовные дела. 

Поэтому доказать, что кредит чужой, хоть и сложно, но все-таки можно. А лучше через такой опыт все же не проходить и 
тщательно оберегать свои персональные данные. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Форум клиентов банков, где можно оставить жалобу (http://www.banki.ru/services/responses/). 

Мобильное приложение - «Жалобанк». 

СОВЕТЫ «КП» 

Береги персональные данные смолоду 

- Раскрывайте паспортные данные лишь в том случае, если вы на 100% уверены, что с вами общается сотрудник вашего 
банка. К сожалению, ксерокопию паспорта приходится отдавать в большое количество различных организаций (посольства, 
банки, госучреждения). Поэтому лучше пользоваться услугами крупных авторитетных организаций. 

- Не стоит оставлять паспортные данные на сомнительных ресурсах в интернете, отправлять по электронной почте, доверять 
документы незнакомым людям и неизвестным кредитным брокерам.  

- И хотя бы раз в год нужно проверять свою кредитную историю - чем раньше вы выявите факт мошенничества, тем проще 
исправить свою кредитную историю. Раз в год проверка бесплатно. 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 



Что делать, если вы стали заемщиком поневоле 

1 Пишите запрос в Центральный каталог кредитных историй (его ведет Центробанк). Так вы поймете, в каких именно бюро 
хранится ваша кредитная история. 
2 Получите кредитные отчеты в этих БКИ. Тогда вы сможете выяснить, в каких конкретно банках и на какие суммы числятся 
за вами долги. 
3 Обращайтесь в банк, где на вас оформлен чужой кредит, с максимально подробной претензией. Обычно банки 
рассматривают запросы в течение 30 календарных дней. 
4 Если банк выявит мошенничество и аннулирует долг, надо снова обратиться в бюро, чтобы исправить кредитную историю. 
5 К сожалению, банки не всегда встают на сторону клиента, и тогда стоит обратиться в суд или Роспотребнадзор. 
Действительно, это длительный и не очень приятный процесс, но отчаиваться не стоит. 
6 Ни в коем случае не гасите чужие долги. Даже если сумма невелика. В этом случае от преследования коллекторов вы 
избавитесь, но кредитную репутацию не восстановите еще долгое время. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 49, 6 мая 2014 г. 

КВАРТПЛАТА НЕ ПРОДАЕТСЯ 

Под запрет попала торговля коммунальными долгами граждан 

Наталья КОЗЛОВА  

Отдавая списки должников, коммунальщики нарушили закон. Важный правовой прецедент создали сахалинские прокуроры. 
Они вмешались в ситуацию, которая принимает форму опасной тенденции по всей стране. Речь идет о стремлении 
управляющих компаний передать в третьи руки долги по коммунальным платежам граждан. Такие долги домоуправы все чаще 
продают посредникам. 

Речь идет о фирмах, которые специализируются на выбивании долгов, - коллекторских агентствах. Причем долги по 
квартплате продаются вместе с персональными данными должников. А дальше жизнь задолжавших жильцов превращается в 
сплошную нервотрепку. Зная имена, телефоны, адреса должников, коллекторы пытаются вытряхнуть из них долговые деньги 
всеми легальными и часто нелегальными способами - от бесконечных телефонных напоминаний днем и ночью до пугающих 
предостережений и прямых угроз членам семьи. 

В такой ситуации на Сахалине на сторону граждан встали прокуроры. Они защитили права жителей от коллекторов, которые 
в очередной раз начали активно нарушать закон, и приняли решение, которое позволит не повториться такому сценарию и по 
другим адресам. Прокуратура привлекла к ответственности управляющую компанию и ее руководителя за передачу по 
агентскому договору персональных данных должников по уплате за ЖКХ без их ведома. 

Важность действий сотрудников надзорного ведомства вот в чем. Прокуроры не только приняли меры, увидев 
противоправные действия только "своих" коллекторов. Подобные нарушения закона сейчас массово фиксируются по всей 
стране. Шаг прокуроров важен прецедентом - они нашли персонального отвечающего за нарушение прав граждан. 

Все началось с того, что в Невельскую городскую прокуратуру с жалобой на жилищную компанию пришла жительница города 
и клиентка этой жилищной компании. При проверке выяснилось, что управляющая компания заключила агентский договор с 
местной коллекторской фирмой. Судя по этому договору, коммунальщики решили не заморачиваться общением со своими 
жильцами. Они просто поручили коллекторам "юридические и иные действия по взысканию долгов". 

Прокуроры увидели, что для исполнения подписанного договора коммунальщики, не задумываясь, передали коллекторам весь 
реестр граждан-должников с указанием всех их персональных данных. 

Прокурорам не составило труда выяснить, что согласие граждан на передачу персональных данных управляющей компанией 
сторонней фирме получено не было. Исходя из этого, прокуратура внесла представление руководителю "Сахжилкома". Против 
него в частности и компании в целом возбуждены административные дела по статье 13.11 Кодекса об административных 
нарушениях. Эта статья карает за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах. Таким образом, продажа долгов стала для управляющей компании статьей 
расхода - за передачу персональных данных граждан они поплатятся солидными штрафами. 

Сегодня передача персональных данных граждан коллекторам в стране приняла просто угрожающие размеры. Причем 
нарушают закон не только коммунальщики. Очень активно этим пользуются банки, страховые фирмы и торговые центры, у 
которых граждане брали кредиты. А потом пропустили срок очередного платежа. Причем речь, как правило, идет об очень 
небольших кредитах и, соответственно, долгах. 

Те, кто кредитовал граждан, быстро смекнули, что обращаться в суд с иском о возврате по мелочам дороговато получится. И 
быстро "слили" своих должников коллекторским фирмам, не обращая внимания на то, что передают на сторону чужим людям 
номера паспортов, домашние адреса, телефоны и прочие исключительно персональные данные, которые, как известно, 
охраняет закон. Ситуация во многих случаях доходит до абсурда. В редакцию, например, обратилась гражданка, которую 
буквально изводят коллекторы. Ей звонят по ночам, регулярно в вечернее время встречают у подъезда и обещают море 
неприятностей и проблем. 

Читательница нашей газеты не должница. Просто ее бывший супруг спустя несколько лет после развода взял в магазине в кредит 
кофемашину. А адрес в договоре поставил прежний, где проживал с супругой. Кстати, по этому адресу мужчина никогда не был 
прописан. Все попытки измученной гражданки объяснить коллекторам, что они обратились не по адресу, пока успеха не приносят. 
Коллекторы заявляют, что другого адреса у них нет, но долг они все равно "вытрясут", и им не важно, с кого. 

Подобные нарушения закона стали возможны потому, что до сих пор у нас в стране нет закона о коллекторских агентствах. О 
его необходимости говорили на протяжении последних нескольких лет. Теперь, когда документ уже в Госдуме, его судьба 
остается туманной. Закон, по словам экспертов, "остановился" не по вине законодателей. Специалисты говорят, что в 
появлении этого документа не заинтересованы в первую очередь сами коллекторы - слишком много в законе прописано 
ограничений для этих организаций, продиктованных охраной прав граждан. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 50, 4 марта 2014 г. 
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ПОДЗЕМКА БЕЗ СТРАХА 

Пассажиры метро могут получать компенсацию ущерба 

Владимир БАРШЕВ 

Национальный союз страховщиков ответственности подготовил рекомендации для пассажиров, получивших травмы в метро, 
чтобы упростить им процедуру получения компенсации. 

Напомним, что в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами 
любой перевозчик должен заключить договор со страховой компанией, которая и будет возмещать ущерб пострадавшим. 
Компенсация установлена в пределах двух миллионов рублей. Причем выплачивается она в зависимости от травм, каждая из 
которых имеет свою цену. Эта цена определена в специальной таблице. Если человек получил несколько травм, то их 
стоимость суммируется. Однако у этого закона есть исключение - метрополитен. Он обязан компенсировать ущерб 
пострадавшим в тех же пределах, что и страховщики, но не обязан страховаться. Понятно, что метро договоров со 
страховщиками не заключает. Однако и компенсации пострадавшим выплачивает с большой неохотой. 

Вводя закон об ответственности перевозчика, государство ставило цель защитить каждого пассажира 

По словам президента НССО Андрея Юрьева, в союз регулярно обращаются граждане с вопросами о способах получения 
компенсаций от метро. НССО уже разместил на своем сайте рекомендации для потерпевших в метро. Там же на сайте можно найти 
форму заявления о компенсации и полный перечень документов, который потерпевшие должны представить метрополитену. 

- Фактически нет никакой разницы между пассажиром метро и той же маршрутки, - говорит Юрьев. - Вводя закон об 
ответственности перевозчика, государство ставило цель защитить каждого пассажира и, таким образом, практика "дробления" 
пассажиров по видам транспорта совершенно неоправданна. Логично было бы распространить требования по страхованию и 
на метрополитен. 

А пока НССО направил официальные запросы во все метрополитены страны с просьбой представить адреса, телефоны, 
электронную почту, контактное лицо, часы приема уполномоченной службы, в которую следует обращаться потерпевшим с 
требованиями о компенсации в счет возмещения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, причиненного при их 
перевозках метрополитеном. 

Напомним, что еще в сентябре прошлого года Минфин предложил обязать метрополитен, как и всех других пассажирских 
перевозчиков, страховать свою ответственность. Страховщики предлагают учитывать специфику метро и распространить 
действие договора страхования не только на того пассажира, который вошел в вагон, а на всех, кто прошел через турникет на 
входе в метрополитен. События последнего времени говорят о том, что нередко пассажиры травмируются не в вагоне, а на 
станциях, переходах и эскалаторах метро. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 27, 07 февраля 2014 г. 

 

ПАРК ПОД ПРИКРЫТИЕМ 

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, Инга БУГУЛОВА 

Правительство Петербурга наконец-то разработало и утвердило документ, которого с нетерпением ждали горожане. Речь идет 
о «Правилах охраны и использования зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений специального пользования». Документ начал 
действовать с 21 января 2014 года. 

Напомним, что в городском законе «Об охране зеленых насаждений Санкт-Петербурга» не прописаны четкие регламенты: как 
и что охранять, какие санитарные нормы необходимо соблюдать для охраны деревьев, кустарников и газонов. И это 
приводило к конфликтам между строителями и градозащитниками. Вот лишь два последних примера. 

В 2009 году один из строительных холдингов приватизировал участок бывшей водно-моторной станции в Петроградском 
районе Петербурга и анонсировал там строительство гостиницы. Это вызвало активный протест местных жителей, которые 
указывали, что территория является неотъемлемой частью исторической зеленой зоны, включенной в состав объекта 
культурного наследия «Лопухинский сад». Теперь у петербуржцев появилась надежда, что строители оставят сад в покое. 

То же самое касается и другой зеленой зоны Петербурга — Удельного парка. Жители города обеспокоены планами 
чиновников, согласно которым через Удельный парк предполагается построить скоростную автомагистраль, соединяющую 
центр Северной столицы с Приморским шоссе. По мнению горожан, это нанесет непоправимый ущерб любимому месту отдыха 
многих поколений ленинградцев и петербуржцев и даже поставит под угрозу само существование парка. Строительство 
трассы пока не началось, хотя она и внесена в Генеральный план развития Санкт-Петербурга. 

Теперь, с принятием новых правил, можно надеяться на то, что Смольный пересмотрит планы строительства, чтобы не 
противоречить принятым им же правилам защиты зеленых насаждений. 

С началом действия документа строительным компаниям, которые под корень вырубают деревья и кустарники при подготовке 
площадки для возведения очередного TPK или бизнес-центра, придется отвечать по городскому закону об административных 
правонарушениях. Раньше никакой ответственности за это нарушители не несли, так как в законе и других нормативных 
актах это прописано не было. 

Юлия Афанасьева, 

руководитель петербургского отделения зеленого движения России «ЭКА!»: 

— Таких постановлений много, но выполняются они не все, так как охрана зеленых насаждений не приоритетное направление 
деятельности политиков. Напротив, есть много положительных примеров деятельности общественных организаций, которые 
своими усилиями могут улучшать существующую ситуацию. Властям нужно заниматься просвещением населения, воспитывать 
культуру бережного отношения к окружающей среде. Сейчас важно сохранить уже имеющиеся рекреационные зоны, очистить 
их от мусора и не допускать их застройки жилыми или производственными сооружениями. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 21, 31 января 2014 г. 
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ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Как избавиться от звукового «мусора» 

Эмма БЕЛЕНКОВА 

Наша газета уже поднимала проблему звуковой рекламы коммерческих предприятий («Реклама лезет в уши» в номере от 
20.08.2012 г.), которая бесцеремонно выходит на улицы. 

Но ситуация с тех пор не изменилась, чему способствует полнейшая безнаказанность производителей звукового «мусора». 

В начале января общественное движение «Красивый Петербург» объявило о сборе адресов, где навязчивая звуковая 
реклама, транслируемая с помощью переносных или стационарных громкоговорителей, мешает горожанам. И вот уже 
составлена первая адресная программа из четырех десятков проблемных объектов. 

Запросы отправлены в Смольный и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку соответствия нормативам шумового 
загрязнения территорий по названным адресам и дать оценку законности такой рекламы. 

Горожане дружно жалуются на фирмы, предлагающие «взять деньги до получки, без залога и справок». У станций метро, 
торговых центров распространители суют в руки прохожим рекламные листочки с заманчивыми предложениями, но этим не 
ограничиваются. Прикрепленные к одежде динамики безостановочно повторяют записанный на пленку текст. А если 
громкоговоритель висит под окнами жилого дома, как, например, на пр. Елизарова, 11, и часами вещает об экспресс - 
кредитах на выгодных условиях, тогда хоть караул кричи. 

Стойкое раздражение у жителей вызывает реклама ресторана быстрого питания на углу пр. Стачек и ул. Васи Алексеева. Она 
слышна, как только выходишь из вестибюля метро «Кировский завод». На Гражданском пр., 66, и Гражданском пр., 84, 
жителей достала звуковая реклама пирогов. 

Цветочные фирмы нанимают людей, чтобы те зазывали клиентов в расположенные поблизости магазины с помощью 
громкоговорителей. Многие торговые точки «аудио-видео» весь рабочий день транслируют на улицу какую-нибудь музыку. 
Обилием акустического мусора славится Сенная площадь, где многочисленные торговые предприятия имеют свои голоса. 

Волонтеры «Красивого Петербурга» напоминают, что обращения по поводу назойливой звуковой рекламы жители могут 
самостоятельно отправить в Роспотребнадзор по электронному адресу: uprav@78rospotrebnadzor.ru. с указанием своих 
координат (анонимные обращения не рассматриваются) и точного места предполагаемого нарушения. 

Правовым документом, регламентирующим работу звуковых рекламо - носителей, являются Санитарные нормы СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 
В случае обнаружения превышения уровня шума дело может быть направлено в суд. И руководителям предприятий или 
отдельным гражданам теоретически грозит наказание в установленном законом порядке. 

Однако применение закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в данном случае проблематично. 
Да, за нарушение тишины можно схлопотать штраф. Для граждан – до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 10 тысяч 
рублей, для юридических – до 50 тысяч рублей. Но только в ночное время, после 23.00. И федеральный закон «О рекламе» 
не предусматривает каких-либо требований для звуковой рекламы, хотя, бесконечно повторяющаяся, она может довести 
здорового человека до психического расстройства, если он живет или работает в зоне звукового раздражителя. 

Остается надеяться, что публикации в СМИ на эту тему подвигнут депутатов ЗакСа озаботиться этой проблемой. В других 
регионах есть отдельные случаи победы жителей над производителями звукового «мусора» с помощью местной власти без 
применения каких-либо санкций, а по взаимной договоренности. Коммерсанты, между прочим, не учитывают, что назойливая 
реклама зачастую оказывает обратный эффект. Не привлекает клиента, а, напротив, заставляет его проходить мимо. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 15, 29 января 2014 г. 

ГОСПОДИН НИКТО 

Персональные данные, которые мы предоставляем для госуслуг, зашифруют от мошенников 

МАРКЕЛОВ Р., ШАДРИНА Т. 

Поликлиники, интернет магазины, сотовые операторы должны будут обезличить персональные данные своих пользователей. 
Таким образом, эту информацию защитят от неправомерного использования мошенниками. Вполне возможно, что не за горами 
уменьшение вала спама на электронную почту или рекламных смс - сообщений на телефон, если человек имел 
неосторожность указать их в какой-нибудь «левой» анкете. Сегодня «Российская газета» публикует приказ Роскомнадзора о 
требованиях и методах по обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных системах. Что же 
означает этот термин? «Обезличивание персональных данных позволяет без сложного шифрования убрать риск их 
неправомерного использования - даже если данные в открытом виде попадутся мошеннику или случайно будут переданы по 
обычным каналам, определить, на кого конкретно совершать атаку, будет сложнее», - объясняет риск-менеджер Ангелина 
Крашенинникова. 

Роскомнадзор, как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в России, установил требования и 
методы, по которым такая информация должна быть обезличена. Это, кстати, по Закону «О персональных данных» надо 
делать обязательно, чтобы невозможно было установить личность гражданина, информацию о его месте жительства, 
интересах, покупках и здоровье. Как показывает зарубежный опыт, обезличивание - один из наиболее эффективных способов 
не причинить вред конкретному гражданину в случае утечки его персональных данных из информационных систем, в первую 
очередь создаваемых и используемых для предоставления госуслуг и в рамках федеральных целевых программ, отмечают в 
Роскомнадзоре. 

В ближайшее время на сайте Роскомнадзора (www.rkn.gov.ru, роскомнадзор.рф) будут размещены разъяснения по 
применению утвержденных методов и требований по обезличиванию персональных данных. Разъяснения также направят 
операторам персональных данных государственных и муниципальных органов. А в 2014 году Служба намерена завершить 



работы по автоматизации процессов мониторинга нарушений, связанных с персональными данными. Наблюдение будет 
вестись отдельно в каждой из сфер распространения персональных данных: в Сети, в СМИ, в рекламе, в ЖКХ. По сути, это 
будет набор критериев, который сможет из большой массы информационных носителей вылавливать потенциальных 
нарушителей. 

Роскомнадзор вместе с законодателями и другими госведомствами в последнее время создали довольно серьезный инструмент 
для контроля и борьбы с нарушениями закона о персональных данных. Введены новые составы преступлений, теперь их 
перечень покрывает практически все возможные нарушения в этой сфере. Но это не единственная сторона деятельности 
службы, отметили в Роскомнадзоре. Служба пытается применять также и «пряники». Как раз обезличивание является одной 
из мер стимулирования законопослушного поведения операторов. Оно сильно упрощает им жизнь. При этом еще и 
успокаивает граждан, которые получают больше гарантий в сохранности своих данных. Есть еще одна «негласная пряничная 
мера» - в случае, когда на организацию не поступает жалоб о нарушении прав субъектов персональных данных, Служба 
ставит ее в конец очереди на включение в план проверки. Есть и другие идеи по стимулированию ответственного и 
саморегулируемого поведения операторов персональных данных, но они требуют обсуждения. Хотелось бы на эту тему 
получить больше предложений, отметили в Роскомнадзоре. Все-таки операторам виднее, что их будет стимулировать 
«держать под замком» персональные данные. 

Чаще всего данные утекают из-за социальной инженерии, халатности или пренебрежения безопасностью, продолжает риск-
менеджер Банка 24.ru Ангелина Крашенинникова. Бывает, что персональную информацию сливают в широкий доступ 
инсайдеры - люди, имеющие непосредственный доступ к данным. «В последнее время с ростом покупок онлайн утечка 
персональных данных становится одной из главных проблем не только в России, но и во всем мире, - говорит Неманья 
Никитович, управляющий директор группы Optima Infosecurity (Группа Optima). - Типичный пример - покупка билета через 
Интернет, когда пользователь должен указать полную информацию о себе. Последнее особенно интересует мошенников, 
поскольку в этом случае в Сеть попадает большое количество персональных данных. А самым распространенным способом 
обмана становится фишинг. Фишинговые письма легко замаскировать под поздравления. Снабжают открытку вредоносным 
кодом - и дело сделано. Аналогичным образом шпионские программы попадают и на телефоны клиентов банков. Здесь в ход 
идут фальшивые СМС поздравления. Не так давно была поймана группа мошенников, рассылавших сообщения от имени ЦБ 
РФ». 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) от 5 сентября 2013 г. N 996 г. Москва «Об утверждении требований и методов по обезличиванию 
персональных данных» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 208, 18 сентября 2013 г. 

 
ПРИЕХАЛ НА КУРОРТ, А ПЛЯЖ ЗАКРЫТ И ВАННА НА ДВОИХ С СОСЕДОМ! 

Анна ДОБРЮХА 

Читатели «КП» поделились историями разводки туристов в этом сезоне 

АРАБСКИЕ ЗВЕЗДЫ 

- Недавно с подругой полетели в Арабские Эмираты и «отдохнули» так, что врагу не пожелаешь, - жалуется посетительница 
сайта kp.ru Ольга. Девушки купили путевку в 3-звездочный отель, рассчитывая, как в Европе, на вполне приличный номер. 
По прилете ждало море сюрпризов: отпускниц заселили в развалюху на окраине города с живописным видом на оживленное 
шоссе и одной ванной комнатой, которую нужно было делить с соседями. Что касается настоящего моря, то до него пришлось 
ездить на автобусе... Гид от турфирмы пояснил: по арабским стандартам это и есть три звезды. 

- Туристы нередко накалываются со звездностью отелей, - подтверждает опытный адвокат по правам потребителей Дмитрий 
Лесняк. - Подвох в том, что во всем мире звездочки присваиваются не каким-то централизованным органом по единым 
стандартам, а общественными организациями каждого государства. Потому и критерии могут быть разными. Так что совет на 
будущее: если едете в страну, где еще не бывали, выясняйте у туроператора (либо на сайте отеля, если бронируете сами) не 
звездность, а конкретные условия проживания. Что есть в номере, как добираться до пляжа. 

В случаях, как у Ольги, нужно уточнять, что сообщала турфирма при продаже путевки. Одна ванная на два номера - ситуация 
нестандартная, не соответствующая общепринятым во всем мире условиям размещения туристов. О таком существенном 
нюансе туроператор обязан был письменно предупредить. Если подобного пункта в договоре нет, смело настаивайте на 
переселении в другой номер, ссылаясь на «требования, обычно предъявляемые к качеству» турпродукта (ст. 4 закона «О 
защите прав потребителей»). «Если же вы мучились, деля ванную с соседями, по приезде требуйте компенсацию - исходя из 
суммы, в которую оцениваете свой испорченный отдых», - советует адвокат Лесняк. 

«В ВОДУ НЕ ВХОДИТЬ» 

- У нас было еще веселее: отдыхали в Марокко, в первый же день пошли на пляж, а там столбы с плакатами: «Опасно! В воду 
не входить!» - делится недавним опытом читатель «КП» Дмитрий. - Местные пояснили: какой-то энтеровирус обнаружен, 
будут санобработку проводить. А у нас ребенок маленький! Пришлось ездить на другой пляж, платный, да еще за такси с 
кондишеном раскошеливаться. 

- По ситуациям с пляжами и дорогой до них судебная практика у нас сейчас для туристов очень выигрышная, - обнадеживает 
эксперт. - Например, недавно был случай, когда людям при покупке путевки показывали красивые буклеты с отелем на 
берегу пляжа, но «забыли» предупредить, что добираться до входа на этот пляж можно только обходным путем, проехав не 
меньше получаса на автобусе. Такой финт ушами явно ухудшил свойства турпродукта и качество отдыха, мы предъявили в 
суде в качестве доказательства буклеты, и турагент даже не оспаривал их. 

http://www.rg.ru/2013/09/18/personal.html


- Если вблизи вашего отеля общественный пляж, и там вдруг запретили купаться, то это тоже вовсе не значит, что с 
турфирмы взятки гладки, - продолжает адвокат Лесняк. - Ведь вам наверняка показывали яркие картинки с купающимися 
людьми, и именно на эту информацию вы ориентировались, покупая путевку. А если ожидания не оправдались, туркомпания 
несет полную ответственность. Скажем, если вам пришлось посещать платный пляж из-за невозможности купаться на 
общественном (обязательно сфотографируйте плакаты с запретом на купание!), то можно потребовать возмещения платы за 
вход и трат на транспорт. «Суды не считают подобные ситуации форс-мажором, освобождающим фирму от обязательств», - 
уточняет юрист. 

СЛОМАЛИ СТУЛ? ОТЕЛЬ РАЗОРИТ ВАС 

 «Мы с семьей сейчас отдыхаем в Италии, я присел в отеле на металлический стул на одной ножке, и когда на колени 
взобрался ребенок, ножка сломалась, - сообщает по электронке читатель «КП» Владимир. - Сегодня утром принесли счет за 
этот стул, оказавшийся «дизайнерским столом», - 220 евро! Подскажите: обязан ли я платить и что мне грозит?» 

- Если вы по неосторожности повредили что-то, то убытки, конечно, придется возмещать, - не отрицает Дмитрий Лесняк. - Но 
не исключено, что сотрудники отеля попытаются нажиться на иностранце, выкатив завышенную сумму ущерба. Если вы не 
согласны с размером претензии либо у вас нет при себе таких денег, потребуйте оформить акт о порче имущества. Пусть 
отель укажет стоимость предмета и характер повреждений, устранимы они или нет, - вполне вероятно, что достаточно 
оплатить лишь ремонт, что гораздо дешевле. Там же указываются ФИО и место жительства предполагаемого причинителя 
вреда. 

- Помните: в законодательстве любого цивилизованного государства есть правило: никто не может быть лишен своего 
имущества, в том числе денег, без решения суда. Это значит, что отель не вправе принуждать вас заплатить компенсацию на 
месте, а обязан официально предъявить претензию, - поясняет адвокат Лесняк. - Причем необходимость разбирательств не 
может стать поводом для задержания, ограничений на выезд и т. п. Вы имеете право возместить убытки после возвращения 
на родину. 

На практике известны случаи, когда отели пытались запирать туристов, не отдавали вещи «до расплаты» и т. п. В этом случае 
нужно немедленно звонить в российское консульство - после вмешательства властей в таких случаях ситуации быстро 
урегулируются. 

В ТЕМУ 

Если задержали рейс 

Мы отдыхали во Вьетнаме, и при возвращении наш чартерный рейс задержали на 16 часов. В аэропорту было душно, плохо 
работал кондиционер, нас не кормили и даже воды не дали. Дело было вечером, пришлось вернуться в отель, оплатив сутки 
за свой счет. Можно ли предъявить какие-либо претензии туркомпании (или кому - если рейс чартерный)?, Ирина. 

- Если бы вы покупали билет на самолет отдельно, не в составе турпутевки, то сложности были бы: пришлось бы доказывать, 
что вы обращались в авиакомпанию с просьбой разместить вас, получили отказ (обычно это подтверждается с помощью 
письменных актов, свидетельских показаний, видеосъемки). Но поскольку чартерный перелет входил в тур, за все в ответе 
фирма-оператор. Вам достаточно предъявить билет с отметкой о задержке рейса, квитанции об оплате еды, отеля и 
потребовать компенсацию. 

НА ЗАМЕТКУ 

По закону «Об основах туристской деятельности в РФ» претензия турфирме предъявляется в течение 20 дней после 
возвращения из поездки и должна быть рассмотрена в течение 10 дней. «Если вы не успели уложиться в 20-дневный срок, не 
переживайте: подтвердите причину просрочки (болезнь, командировка и т. п.), и ваше заявление без проблем примут в 
суде», - уверяет Дмитрий Лесняк. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 89, 28 июня 2013 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ТУРИСТАМ 

Российские туристы, перед которыми туроператор не выполнил обязательства, смогут рассчитывать на помощь.  

Правительство РФ утвердило порядок оказания помощи российским туристам, находящимся за границей. Как сообщили в 
пресс-службе кабмина, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Документ 
устанавливает, кто и в каких случаях оказывает гражданам экстренную помощь. Также в постановлении определены 
источники финансирования.  

В соответствии с подписанными правилами турист или группа туристов могут обратиться за помощью в объединение 
туроператоров, в случае неисполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта. Обращение можно 
направлять любым удобным способом. В нем должны быть указаны имена заявителей, адрес места нахождения и контактная 
информация, номер договора, а также обстоятельства, в связи с которыми необходима помощь. Обращение может быть 
отклонено, если туристы указали сведения, не соответствующие действительности.  

В постановлении отмечается, что оказание экстренной помощи включает в себя: 

а) перевозку туриста в место окончания путешествия оптимальным маршрутом с наименьшими временными затратами по 
усмотрению объединения туроператоров (авиатранспортом, железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом, 
водным транспортом) (далее - перевозка);  

б) обеспечение размещения (временного проживания) туриста в гостинице или ином средстве размещения на срок до начала 
осуществления перевозки к месту окончания путешествия - если период вынужденного ожидания перевозки составляет более 
12 часов;  
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в) доставку туриста от места расположения гостиницы или иного средства размещения в стране временного пребывания до 
пункта начала осуществления перевозки к месту окончания путешествия (трансфер);  

г) организацию питания туриста с учетом установленных законодательством Российской Федерации физиологических норм 
питания человека;  

д) обеспечение неотложной медицинской и правовой помощи;  

е) обеспечение хранения багажа.  

Финансирование расходов на оказание экстренной помощи туристам осуществляется за счет средств компенсационного фонда 
некоммерческой организации, имеющей статус объединения туроператоров в сфере выездного туризма.  

Напомним, отношения, возникающие при реализации прав на отдых, свободу передвижения и иных прав при совершении 
путешествий регулирует закон «Об основах туристской деятельности в РФ». В соответствии со статьей 11 туроператоры, 
осуществляющие деятельность в сфере выездного туризма, обязаны быть членами объединения туроператоров и уплачивать 
взносы в компенсационный фонд. Порядок формирования фонда определяет статья 11.4. Эти средства используются для 
финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам. Туроператоры при вступлении в объединение должны 
внести в фонд 100 тысяч рублей, а затем должны перечислять в денежной форме 0,1% средств, полученных от реализации 
туристского продукта в сфере выездного туризма.  

Эта статья является комментарием к:  

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.06.2009) «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 04.10.1996)  

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 5 марта 2013 г. 

АБОНЕНТ ВСЕГДА ПРАВ 

Если сумеет дозвониться в Роспотребнадзор... 

Юлия ДАЛЬСКАЯ 

Операторы связи быстрыми темпами модернизируют стационарную телефонную связь: через два года город может полностью 
перейти на оптоволоконные сети. Однако процесс идет не гладко: в Роспотребнадзор и в адрес самих компаний регулярно 
поступают жалобы. Законность переподключения к новым сетям и вынужденная смена телефонного номера, а также плохое 
качество предоставляемой связи – вот что тревожит горожан. 

Большинство обеспокоенных – инвалиды и пенсионеры. Дело в том, что оптоволоконное оборудование работает только с 
использованием электрических сетей. Так что если в их домах вдруг отключат электричество, дозвониться по стационарному 
телефону до той же «скорой помощи» или аварийных служб они не смогут. А покупать бесперебойный источник питания у этой 
категории граждан обычно нет возможности – каждый рубль на счету. Да и работают устройства лишь несколько часов на 
аккумуляторной батарее. А если электричество отключат на сутки? Кроме того, некоторые квартиры подключены к сигнализации, 
которая работает при помощи телефона. Электричество пропадет – сигнализация не сработает... При этом, если абоненты 
отказываются переходить на новую связь, операторы нередко приступают к решительным мерам: отключают абонентов от сети, без 
согласия жителей меняют телефонные номера. Немало жалоб поступает на петербургский филиал ОАО «Ростелеком». 

– Оператор связи, по закону, имеет право модернизировать собственные сети, переключить абонента и заменить выданный 
абонентский номер, – комментирует ситуацию и.о. начальника отдела защиты прав потребителей управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Марина Урванцева. 

– Но только должным образом предупредив абонента за 60 дней до момента этого переключения: письмо нужно отправить с 
уведомлением, если человеку не вручили его лично. Когда операторы просто опускают извещение в почтовый ящик, мы это 
не признаем – человек может его не получить. В этом и прошлом году за подобные вещи «Ростелеком» мы наказывали. 

– Если же старое аналоговое оборудование не выведено из эксплуатации, операторы также не могут отключить абонента, – 
добавляет начальник отдела надзора за электросвязью управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти  
Михаил Николаев. 

– Пока еще такого оборудования у нас в городе 45 процентов от всей сети. 

По всем поступившим обращениям граждан Роспотребнадзор проводит проверки или административные расследования. Они 
проходят и в случае жалоб на некачественное предоставление услуг. Если оказывается, что оператор не известил абонентов 
или имеет возможность подавать сигнал по старым сетям, а сигнал прерывается, нарушителям выдают предписания. Если они 
не реагируют, дело рассматривается в суде, а впоследствии недобросовестных операторов могут лишить лицензии. Но, как 
показывает практика, компании предпочитают вовремя разобраться с проблемами. Если же оператор связи известил жителей 
надлежащим образом, а старая АТС при этом демонтирована, то у него нет технической возможности предоставлять сигнал по 
старой системе. В таком случае люди, которые не перешли на цифру, могут остаться без телефона. 

Если у горожан есть претензии к операторам связи и доказательства, что переход на новую связь прошел с нарушением 
закона, а подрядные организации требуют с абонентов денег за переподключение или услуга оказывается не должным 
образом, сотрудники Роспотребнадзора советуют сообщать об этом по номеру «горячей линии» 712-29-81. Жалобы 
принимаются с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. Можно сообщать о нарушениях конкретно Михаилу Николаеву 
(Роскомнадзор): 703-63-88. А если вам регулярно названивают и навязчиво требуют переключиться на оптоволоконную 
связь, вы можете смело обращаться в управление Федеральной антимонопольной службы. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», 3 октября 2012 г. 

http://ppt.ru/news/115861


И ЖИЗНЬ, И КОШЕЛЕК  

Туристы смогут вернуть деньги за путевку в опасную страну 

Алена УЗБЕКОВА  

Туристам будут сообщать об угрозах безопасности здоровью и жизни, которые могут возникнуть в конкретной стране. И после 
этого они смогут претендовать на возврат денег за путевку. 

Такое правило определено Административным регламентом по предоставлению Федеральным агентством по туризму госуслуги 
по информированию туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в стране временного пребывания. "Такое 
информирование является основанием для отказа и расторжения договора между туроператором и туристом или между 
турагентом и туристом и соответственно возврата денежных средств, если поездка не состоялась в полном объеме", - 
рассказал "РГ" заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Евгений Писаревский. 

Все виды чрезвычайных ситуаций объединены в четыре группы и подразделяются на угрозы чрезвычайного, техногенного, 
природного и социального характера. Для того чтобы проинформировать о них отдыхающих, оформляется решение органов 
госвласти. "Это может быть рекомендация МИД о нежелательности въезда в ту или иную страну или указ президента о 
проведении контр террористической операции. Основанием может стать и карантин, объявляемый Роспотребнадзором", - 
пояснил Писаревский. Ростуризм действует в соответствии с соглашениями, которые заключены с рядом служб, в том числе с 
МВД, Росгидрометом и тем же Роспотребнадзором. Решения об информировании населения Ростуризм принимает на основании 
той информации, которая поступает от этих ведомств. "Такие приказы, например, выходили в прошлом году во время событий 
в Тунисе, в Египте, в Японии. В рамках этих приказов давались соответствующие рекомендации, вводился специальный 
режим нахождения российских туристов за границей. Соответствующие обязанности накладывались и на туристических 
операторов, и на отдыхающих", - рассказал Евгений Писаревский. 

Информацию о возможных угрозах Ростуризм будет публиковать на своем официальном сайте и через государственные 
электронные и печатные средства массовой информации, в том числе и через "Российскую газету". Кроме того, сведения 
будут дополнительно сообщаться туроператорам и турагентам. Вместе с обнародованием приказа начнет работу и "горячая 
линия" по поддержке туристов. "После этого задействуются механизмы закона об основах туристской деятельности, статьи 14, 
когда туристы могут отказываться от поездки, если действует чрезвычайная ситуация природного, техногенного характера 
либо нежелательные для туристов массовые общественно-политические события в зарубежной стране", - уточнил Евгений 
Писаревский. 

Что касается возврата денег, то, по его словам, проблем у туристов возникать не должно. Достаточно сообщить туроператору, 
что Ростуризм обнародовал приказ об угрозе безопасности в конкретной стране. "У нас уже был подобный опыт. Если же 
туроператор будет отказываться от возврата средств, нужно обращаться в Ростуризм. Мы всегда готовы дополнительно 
задействовать "горячие линии". Наши сотрудники оказывают помощь в разрешении юридических вопросов. Кроме этого мы 
можем направить туроператору соответствующее информационное письмо", - сообщил Евгений Писаревский. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27 июня 2012 г. N 666 г. Москва «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по туризму государственной услуги 
по информированию в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе 
безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, от 8 августа 2012 г. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2010 Г. "ОБ ОБМЕНЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ"  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принимая во внимание 
участившиеся обращения граждан с жалобами на продавцов сотовых телефонов, обращает внимание граждан на отдельные 
аспекты правового регулирования правоотношений в указанной сфере. 

В частности, речь идет о случаях, когда продавцы сотовых телефонов отказывают покупателям в обмене товара надлежащего 
качества на аналогичный товар другой модели. 

По мнению продавцов в соответствии с Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 55, телефонный 
аппарат, сотовый телефон, являясь бытовой радиоэлектронной аппаратурой, относится к технически сложным товарам 
бытового назначения и, обмену не подлежит. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разъясняет, что 
согласно п. 26 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998 N 55, покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему 
непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, 
обменять в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, купленный товар на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене, 
необходимый перерасчет с продавцом. 

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 аппаратура радиоэлектронная бытовая относиться 
к классу товаров с кодами ОКП 65 8000 - ОКП 65 8900. 

Например, согласно сертификату соответствия сотовый телефон является продукцией с официальным наименованием 
"радиостанция носимая" и имеет код ОКП 65 7140, относящийся к классу продукции - средства радиосвязи, радиовещания и 
телевидения общего применения. Следовательно, наименование товара "сотовый телефон" является обиходным и данный 
товар не относиться к классу продукции - бытовая радиоэлектронная аппаратура. 

http://www.rg.ru/2012/08/08/turizm.html


Также сотовые телефоны не относятся к телефонным аппаратам, так как телефон имеет код ОКП 66 7310. 

Таким образом, отказ в обмене указанного сотового телефона надлежащего качества на аналогичный товар другой модели 
является необоснованным. 

При наличии жалоб граждан на отказ обмена сотового телефона надлежащего качества на аналогичный товар другой модели 
территориальные органы Роспотребнадзора уполномочены привлекать продавцов сотовых телефонов к административной 
ответственности по ст. 14.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 октября 
2010 г. "Об обмене сотовых телефонов" 

Текст информации размещен на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Internet  (http://www.rospotrebnadzor.ru) 

Обзор документа 

Покупатель вправе в течение 14 дней обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, но 
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. 

Продавцы отказываются обменивать сотовый телефон на другую модель. Они обосновывают это тем, что данный товар 
является бытовой радиоэлектронной аппаратурой. Она такому обмену не подлежит. 

Однако сотовый телефон классифицируется по коду ОКП 65 7140. Он относится к такой продукции, как средства радиосвязи, 
радиовещания и телевидения общего применения. Кроме того, сотовый не является телефонным аппаратом. 

Таким образом, отказ обменять сотовый телефон на аналогичный товар другой модели является необоснованным. 
Территориальные органы Роспотребнадзора могут привлекать продавцов к административной ответственности за такой отказ.  

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99605/?prime
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	По словам старшего вице-президента банка «Открытие» Михаила Иоффе, телефонный звонок клиенту является стандартной практикой при совершении операции по доверенности, причем независимо от ее размера. «Крупные банки в обязательном порядке и на постоянной...
	Инцидент с Кариной Шестаковой - далеко не первый случай попытки банка переложить на потребителя ответственность за хищение денег мошенниками. В схожей ситуации оказалась клиентка петербургского филиала МДМ-банка Тамара Костомарова: с ее счета также по...
	Справка:
	По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в российских банках открыто более 568 млн счетов частных лиц на общую сумму в 27 трлн рублей. 75 процентов накоплений граждане держат в десяти крупнейших банках.
	Эта статья является комментарием к:
	UАпелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.12.2014г. № 33-790/2015  (33-21370/2014;)
	UОпределение Верховного Суда РФ от 15.07.2014 г. № 78-КГ14-13
	22TUИСТОЧНИК: Сайт интернет-газеты «Фонтанка.ру», 31 июля 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 165, 27 июля 2018 г.U22T
	КАК Я ДОЖДАЛАСЬ ПОТЕРЯННЫЙ АВИАКОМПАНИЕЙ ЧЕМОДАН
	Почему не надо паниковать и что сделать, как только вы поняли, что ваш багаж не прилетел вместе с вами
	Юлия СМИРНОВА
	Черный, синий, коробка, рюкзак, опять черный, опять синий... А где же мой? Лента с чемоданами крутится, моего все нет. Транспортер остановился и перестал выплевывать чемоданы.
	- Вашего тоже нет?
	- Неа, - переглянулись мы с солидным мужчиной в деловом костюме. Он, не иначе, «Самсонайт» ждал, все они, в костюмах, с самсонайтами летают. Так и оказалось, кстати – это я уже в процессе заполнения бумаг узнала.
	Итак, вы не дождались своего чемодана в аэропорту. Что делать дальше? Куда идти? Какие бумаги заполнять? Как отслеживать судьбу своих вещей? И можно ли вообще как-то избежать таких историй? Рассказываю на своем примере (ну и со статистикой для убедите...
	Шаг 1. Идем к стойке розыска багажа
	В «Шереметьево» ее видно сразу, прямо по центру зала, где выдают багаж. В других аэропортах, во всяком случае, в крупных, тоже найти несложно – как правило, такие стойки расположены рядом с транспортерами. Если не видите, смотрите на указателях «Розыс...
	- Я летела из Нью-Йорка с двумя чемоданами. Один прилетел, второй нет! И прилетел-то как раз тот, что не особо нужен – с подарками. А тот, где одежда и все вещи, - нет, - недоумевает юная брюнетка.
	И правда, как так – чемоданы же одновременно сдавали, почему один пропал?
	- Ну они же веревкой не связаны, всякое бывает, - сотрудника багажной стойки вообще ничем не удивишь. Он обслуживает пассажиров нескольких европейских авиакомпаний. Рядом – еще одна сотрудница, к ней стоят люди, чей багаж не привез «Аэрофлот».
	- Дайте мне телефон вашего начальника! И представителя авиакомпании! А вы сам почему без бэджа? Кто вы такой? - у моего попутчика в костюме явно сдали нервы.
	С нашего рейса не прилетели штук десять сумок. Грузчики целую тележку не успели к самолете докатить что ли?
	- И правда странно, - соглашается сотрудник без бэджа и куда-то звонит. - Проверьте борт, тут очень много багажа не хватает.
	Проверили. Не нашли. Начинаем заполнять бумаги.
	Шаг 2. Заполняем заявление на розыск багажа
	Эта бумага – для авиакомпании. Вам могут выдать бланк (если за границей, то на английском и языке той страны, куда прилетели). Либо просто чистый листок бумаги – а данные в форму на компьютере внесет сотрудник. В любом случае надо указать:
	o ваши фамилию-имя;
	o номер рейса и откуда прилетели. Если рейс стыковочный – то все его сегменты;
	o цвет и марку чемодана, его «особые приметы» (мягкий и жесткий, кожаный или пластиковый, сколько колес и т. д.);
	o ваш телефон и мэйл;
	o адрес для доставки багажа. Если прилетели домой – домашний. Если в отпуск – то отель. В общем, тот, где вас можно будет найти в ближайшие день – два – три. Обычно чемоданы приезжают за такой срок.
	На стойке просят паспорт багажную квитанцию – обычно ее прикрепляют к посадочному талону. У моего соседа по рейсу ее не оказалось. Но ничего. Хватило номера электронного билета, в онлайн-системе быстро нашли и номер багажной бирки.
	Шаг 3. Заполняем таможенную декларацию и ставим штамп
	Этот шаг вас ждет, если вы прилетели в Россию из-за границы. Если на внутренних рейсах багаж пропал – пропускайте. В европейском аэропорту в той же ситуации меня тоже не просили заполнять таможенную декларацию.
	- Вот еще декларация, заполните в трех экземплярах. Это требование таможни, - молодой человек за стойкой и сам понимает, что терпение наше на исходе. А тут – в трех экземплярах!
	Почему нужна декларация? Обычно пассажиры сами проходят таможню, получив чемодан. Идем через «зеленый коридор» (декларировать простому туристу чаще всего нечего). Иногда просят поставить сумки на сканер. А тут чемодан будет проходить таможню без хозяина.
	В декларации минимум писанины, в основном галочки в нужных графах. Имя-фамилия-гражданство, откуда прилетели и так далее. Из важных моментов: надо ставить галочку в графе «Несопровождаемый багаж». И не описывать подробно весь богатый внутренний мир че...
	Дальше – хит программы. Очередь на таможню, чтобы поставить штампы на всех экземплярах декларации. Ставят их моментально и без вопросов, ситуация для шереметьевских таможенников привычная. Просто ждать долго. В одну очередь стоят и потеряшки, и те, ко...
	Дождалась. Несу декларации обратно на стойку розыска багажа.
	Итого: 2 часа времени в аэропорту ушло на все бумаги и очереди. Я-то думала, что раз уж без чемодана, налегке, поеду домой на автобусе, на такси сэкономлю. Но вымоталась за эти два часа больше, чем за весь полет. Все-таки такси.
	Шаг 4. Отлеживаем судьбу чемодана онлайн
	Взамен всех заполненных бумаг выдают так называемый номер файла – по нему теперь и надо следить за судьбой чемодана. Точнее, можно просто ждать звонка от курьера. Но кто ж будет спокойно ждать, когда там 20 килограммов родной одежды и свежего шопинга!
	Онлайн-системе WorldTracer нужен как раз номер файла и ваша фамилия. Заходите в нее через сайт авиакомпании, раздел «Розыск багажа». Я начала это делать, добравшись домой.
	И, о чудо, статус на сайте менялся быстро. Вечером появилась информация о том, каким рейсом теперь полетит чемодан. В большинстве случаев отправляют ближайшим, какой есть у авиакомпании на том же маршруте. А это уж как повезет – бывает по несколько ре...
	С утра сайт порадовал тем, что чемодан уже в «Шереметьево», следующий статус – идентификация (ну то есть авиакомпания сверяет все бирки, заявления и уже уверена, что этот багаж мой). И вскоре - передан транспортной компании для доставки. Ура!
	Шаг 5. Встречаем чемодан дома
	С утра передан, в обед передан, уж вечер близится, и ни нового статуса, ни чемодана все нет. Звоню в службу розыска багажа «Шереметьево». Удивительно – трубку взяли моментально, никакой музыки и «Мы рады вашему звонку...». По номеру файла столько же м...
	Хоть и ближе к полуночи, но привезли действительно сегодня. Я переживала, что не успела упаковать чемодан и даже закрыть на замки все отделения. Как он будет себя чувствовать после приключений? А он приехал опечатанным со всех сторон в красные пластик...
	Курьер попросил ту самую бумажку с номером файла и вручил долгожданный чемодан. Мы воссоединились всего через сутки. И большую часть этого времени он провел в Москве – в ожидании идентификации и доставки.
	Цифры
	4,65 миллиардов чемоданов перевезли авиакомпании мира в 2017 году.
	Из каждой тысячи чемоданов не прилетает вовремя 5 – 6 штук (если совсем точно, 5,57). При этом в Европе показатель выше: 8 – 9 чемоданов, в Северной Америке три, а надежнее всего работают аэропорты Азии – там застревают с 1 – 2 чемоданами из тысячи.
	На 70% меньше стало проблем с багажом за последние 10 лет – в первую очередь благодаря новым системам отслеживания, которыми пользуются аэропорты и авиакомпании. А вскоре к делу собираются подключить искусственный интеллект.
	По данным SITA – международной компании, занимающейся телекоммуникационными услугами в авиации.
	Полезные советы
	Как снизить риски
	Единственный стопроцентный способ избежать проблем с багажом – вообще летать только с ручной кладью. Но есть несколько способов, которые снизят риск того, что именно ваш чемодан не прилетит вовремя.
	1. Летайте прямыми рейсами. Багаж путают или не успевают перегрузить обычно во время стыковок в аэропорту.
	2. Если летите с пересадкой, лучше чтоб время стыковки было хотя бы полтора – два часа. Если между рейсами 40 – 50 минут, куда больше шансов, что поклажу не успеют перегрузить с одного борта на другой.
	3. Прикрепите на багаж бирку с вашим именем и телефоном.
	4. Всегда отрывайте старые багажные этикетки. Штрих-код на них считывается автоматически. И есть вероятность, что чемодан случайно отправят по адресу вашего предыдущего полета.
	Права пассажира
	Недавно вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые приводят его в соответствие с международным законодательством – Монреальской конвенцией. Если авиакомпания потеряла, задержала или повредила багаж, теперь максимальная сумма выплат состав...
	22TUИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 80-ч, 26 июля 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 24 июля 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: Сайт Федерального агентства по туризму (Ростуризм), 19 июля 2018 г.U22T
	ВЫЖАЛ СОК
	Магазин заплатил компенсацию за ошибку в ценнике
	Владислав КУЛИКОВ
	Владимирский областной суд принял решение, которое должно стать уроком и предупреждением для всех торговцев страны. Он взыскал компенсацию морального вреда за то, что на полке была обозначена одна цена товара, а на кассе  оказалась другая.
	Стандартная в общем-то ситуация (а кто из покупателей с ней не сталкивался?) крепко задела некоего жителя Александрова. На ценнике под пакетом яблочно-персикового сока было написано: 25 рублей 10 копеек. Все выглядело прямо и недвусмысленно. Однако на...
	Пакет (500 миллилитров) стоил 37 рублей, а мужчина взял именно пакет. В свою очередь 25 рублей стоил пакетик - 200 миллилитров. Хочешь платить меньше - бери пакетик.
	В общем, покупателя выставили недостаточно догадливым. Однако он как раз был толковым: ошибка оказалась в ценнике.
	Когда разобрались, покупатель оставил запись в книге жалоб и предложений. Руководство магазина в ответ написало, что некорректно расположенный ценник заменен и ответственному за его размещение продавцу объявлен выговор.
	Не исключено, что дело не в ошибке работника, а тайной уловке. По мнению некоторых экспертов, магазины таким образом подталкивают продажи. Покупатель видит маленькую цену, радуется, берет (а мимо большой цены мог бы и пройти), на кассе же может либо н...
	В расчетах, правда, не учтено одно: всегда найдется тот, кто не оставит дело просто так. Житель Александрова оказался из тех, кто обид не прощает. Он начал требовать от магазина компенсацию. Тогда администрация вообще отказалась признавать ошибку. В с...
	Первая инстанция поверила продавцам и отклонила иск покупателя. Однако Владимирский областной суд встал  на сторону человека.
	«Судебная коллегия отметила, что ответчик не только не оспорил факт некорректного расположения ценника на упаковку сока объемом 200 мл, но и не представил суду доказательств того, что ценник на более дорогой товар - упаковку сока объемом 500 мл в прин...
	Признав, что право истца на предоставление достоверной информации о товаре было нарушено, областной суд взыскал с магазина компенсацию морального вреда: 100 рублей (ровно столько, сколько требовал истец, кстати). Плюс: за неудовлетворение в добровольн...
	Эта статья является комментарием к:
	UАпелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 29 мая 2018 года по делу № 33-2173/2018
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 147, 10 июля 2018 г.U22T
	ИГРА В ШАШЕЧКИ
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 138, 28 июня - 04 июля 2018 г.U22T
	ЗАТЯНУЛИ ГАЙКИ
	Кто должен заплатить за неисправность нового автомобиля
	Владимир БАРШЕВ
	Автовладелице удалось отсудить у дилера известной марки автомобилей сумму в три раза большую, чем стоит сама машина. Причиной для такого судебного решения стало затягивание сроков ремонта неисправного нового автомобиля.
	Спор длился более пяти лет. А началось все с того, что некая Ольга Маркова приобрела спорткар известного немецкого бренда непосредственно у дилера еще в октябре 2012 года. В ноябре 2014 года в гарантийный период она обратилась к другому, но тоже офици...
	Пришлось обращаться в суд. Но ни суд первой инстанции, ни апелляционный не поддержали ее требований и встали на сторону дилера. По мнению суда первой инстанции, та организация, в которую Маркова обратилась для устранения недостатков, не была уполномоч...
	Однако с такой позицией не согласился Верховный суд, до которого пришлось дойти гражданке. Производитель автомобилей этой марки находится в Германии. В России есть один импортер его автомобилей. В данной ситуации машину завез в страну именно он. При э...
	Согласно условиям ответственности за недостатки товара, а это неотъемлемая часть дилерского договора, компания-производитель отвечает за недостатки перед дилером, а дилер - перед покупателем товара.
	Компания-импортер уполномочила и того и другого дилера отвечать за недостатки автомобиля перед покупателем, независимо от того, у кого из официальных дилеров автомобиль приобретен. Подтверждает это и тот факт, что дилер принял в работу машину. Таким о...
	Дилер же в удовлетворении этого требования отказал, не имея законных на то оснований, и его необоснованно поддержали суды. Поэтому Верховный суд отменил определение апелляционной коллегии Воронежского областного суда и направил дело на новое рассмотре...
	И новое рассмотрение уже состоялось. Суд постановил удовлетворить все требования истицы. А это стоимость самого автомобиля в размере 3 050 000 рублей. Кроме того, за время споров машина подросла в цене из-за изменения валютного курса. Разница составил...
	Довольно дорого обошлось дилеру невыполнение законных требований потребителя. Но, вероятно, только таким образом можно заставить их выполнять свои обязательства.
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение Верховного Суда РФ от 20.02.2018 г. № 14-КГ17-31
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 03 июля 2018 г.U22T
	ОПОЗНАНИЕ - СИЛА
	Банки начинают открывать счета по голосу и фотографии
	Роман МАРКЕЛОВ
	С июля россияне могут стать клиентами банков без посещения их отделений. Для этого будет достаточно один раз сдать биометрические данные - образец голоса и изображение лица. Такие возможности обеспечил вступивший 30 июня в силу закон об удаленной иден...
	Механизм удаленной работы с банком обещает быть несложным. Посмотреть, какие кредитные организации уже работают с этой системой, можно на сайте Банка России - регулятор опубликовал в выходные перечень из 438 банков, которые могут проводить удаленную и...
	Один раз посетить банк все же придется - для первичной идентификации. Кроме того, в отделении банка нужно будет написать заявление на передачу и обработку персональных данных, включая биометрические. При себе также необходимо будет иметь паспорт и СНИ...
	Для внесения информации в Единую биометрическую систему в банке клиенту сделают цифровую фотографию и попросят сказать несколько слов в микрофон (это будет образцом голоса). После этого потребуется авторизация через мобильное устройство клиента (смарт...
	При этом получить доступ к системе удаленной идентификации можно будет в одном банке, а пользоваться банковскими услугами - во всех кредитных организациях из списка ЦБ. На первом этапе клиентам откроется доступ к ограниченному набору сервисов: открыти...
	По ее словам, удаленная идентификация будет более надежной системой подтверждения личности клиента, чем привычный вход в личный кабинет через комбинацию логина и пароля и через сгенерированные смс-сообщения, поскольку пароли можно подобрать, а смс - п...
	Предполагается, что механизм удаленной идентификации так или иначе смогут использовать все банки, которые участвуют в системе страхования вкладов и к которым не применяются меры по предупреждению банкротства, а также отсутствуют неоднократные нарушени...
	Удаленная идентификация позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения. Кроме того благодаря такому механизму клиенту станет гораздо удобнее получать услуги вне ...
	По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, удаленная идентификация позволит также жителям Крыма стать клиентами крупных банков, не представленных на полуострове. Предприниматели и юрлица в Крыму смогут вместо биометрии ис...
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон РФ от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 03 июля 2018 г.U22T
	ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ - ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КАРТЫ «МИР»
	Игорь ЗУБКОВ
	Период, отведенный законом для перевода работников и студентов бюджетных учреждений на карты «Мир», завершается 1 июля. К этому времени работодатели и банки должны были перевести все выплаты из бюджета на счета, привязанные только к национальным карта...
	По-настоящему массовый перевод бюджетников начался ровно год назад, однако у большинства из них на руках сохранились «старые» зарплатные карты, которые у многих банков до 1 июля оставались привязанными к прежнему зарплатному счету: баланс по нему отра...
	Поправки в Закон «О национальной платежной системе» допускали такую гибкость только на переходный период. Накануне 1 июля банки «отвязали» карты МПС от зарплатных счетов и открыли под них отдельные счета с нулевым балансом, а все средства, прежде «рас...
	Отключение карт Visa и MasterCard от зарплатных счетов бюджетников не влечет каких-либо доплат за их дальнейшее использование. «Условия обслуживания карт на базе МПС в связи с открытием отдельных счетов для клиентов не изменятся», - заверили «РГ» в пр...
	В России «Миром» можно расплатиться везде, однако в бесконтактном режиме национальные карты принимают еще не все терминалы. Если сотрудник бюджетной организации недоволен выданной ему на работе картой, заменить ее на более продвинутую не получится (па...
	Если работник бюджетной организации вовремя не написал по месту работы заявление о перечислении зарплаты на карту «Мир», то по новым правилам банк не сможет разрешить зачисление на счета, к которым привязаны карты прочих платежных систем.
	Как пояснили «РГ» в Банке России, в случае отсутствия такого заявления банк зачислит зарплатные средства на специальный счет по учету невыясненных платежей и направит этому работнику уведомление с предложением в течение 10 рабочих дней прийти в банк д...
	Это не исключает и применение более гибких подходов. Так, Сбербанк будет в таких случаях сначала искать подходящий счет среди ранее открытых у конкретного клиента, сообщили «РГ» в пресс-службе банка.
	Если банк вернул денежные средства обратно работодателю, последний (любой хозяйствующий субъект) вправе выдать зарплату наличными через бухгалтерию. Однако в интересах бухгалтера как можно скорее связаться с работником и вместе с ним оформить все необ...
	По данным НСПК, уже выпущено свыше 37 миллионов карт «Мир», то есть каждый четвертый россиянин является их держателем. В кошельках у граждан в среднем по две-три карты, обычно разных платежных систем. «Мы видим, что клиенты при ежедневных тратах предп...
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О национальной платежной системе»
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 02 июля 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 138, 29 июня 2018 г.U22T
	Эта статья является комментарием к:
	UАпелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 12.04.2018г. по делу № 33-3451/2018
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 136, 26 июня 2018 г.U22T
	ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН ПОМОЖЕТ ВЕРНУТЬ ВКЛАД ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ ДО 500 ТЫС. РУБЛЕЙ
	Новый уполномоченный начнет рассматривать жалобы уже в декабре
	Софья РУЧКО
	В июне президент подписал закон о финансовом омбудсмене, который заработает уже в сентябре.
	Кто такой?
	Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг - это такой примиритель на финансовом рынке.
	Теперь, если у человека появились какие-то претензии к финансовой организации, он должен идти не в суд, а к омбудсмену. Тот разберется во всем и вынесет свое решение. Банки, МФО и страховщики обязаны его исполнять.
	Поначалу, наверное, омбудсмену будет поступать много жалоб не по теме. У нас до сих пор многие уверены, что долги банку отдавать не нужно, потому что «банкиры совсем зажрались». А кто-то думает, что вложения в пирамиды - не только доходные, но и надеж...
	- А что тут поделаешь? Омбудсмен на то и существует, чтобы его заваливали жалобами. Его задача - помогать людям решать их проблемы во взаимодействии с финансовыми организациями. И объяснять гражданам, которые подали неадекватные жалобы, что они не пра...
	По оценке Центрального банка, количество жалоб от клиентов финансовых организаций каждый год увеличивается на 20%. В других странах, где омбудсмен уже работает, 80% споров решает именно он.
	- Теперь, когда принят соответствующий закон, можно ожидать серьезного сдвига во внесудебном улаживании конфликтов между клиентами и финансовыми организациями, – уверен начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
	Конечно, разобрать гигантский поток обращений один человек не в состоянии. Омбудсмену положены помощники. К ним-то и будут сначала поступать все жалобы, а уже после их проверки на «здравость», лягут на стол самому омбудсмену.
	На кого можно жаловаться?
	Омбудсмен будет обязан рассматривать жалобы к любым финансовым учреждениям: страховщикам, банкам, МФО, кредитным кооперативам, ломбардам, НПФ.
	Но не сразу. Все организации будут присоединяться к этой системе поэтапно.
	Сначала - страховые компании (кроме тех, кто занимается ОМС). Это произойдет в сентябре. С 2020 года омбудсмен сможет рассматривать жалобы на МФО. А с 2021 года - на все остальные структуры.
	Организации, которые работают с омбудсменом, включат в специальный реестр. Его будет вести Центральный банк. Те, кто в этот список не войдет, не сможет работать с физлицами.
	Какие условия обращения к уполномоченному?
	Вот это самый важный момент. Подавать челобитную смогут лишь люди, которым задолжали финансовые компании – например, не отдают проценты по вкладам или положенную страховку. Размер претензий должен быть не больше 500 тыс. руб. Более крупные дела омбудс...
	А, наоборот, должников финансовых организаций новый уполномоченный не защищает: жалобу на банк отказавший в реструктуризации кредита или на коллекторов, омбудсмен не примет.
	Еще одно условие. Люди должны будут обязательно сначала идти к омбудсмену и только потом, если его решение их не устроит, подавать иск в суд.
	- В итоге автовладельцы, у которых есть проблемы с выплатой ОСАГО, лишатся возможности быстро урегулировать свои претензии через суд, как это происходит сейчас. Пока омбудсмен будет рассматривать их жалобу, они потеряют время и срок исковой давности, ...
	Также здесь есть срок исковой давности и по обращениям к самому уполномоченному. Он составляет три года. Отклонит защитник и те заявления, которые уже рассматривал суд.
	Ну и конечно, заявление должно быть составлено корректно. Тут не допускаются «нецензурные или оскорбительные выражения», - предупреждает закон.
	Решение омбудсмена начинает действовать через 10 дней.
	Если компания его не выполнит, то к делу подключат судебных приставов. Они заставят сделать все так, как было предписано. Если банк или страховщик с мнением омбудсмена не согласится, то он может оспорить решение в суде.
	Как подавать жалобу?
	К омбудсмену не стоит бежать сломя голову. Сначала надо написать претензию в саму финансовую организацию. Она должна дать ответ в течение 15 дней, если ей писали по «электронке» или 30 дней, если заявление отправлялось почтой.
	Только потом можно нести заявление омбудсмену. Там надо рассказать о проблеме и приложить документы, которые подтверждают, что в саму организацию вы обращались.
	Отправить письмо можно на сайте финансового омбудсмена (этого сайта еще нет) или через МФЦ.
	Кого именно назначат на эту должность?
	Пока не известно. Омбудсмена будет назначать Центральный банк при согласовании с президентом. Источники «КП» говорят, что им может стать руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов или замдиректора департам...
	В законе написаны общие требования к должности. Омбудсменом должен быть гражданин России в возрасте от 35 до 70 лет с юридическим или экономическим образованием и опытом работы в финансовой сфере или судьей.
	Омбудсмена будут назначать на пять лет.
	Кстати, и сейчас у нас есть финансовый омбудсмен, правда, на общественных началах - Павел Медведев. Он работает при Ассоциации российских банков давно, с 2010 года. Понимание финансовой темы у него есть. Павел Алексеевич - экономист. Когда был депутат...
	- Я продолжу свою работу. Мне часто звонят, чтобы посоветоваться. Консультация спасает людей от беды. Например, у одного заемщика был долг перед банком, а платить он не мог. И вот ему в том же банке предложили в МФО перекредитоваться. Менеджеру премию...
	На должность «законного омбудсмена» Медведев претендовать не может. Хотя бы в силу возраста: ему уже 77 лет.
	Кроме как уполномоченному, пожаловаться на финансовую компанию можно в Центральный банк и Роспотребнадзор. На сайтах этих ведомств (cbr.ru, rospotrebnadzor.ru) есть специальные формы обратной связи.
	22TUИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 67 ,25 июня 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 134, 22 июня 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 133, 21-27 июня 2018 г.U22T
	ЧАСТНЫЕ РОСТОВЩИКИ-2018: НА СТАРУШКУ ПРОЦЕНТЩИЦУ НАШЕЛСЯ СТУДЕНТ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ
	Пытаемся получить деньги взаймы, не обращаясь в банк
	Софья РУЧКО
	«Если не можешь заплатить, то нам не по пути»
	Даже знакомый трижды подумает, прежде чем дать денег в долг. Пусть и под проценты. Зато в соцсетях тебя готовы прокредитовать совершенно незнакомые люди. 25-летний Динар предлагал ВКонтакте кредит до 170 тыс. руб. Деньги можно было занять на целых два...
	- У меня больше нет на вас времени, - вдруг обиделся Динар. И ушел в офлайн.
	Очень быстро выяснилось: предлагающие дать деньги в долг в интернете - обычные мошенники. Причем без особой выдумки. Просили перевести им оплату за какие-нибудь услуги.
	Сергей, молодой мужчина с кустистой бородой, обещал дать в долг до 100 тыс. руб. под 25%. В объявлении свою позицию сразу изложил: «Зарубите себе на носу, что это вы ко мне обращаетесь с просьбой, а не я к вам». Его условием было удостоверить расписку...
	- Но у меня вообще денег нет, - ну я ж все-таки в роли бедной заемщицы.
	- Если не можете заплатить - значит, вы неплатежеспособны и нам не по пути, - был категоричен ростовщик.
	Анастасия предлагала 2,5 млн. руб. и вовсе даром - под 10%. Только ей надо прислать 900 руб. для получения электронной подписи, позволяющей дистанционно подписывать документы. Когда я радостно сообщила, что электронная подпись у меня имеется, Анастаси...
	Самой безыскусной оказалась Елена, тупо потребовавшая заплатить ей вперед 1,5% от суммы кредита - «комиссию за банковский перевод».
	Зато выдумкой порадовал Алексей. Лысый и толстый. Вылитый Шрэк или охранник. Так и есть: представился сотрудником службы безопасности банка. В подтверждение прислал фото служебного удостоверения.
	- У вас, наверное, кредитная история испорчена? - поинтересовался сочувственно. - Так это не проблема. Переведите мне 2 тыс. руб., и в течение дня банк одобрит вам кредит.
	22TUИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 64-с, 16-17 июня 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 121, 06 июня 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 119, 04 июня 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 118, 01 июня 2018 г.U22T
	UФедеральный закон РФ от 29 июля 2017 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 118, 01 июня 2018 г.U22T
	22TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 114, 29 мая 2018 г.U22T
	МОШЕННИЧЕСТВО МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ - МИФ ИЛИ ПРАВДА
	Мы все чаще попадаемся на обманки при использовании мобильного телефона
	Евгений КРЕСТНИКОВ
	В своем околотке я уже телефонным шаманом стал, постоянно бабушкам соседским отрубаю невесть откуда взявшиеся на их номерах услуги/подписки и выставляю запреты на новые подключения. Такое вот «спасибо деду за победу» от сотовых операторов - вкрячим де...
	Невиноватая я - он сам кнопочку нажал
	Эпоха повышения доходов сотовых операторов за счет новых абонентов давно в прошлом - рынок поделен. На нынешнем этапе главный показатель - средняя выручка с одного пользователя. Тут включается принцип «курочка по зернышку - весь двор в дерьме». Пять -...
	- У нас нет услуг, которые сначала были бесплатными, а потом неожиданно становятся платными. В тарифы «Смарт» и «Хайп» входит бесплатная опция Гудок с промопериодом, но как только промопериод заканчивается, гудок автоматически отключается у абонента, ...
	Похожий ответ дали и в «Билайне»:
	- При предоставлении некоторых информационно-развлекательных услуг может предоставляться бесплатный период, но абонент всегда сам подтверждает подключение услуги (в том числе на бесплатный период). При этом информацию о стоимости услуги абонент получа...
	Действительно, при подключении услуги всегда отправляются информационные сообщения и до завершения бесплатного периода от нее можно отказаться без потери денег, но сотовый оператор рассчитывает на вашу невнимательность. Дьявол кроется в мелочах. А пен...
	Подписной пылесос
	Практически все российские мобильные операторы (кроме, пожалуй, Йоты) предоставляют платные подписки на кучу дополнительных информационных сервисов от своих партнеров (контент-провайдеров): от рассылки гороскопов до онлайн-просмотра видео. Оплата за п...
	Сообщения о подключенной подписке от оператора действительно приходят. Но неискушенные абоненты пропускают их как ничего не значащий спам. Подписки обычно не дешевые: 30 - 40 руб. в день. Вот вроде положил на счет 400 руб. и уверен, что на месяц хвати...
	- Положишь 200 руб. на счет, а через пару дней снова: «Папа, у меня номер заблокирован за неуплату». Звоню оператору, отключаю подцепленную подписку. А поставить принудительный запрет на любые подписки вроде как невозможно. Девочки-мальчики-операторы ...
	Услуга «Запрет контента (черно-белые списки)» в «Билайне» действительно уже в списке архивных. У поставивших запрет ранее абонентов она еще работает, но для дальнейшего подключения уже недоступна. Этот оператор большой тройки первый отменил блокировку...
	- Тема мобильного мошенничества, к сожалению, не теряет своей актуальности практически с самого начала широкого распространения сотовой связи, - рассказал  представитель компании Tele2 - Tele2 и другие операторы проводят большую работу, чтобы оградить...
	Управление может осуществляться самостоятельно, в том числе в личном кабинете, с помощью USSD-команды *189#, а также обращением к оператору звонкового центра, который поможет разобраться во всех вопросах.
	Кроме того, мы предоставляем абоненту возможность самостоятельно управлять платными сервисами и контролировать свои расходы с помощью специальной услуги «Контентный лицевой счет», услуга предоставляется бесплатно.
	Для защиты от нежелательных и мошеннических SMS-рассылок мы предлагаем воспользоваться бесплатной услугой «АнтиСпам». С ее помощью абонент самостоятельно может заблокировать адресата, для этого необходимо отправить SMS на номер 345, в тексте сообщения...
	Что касается услуги «Автоштрафы», ее возможно подключить только отправив SMS c номером свидетельства транспортного средства или набрав USSD-команду.
	Для оператора Tele2, абонентская база которого растет высокими темпами, благодаря разным категориям клиентов, очень актуальна тема адаптации старшего поколения к особенностям цифровой среды. В ближайшее время оператор запустит специальный проект, кото...
	Вопрос дня
	А вы на какие дурилки попадались?
	Станислав Садальский, актер:
	- Была книжная лотерея. Так хотел выиграть сотни тысяч рублей, что просадил много денег. Из дома унес деньги даже. Потом меня отец побил.
	Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:
	- Это были 90-е годы, я только начинал учиться в университете. В электричке ко мне подошла группа цыган. И я начал проваливаться. Думаю, там был гипноз. Хотя обошлось без последствий - просто денег у меня не было. И часов я не носил.
	Виталий Милонов, депутат Госдумы:
	- В 8-м классе проиграл 4 рубля в «однорукого бандита». Тогда их только поставили в Петербурге.
	Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай»:
	- Мне еще в школе прививку от лохотронщиков сделала гадалка. За гадание она у меня взяла сначала деньги, потом мою любимую японскую аудиокассету. Я понимал, что происходит какая-то фигня, но стоял в оцепенении. Потом на жуликов не попадал. Даже свою ж...
	Инна Сироткина, учитель начальных классов:
	- Купили с мужем немецкую овчарку в нулевые. Отдали за нее больше 10 тысяч рублей. Собака стала расти, и муж обратил внимание, что у нее не стоят уши. Отвезли к ветеринару - оказалась дворняжка.
	Валентина Асенчакова, пенсионерка:
	- Продавала отцовский дом в деревне. Внук выставил объявление в интернете. Мне позвонил кавказец, говорит, что готов перевести половину суммы. Но попросил продиктовать данные карты. Я сдуру все назвала. Обчистили меня до нитки.
	Максим Сафронов, таксист:
	- В 2006 году мне среди ночи позвонили на мобильный, мужчина представился лейтенантом. Говорит, что мой сын сбил человека и нужно прямо сейчас отдать 200 тысяч. Но мой сын спал в соседней комнате. Такой спектакль эти  аферисты разыграли!
	22TИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 54-ч, 24мая 2018 г.22T
	ШЕСТЬ ПРИЗНАКОВ, ЧТО ВАШ БАНК СКОРО ОБАНКРОТИТСЯ
	По прогнозам экспертов, 60 банков лишатся лицензии до конца этого года. В зоне риска минимум четыре крупных банка, чьи названия у всех на слуху
	Софья РУЧКО
	60 банков лишатся лицензии до конца этого года - такой прогноз дает рейтинговое агентство «Эксперт РА». В том числе будут проблемы и у пятерки учреждений из топ-50. Оглашать список обреченных эксперты не стали. Объяснили это нежеланием «провоцировать ...
	«КП» уточнила у своих источников: действительно, в зоне риска, по крайней мере, четыре крупных банка, чьи названия на слуху. Попадут ли они под карающий указ Центробанка, на 100% неизвестно.
	- Вы же понимаете, что в решениях с банками многое зависит от их вовлеченности в финансовый рынок, политических и личных нюансов, - шептали на ухо мои банкиры-информаторы.
	Мы тоже, дабы не создавать паники, воздержимся от тыканья пальцем, но поможем читателю самому оценить, насколько его банк близок к банкротству и санированию ЦБ. Отзыв лицензии - не гром среди ясного неба. Тучки на финансовом небосводе видно заранее. Н...
	Высокие проценты по вкладам
	Раз в три месяца ЦБ публикует средние ставки по депозитам. Сейчас они составляют около 7%. Если доходность по депозитам превышает эту величину больше, чем на несколько процентов, то банк проводит рискованную политику. Ему явно не хватает денег, и он г...
	- Скачок объема вкладов больше чем на 10 - 20% в месяц - еще один тревожный сигнал, - делится наблюдениями финансовый советник Сергей Федосов.
	Яркий пример - банк «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году): и ставки там были выше рыночных, и рос банк как на дрожжах.
	- Высокая доходность облигаций - нехороший признак, означающий большую вероятность дефолта их эмитента. Рекордсмен банковского сектора по этому показателю сейчас банк «Восточный». Доходность его облигаций превосходит 100% годовых, - приводит еще один ...
	Убытки
	Каждый банк обязан ежеквартально публиковать свою отчетность. В понятной форме эти отчеты можно посмотреть, например, на сайте www.kuap.ru: вбейте в сроке поиска название банка - и все цифры перед вами.
	Должно насторожить, в частности, падение прибыли. Понятно, расти она постоянно не может - иногда и снижается. Но если вдруг сразу на 90% (а такие банки у нас есть) - однозначно плохой знак.
	Но и хорошая отчетность - не гарантия устойчивости. У нескольких лишившихся лицензии банков с формальными данными было все отлично. Умеючи можно одновременно в отчете раздуть капитал банка и вывести активы через невозвратные кредиты.
	Быстрый рост
	- Если неизвестный банк начинает очень быстро расти, то это нехороший знак. Признаками такого роста может быть увеличение количества отделений, обилие рекламы, - отмечает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.
	Вспомним опять же «Югру». Банк появился в 1990 году в городке Мегион Тюменской области. В 1994 году открыл офис в Москве, но оставался мелким, никому не известным до 2012 года, когда он увеличил свой уставной капитал со 170 млн. до 6 млрд. руб. Но и т...
	Претензии со стороны ЦБ
	- Настороженность могут вызывать сообщения о том, что банк в каком-то месяце нарушил нормативы Центробанка. Найти эту информацию можно в интернете. Если это происходит несколько месяцев подряд, то в банке явно не все хорошо, - сообщает гендиректор юри...
	Сбои в обслуживании
	Иногда незадолго до отзыва лицензии у банков появляются «технические сбои» в работе. Это может быть отказ вкладчикам в выдаче денег или пополнении депозита, внезапное закрытие отделений на санитарные дни или сокращение часов работы.
	Например, один из почивших банков закрывал свои офисы на санитарный день якобы из-за подготовки к празднованию Дня Победы, другой (тоже обанкротившийся) - «из-за проблем с электричеством и сбоями в компьютерной программе».
	- Тревожным сообщением может оказаться изменение времени работы отделений банка на странное и неудобное. Например, с 10.00 до 17.00 в будние дни, - рассказывает аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.
	Как узнать о таких сбоях, если не столкнулись с ними лично? Зайдите в интернет.
	- Можно почитать обсуждения на банковских форумах. Конечно, там могут быть субъективные эмоциональные отклики недовольных клиентов, но чаще это взвешенные мнения старожилов форума о том, почему тем или иным банкам нельзя доверять, - рекомендует Сергей...
	Кредитование бизнеса собственника
	По мнению Сергея Федосова, плохой знак - активное кредитование коммерческих компаний за счет средств вкладчиков. Совсем нехорошо, если средства с депозитов направляются в бизнес-проекты собственников банка.
	Так, «Югра» в свое время собрала многомиллиардные вклады и вложила их в 130 собственных компаний. А потом банк обанкротился с дырой в балансе размером 86 млрд. руб.
	Кстати: Скажи мне, кто твой акционер
	По словам аналитика Банки.ру Вадима Тихонова, размер банка уже не является основным фактором. Важно, кто им владеет. Хорошо, когда среди конечных акционеров большие известные иностранные структуры. Например, «ЮниКредит», «Райффайзен», «Сосьете Женерал...
	А вот еще был случай: Старики-пособники
	За продуктовый набор пенсионеры оформляли фиктивные вклады.
	Сам по себе отзыв у банка лицензии - это не так страшно. Страшно, когда ты рассчитываешь получить свой депозит в пределах гарантированного государством 1,4 млн. руб. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а тебя не оказывается в реестре вкладчиков....
	- Среди таких пострадавших были пожилые люди, им прямо в офисы часто вызывали неотложки. Некоторые из них не дожили до получения денег, - вспоминает вкладчица Виктория.
	Но АСВ может отказать в выплатах и тем, кто вполне себе проведен по всем записям. Это происходит, если появляются подозрения в фиктивности вкладов.
	Например, для обмана государства криминальные банки применяли схему, прозванную «караван». Накануне банкротства кредитного учреждения, подруга топ-менеджера обошла соседей-стариков и предложила им набрать полную тележку продуктов в «Азбуке вкуса». В о...
	22TИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 51, 16 мая 2018 г.22T
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	КРЕДИТ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ: КАК МОШЕННИКИ ПЫТАЛИСЬ ВЗЫСКАТЬ С МОСКВИЧА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ЗАЕМ
	Ситуация, в которой может оказаться каждый
	Евгений БЕЛЯКОВ
	В начале апреля Вячеславу Р. позвонили встревоженные родители:
	- Сынок, у тебя все в порядке?
	На их адрес, где прописан Вячеслав, пришел вызов в суд. Якобы год назад он взял в долг семь миллионов рублей у частного лица и не вернул. Теперь кредитор требует деньги через суд.
	Почтальон принес плохие вести
	В марте в Чеховский городской суд (Московская область) пришло исковое заявление. Некий Гаврилов Сергей Петрович обвинил Вячеслава в том, что тот не отдает ему деньги.
	- Больше всего возмутило, что первое заседание по моему делу прошло 22 марта, а письмо с уведомлением я получил только 3 апреля, - недоумевает Вячеслав. - Сразу же помчался в суд, выяснять, что это такое.
	Как выяснилось, истец в суд не приезжал - отправил все документы по почте. В том числе и копию договора займа, якобы составленного в мае 2016 года. Подпись там действительно похожа на автограф Вячеслава.
	- Я много бумаг подписываю на работе, плюс брал кредиты в банках. Теоретически кто-то мог скопировать подпись, - рассказывает Вячеслав.
	В договоре займа много нестыковок и странностей. Во-первых, указаны только ФИО заимодавца и двух заемщиков (Вячеслав является одним из них) и их места прописки. А вот паспортных данных в документе нет. Во-вторых, в договоре говорится, что «досудебное ...
	Вячеслав написал заявление в полицию. И тут выяснились другие неожиданные обстоятельства...
	Истец-аноним
	Примечательно, что судья взяла на рассмотрение дело по заявлению, в котором не указаны паспортные данные истца. Другими словами, его личность не установлена.
	- Сотрудник полиции ходил по адресам, которые указаны в исковом заявлении. Выяснилось, что такие люди (истец и соответчик) там не проживают и не проживали, - разводит руками Вячеслав.
	Позже выяснилось, что истец предоставил в суд, скорее всего, еще и поддельную платежку об уплате пошлины в 43 тыс. руб. На ней стоит неправильная или устаревшая печать: ОАО «Сбербанк», в то время как правильно - ПАО «Сбербанк». Организационно-правовую...
	- Если бы ответчик не явился, то судья могла бы принять заочное решение без него, - говорит Олег Никуленко, адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита». - Судебное решение вступило бы в силу. Исполнительный лист попал бы в службу судебных приставов. А ...
	Конечно, перед вынесением решения судья проверила бы документы истца. Совсем инкогнито выиграть суд все-таки нельзя. Истец (или его представитель с нотариальной доверенностью) должен принести в суд оригиналы всех документов, а также паспорт (или его з...
	Мошенники действуют по ситуации: если ответчик не появляется, то они спокойно предъявляют документы, получают решение суда, а потом ждут, когда на счет упадут деньги. А если появляется, то тихо уходят - мол, не прокатило, бывает. Очень часто в таких с...
	Защита чести стоит денег
	Другими словами, будь родители Вячеслава, например, в отпуске, велик шанс, что он мог стать клиентом судебных приставов. После решения суда отстоять свою невиновность намного сложнее. Вячеславу еще повезло, что суд оказался в Подмосковье, а не где-ниб...
	- Этот трюк называется «вынос подсудности», - объясняет Олег Никуленко. - Когда дело выносят в дальний регион, включая соответчиком человека, который живет где-нибудь далеко.
	На месте Вячеслава может оказаться каждый из нас. Уберечь паспортные данные и личную подпись от посторонних глаз невозможно.
	- Получается, наш доброжелательный суд кидает тебе в лицо повестку от непонятных личностей и дает две минуты, чтобы доказать, что ты не виноват, - возмущается Вячеслав. - Я хочу докопаться до сути и найти тех людей, которые все это организовали. Это в...
	На защиту и проведение нескольких экспертиз он уже потратил 100 тыс. руб. Следующее заседание суда должно пройти 23 апреля. «Комсомолка» будет следить за ходом процесса.
	22TИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 52, 18 апреля 2018 г.22T
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 78, 12-18 апреля 2018 г.22T
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 76, 11 апреля 2018 г.22T
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 76, 11 апреля 2018 г.22T
	ВС ЗАЩИТИЛ ТЕЛЕФОННЫХ АБОНЕНТОВ ОТ НАЗОЙЛИВЫХ ЗВОНКОВ И SMS
	Верховный суд РФ вступился за телефонных абонентов, которые получают навязчивые звонки и SMS-сообщения: высшая инстанция сочла, что подобное поведение является вмешательством в частную жизнь гражданина.
	При этом суд признал право жителей России получать компенсацию морального вреда за чрезмерно настойчивое общение одной из сторон по мобильному телефону.
	Суть дела
	Верховный суд РФ рассмотрел жалобу москвича к ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» о признании обработки его персональных данных незаконной и возложении обязанности исключить номер его телефона из списка должников банка. Также истец требовал компенсироват...
	Заявитель указал, что ответчик неоднократно ему звонил и отправлял сообщения с грубыми требованиями погасить задолженность по кредиту, полученному в ОАО «Альфа-Банк».
	Звонки поступали как в рабочее, так и в личное время истца, а СМС-сообщения - в любое время суток и содержали угрозы.
	При этом абонент ни в каких договорных отношениях ни с ОАО «Альфа-Банк», ни с ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» не состоит, заемщиком либо поручителем по кредитам не является.
	Между тем Мещанский суд Москвы, а впоследствии и Мосгорсуд оставили его претензии без удовлетворения.
	Позиции московских судов
	Суды установили, что на телефонный номер истца поступали звонки и СМС-сообщения от имени ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» с требованием погасить задолженность, в связи с чем истец даже обращался в правоохранительные органы.
	Согласно договору между ответчиком и «Альфа-банком», последний обязался оказывать услуги по побуждению заёмщиков к исполнению обязательств по кредитным договорам.
	При этом ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» представил в суд акт об уничтожении персональных данных, в том числе и исключение телефонного номера истца из списка должников.
	Таким образом, суд первой инстанции пришёл к выводу, что ООО «Сентинел Кредит Менеджемент» действовало в рамках заключённого с ОАО «Альфа-Банк» договора, персональные данные истца ответчиком уничтожены, а действующим законодательством не установлена о...
	В обоснование же отказа в компенсации морального вреда суд сослался на недоказанность злоупотребления ответчиком правом при телефонном взаимодействии с истцом, а равно совершения им действий, направленных на причинение истцу вреда, нравственных либо ф...
	ВС на страже частной жизни
	Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сочла, что с выводами судебных инстанций нельзя согласиться хотя бы потому, что телефонный номер истца исключили из базы данных должников только после появления заявления в суде.
	Однако самым главным аргументом для признания решений незаконными высшая инстанция указала на гарантированную Конституцией РФ неприкосновенность частной жизни.
	Согласно статье 150 Гражданского кодекса РФ, достоинство личности и неприкосновенность частной жизни относятся к нематериальным благам, нарушение которых действиями, причиняющими физические или нравственные страдания, является основанием для компенсац...
	Он также ссылается на позиции Европейского суда по правам человека по определению понятия «частная жизнь» и попытки в неё вмешаться:
	o личная (частная) жизнь является широким понятием, которому невозможно дать исчерпывающее определение, охватывающим, в частности, право на личную автономию (пункт 27 постановления от 7 мая 2009 года по делу Калачаева против РФ, пункт 8 постановления ...
	o частная жизнь является широкой концепцией, включающей в себя, помимо прочего, право на установление и развитие отношений между людьми (пункт 43 постановления от 22 января 2008 года по делу Е. В. против Франции);
	o понятие «частная жизнь» ёмкая категория, которая охватывает как физическую, так и моральную сторону жизни индивида (пункт 29 постановления от 18 декабря 2012 года по делу С. В. и К. В. против Молдовы);
	o понятие «частная жизнь» является широким и не поддаётся исчерпывающему определению. Оно может в зависимости от обстоятельств включать моральную и физическую неприкосновенность личности (пункт 538 постановления от 24 июля 2014 года по делу Аль Нашири...
	o каждый имеет право на частную жизнь, свободную от нежелательного внимания (пункт 70 постановления Большой палаты от 5 сентября 2017 года по делу Бэрбулеска против Румынии);
	o телефонные коммуникации относятся к понятиям «личной жизни» и «корреспонденции» в значении статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пункт 167 постановления по делу Ассоциация 21 декабря 1984 года против Румынии).
	«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда находит, что избыточные и необоснованные звонки, а также направление СМС-сообщений на телефонный номер гражданина с требованием возвратить несуществующие долги посягают на достоинство человека и ...
	Право на компенсацию за звонки и SMS
	Высшая инстанция напоминает, что освобождение от возмещения вреда возможно только в случаях, когда ответчик может доказать, что ущерб нанесён не по его вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ).
	«Причинение вреда вследствие ошибки либо по поручению другого лица само по себе не освобождает причинителя вреда от ответственности», - указывает ВС.
	Между тем судебные инстанции, признав факт телефонных звонков и СМС-сообщений ответчика на телефонный номер истца с требованием вернуть несуществующий долг, в иске о компенсации морального вреда отказали.
	По мнению ВС РФ, суды совершили ошибку, анализируя положения закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
	«По настоящему делу требование истца о компенсации морального вреда обосновано в большей степени не нарушением правил сбора и обработки персональных данных, а нарушением неприкосновенности его частной жизни посредством необоснованных и назойливых теле...
	В таком случае, по мнению высшей инстанции, какого-либо запрета на предъявление требований о компенсации непосредственно к причинителю вреда закон не содержит.
	Кроме того, истец не являлся субъектом, персональные данные которого обрабатывались ОАО «Альфа-Банк», а ответчик не представил доказательств, что банк поручал ему обработку персональных данных заявителя.
	Суд должен помогать, а не препятствовать
	ВС также отмечает, что суды при рассмотрении данного спора допустили существенные нарушения норм процессуального права, отказывая абоненту в истребовании ряда необходимых доказательств.
	Высшая инстанция напоминает, что судьи должны быть заинтересованы в установлении всех нюансов дела, выступать помощниками в выявлении истины и даже инициировать обсуждение определенных обстоятельств.
	«Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации их прав, создаёт условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и пра...
	Также суд должен оказывать сторонам содействие в собирании и истребовании доказательств.
	При рассмотрении данного дела истец неоднократно заявлял ходатайства об истребовании у оператора связи распечатки текстов и детализации звонков, поступивших на его телефон от ООО «Сентинел Кредит Менеджмент», поскольку ему оператор сотовой связи отказ...
	Однако суд отклонил запрос о выдаче биллинга, при этом в решении об отказе в удовлетворении уже самого искового заявления он сослался на недоказанность нарушения прав истца путём производства звонков и направления сообщений.
	Вместе с тем, указывает ВС, именно выяснение этих обстоятельств имеет существенное значение для правильного разрешения возникшего спора о нарушении нематериальных благ.
	Таким образом, суд при рассмотрении дела допустил существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые привели к неправильному разрешению спора, пришёл к выводу ВС РФ. В связи с чем он отправил дело на новое рассмотрение в апелля...
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	ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ ДРУЖКА
	Надежда КОНОВАЛОВА
	Электронный билет на поезд теперь можно оформить и на домашних питомцев. Ранее билет для провоза животных и, соответственно, дополнительной ручной клади можно было оформить только в кассах Федеральной пассажирской компании (ФПК).
	С 11 января на сайте ОАО «РЖД» при оформлении электронного билета и багажа пассажир может выбрать и перевозку своего домашнего питомца. После чего формируется купон электронной багажной квитанции с реквизитами поездки. Во время посадки пассажир предъя...
	Хотя билет для Дружка можно теперь приобрести через Интернет, правила перевозки не меняются. Мелкие домашние животные - собаки, кошки и птицы - перевозятся в корзинах, клетках, контейнерах. Они должны помещаться на местах, предназначенных для размещен...
	Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан» могут провозить мелких домашних животных, птиц и собак (кроме крупных пород) только на спецместах возле тамбура в вагонах № 3 и 8, а также № 13 и 18 в сдвоенных поездах. При этом не более одного питомца на о...
	Перевозка домашних питомцев очень востребована. Только за 2017 год поездами ФПК перевезено более 230 тысяч животных.
	С этого года появилась и возможность оформления на сайте ФПК документов на провоз дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря. Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ...
	22TИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 13, 25 января 2018 г.22T
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	ДОВЕРЯЙ И ПРИНИМАЙ
	За отказ брать новые купюры продавцу грозит штраф в 50 тысяч
	Ольга ИГНАТОВА
	Если продавцы отказываются принимать к оплате новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей, то на них можно пожаловаться в Роспотребнадзор и привлечь к административной ответственности со штрафом в 50 тысяч рублей.
	Такое разъяснение дало надзорное ведомство в ответ на сообщения СМИ, что в регионах магазины отказываются принимать у покупателей новые банкноты.
	В Роспотребнадзоре напоминают, что рубль - это национальное платежное средство, обязательное к приему на всей территории России. Задача продавца - обеспечить всеми возможными средствами оплату товаров и услуг.
	А вот, как и чем расплачиваться - это уже решает покупатель. Поэтому, как подчеркивают в Роспотребнадзоре, любой отказ продавца от приема новых банкнот должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно п...
	«Если деньги не принимают, звоните в территориальное подразделение Роспотребнадзора», - советуют в ведомстве.
	И обязательно нужно указать, где конкретно произошло событие, время, желательно знать имя и фамилию продавца или кассира, который не стал принимать деньги. В идеале, конечно, лучше иметь фото- и видеозапись случившегося, уточнили в Роспотребнадзоре. С...
	В свою очередь, в Центробанке «Российской газете» сообщили, что не слышали о массовых случаях отказа принимать новые деньги. Первый тираж купюр в 200 и 2000 рублей поступил в обращение в Москве, в дальневосточных регионах и в Крыму 12 октября. Тогда в...
	Как подчеркивают в Центробанке, при отказе брать купюры срабатывает чисто человеческий фактор. Продавцы и кассиры, еще не знакомые с новыми деньгами, просто не хотят брать на себя ответственность. Но на самом деле все зависит от самих продавцов. Те, к...
	Например, Владимирский филиал Центробанка проводит мастер-классы для кассиров по обращению купюр нового образца, и любой желающий может принять в них участие. Не везде еще готова к сканированию 200 и 2000 купюр техника, определяющая их подлинность. Он...
	А вот ветхими купюрами расплатиться не получится. ЦБ в свое время ввел единые правила для выбраковывания купюр. По этим правилам ветхие купюры можно сдать в любой банк и получить в обмен новую купюру аналогичного номинала. Так, например, «вышедшими из...
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского:
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 9, 17 января 2018 г.22T
	АВАРИЯ ДУПЛЕТОМ
	Верховный суд определил, кто отвечает за починку машины
	Владимир БАРШЕВ
	Важное для автовладельцев разъяснение дал Верховный суд. Оно особенно актуально потому, что сейчас страховые компании предпочитают возмещать ущерб в аварии не деньгами, а направлением на ремонт. Кто отвечает за этот ремонт и в какой ситуации?
	Например, отдал человек по направлению страховщика автомобиль в ремонт с одними повреждениями, а получил назад с другими. Это довольно частая ситуация. Кто должен возмещать ущерб и по каким законам отвечать? С такой ситуацией разбирался Верховный суд.
	Еще в марте 2015 года автомобиль «БМВ Х5», принадлежащий неким Дроздовым, попал в аварию. Он был застрахован в солидной страховой компании по КАСКО. Компания решила компенсировать ущерб пострадавшим натуральным способом. То есть направить машину на ре...
	Она потребовала от сервиса устранить новые неполадки. Но сервис сделать это отказался. В итоге Дроздовы передали машину в другой сервис и заплатили за ремонт 34,5 тысячи рублей. Но прощать такой убыток не стали.
	Пострадавшие обратились в суд и, ссылаясь на закон о защите прав потребителей, потребовали от сервиса возмещение расходов в размере 68 тысяч рублей, неустойку в таком же размере, а также расходы на представителя в суде в размере 25 тысяч рублей, компе...
	Районный суд установил, что указанные повреждения действительно возникли на автомобиле после его передачи для проведения восстановительного ремонта. Однако удовлетворил иск лишь частично. Он взыскал с сервиса в пользу пострадавших от его ремонта 34,5 ...
	При этом суд указал, что ответственность за качество ремонта, произведенного по направлению страховой компании станцией техобслуживания, несет страховщик. А поэтому на правоотношения между Дроздовыми и автосервисом положения Закона  «О защите прав пот...
	Дроздовы подали апелляцию, но городской суд согласился с доводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения.
	Однако с таким положением дел не согласился Верховный суд, куда позже обратились Дроздовы. Он указал, что в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса за качество произведенного по направлению страховщика станцией техобслуживания восстановительн...
	Пункт 2 статьи 14 Закона «О защите прав потребителей» устанавливает право любого потерпевшего, независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет, требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков т...
	То есть закон о защите прав потребителей на этот случай прекрасно распространяется. Значит, истцы могут рассчитывать на штрафы, пени и неустойки. Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение.
	Эта статья является комментарием к:
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	КОГДА АВАРИЯ ДОРОЖЕ
	Определены случаи, когда страховка перестает действовать
	Владимир БАРШЕВ
	Не каждую аварию оплатит страховщик, даже если заключен договор КАСКО. Есть условия, при которых договор страхования становиться недействительным.
	К такому выводу пришел Верховный суд, разбирая спор между страховщиком и автовладельцем после одного ДТП.
	А теперь подробнее. 1 ноября 2015 года в городе Кохме Ивановской области произошла авария. Столкнулись автомобиль «Форд Транзит», принадлежащий А. Каурову, за рулем которого находился Э. Скрипов, и «ГАЗ-31029», которым управлял В. Кротов. Виновным в а...
	«Форд» был застрахован в добровольном порядке по рискам «Ущерб» и «Хищение» в страховой компании. Кауров 3 ноября 2015 года написал заявление страховщику о возмещении ущерба. Однако компания отказала ему в выплате. По мнению страховщика, в момент ДТП ...
	Более того, в договоре отдельно было прописано, что если автомобиль будет использоваться в коммерческих целях, то необходимо поставить в известность страховую компанию.
	Дело в том, что использование транспорта в коммерческих целях резко повышает страховую премию. А автовладелец, вероятно, решил сэкономить на премии.
	Но если изменились условия использования автомобиля, то произошедшая авария становится нестраховым случаем. И компания ничего своему клиенту не должна.
	Так прописано в договоре страхования. Однако автовладелец с этим не согласился и обратился в суд.
	Автомобиль виновника аварии был застрахован по ОСАГО. Страховая компания выплатила пострадавшему владельцу «Форда» по ОСАГО почти 263 тысячи рублей. Но независимый оценщик насчитал стоимость восстановительного ремонта в размере 790 тысяч рублей.
	Суд взыскал со страховой компании виновника аварии недостающие 137 тысяч рублей. Напомним, что по ОСАГО выплата за «железо» ограничена 400 тысячами рублей. Так что страховщики свои обязательства по решению суда полностью исполнили.
	Оставшуюся сумму в размере 303 тысяч рублей владелец «Форда» решил взыскать через суд со своего страховщика. Кроме того, помимо доплаты он потребовал выплатить ему неустойку, оплатить услуги эксперта и его представителя в суде. А также взыскать штраф ...
	Октябрьский районный суд Ивановской области постановил, что страховщик должен выплатить пострадавшему спорную сумму, а также компенсировать расходы на эксперта-техника и, частично, на представителя в суде. Во всем остальном - отказать.
	Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений. Тогда страховая компания пострадавшего обратилась в Верховный суд. И тот выявил нарушения при рассмотрении этого дела нижестоящими судами.
	Суды ссылались на статьи 963 и 964 Гражданского кодекса. В них устанавливается освобождение страховщика от выплаты, если страховой случай наступил. Но в данной ситуации, как считает Верховный суд, страховой случай не наступил. А значит, эти статьи не ...
	Также апелляционная инстанция указала на то, что страховщик не воспользовался правом на изменение договора страхования и увеличение страховой премии либо и вовсе расторжения договора в связи с изменением степени страхового риска.
	Но откуда страховщик обо всем этом мог знать? О том, что автомобиль используется в коммерческих целях, выяснилось только после аварии.
	Кроме того, обязанность уведомлять страховщика об изменении обстоятельств, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, лежит на страхователе. Это прописано в пункте 1 статьи 959 Гражданского кодекса.
	Расторжение договора имущественного страхования допускается, в частности, при отказе страхователя, которому направлено соответствующее требование, изменить условия договора и доплатить страховую премию. Но ничего этого не было сделано. Во всяком случа...
	Поэтому Верховный суд посчитал, что страхового случая в данной ситуации не было. Он отменил решение апелляционной инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.
	Эта статья является комментарием к:
	Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 7-КГ17-6
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 08 января 2018 г.22T
	НАЛОГОВИКИ ЗАПУСТИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ МАРКИРОВАННЫХ ТОВАРОВ
	Елена ПОПОВА
	Как сообщила ФНС России на своем официальном сайте, с помощью единого мобильного приложения налогового ведомства «Проверка маркировки товаров» граждане могут проверить легальность маркированных шуб и лекарственных препаратов.
	Приложение бесплатно и доступно для скачивания в Аppstore и Google play. Оно считывает QR-код с чипа и в течение нескольких секунд выдает на экране информацию с результатом проверки и описанием товара.
	Если покупатель увидит расхождения в сведениях о товаре с информацией в системе маркировки или не найдет информации о проверяемом товаре, то он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения. Данное сообщение будет рассмотрено контрольно-на...
	Напомним, что в настоящее время в России реализуются два крупномасштабных проекта по маркировке товаров в отношении:
	o меховых изделий (Соглашение о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального м...
	o лекарственных препаратов (Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ, постановление Правительства РФ от 24 января 2017 г. № 62).
	В первом проекте участвуют 9 600 продавцов, промаркировано более 4,5 млн товаров, из которых 1,3 млн продано. Общая сумма реализации составила свыше 80,2 млрд руб. Проект предусматривает, что продавцы меховых изделий должны промаркировать свой товар с...
	В свою очередь в системе маркировки лекарств было зарегистрировано 430 крупнейших представителей фармотрасли и промаркировано более 2,6 млн упаковок лекарственных препаратов. Проект предполагает нанесение производителем идентификационных знаков на упа...
	Добавим, что в следующем году планируется запустить эксперимент по маркировке табачной продукции (постановление Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. № 1433 «О проведении эксперимента по маркировке табачной продукции средствами идентификации и монитор...
	22TИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 06 января 2018 г.22T
	В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
	Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
	В России законодательно закрепили новый, наивысший класс энергоэффективности бытовой техники. На такой шаг правительство подтолкнули технологические новинки, которые потребляют крайне мало энергоресурсов во время работы. Кроме того, форма этикеток, со...
	До сих пор самым высоким был класс «А». Для каждого вида техники он означает разный уровень расхода энергоресурсов от базового, то есть насколько меньше или больше техника «съедает» электроэнергии, тепла или газа для работы в определенных условиях.
	Поправки вводят классы «А+», «А++» и «А+++». По идее, лучшая в своем роде бытовая техника, исходя из такой классификации, должна потреблять на 30-40 процентов меньше энергоресурсов от базового уровня. Правда, таких приборов на российском рынке не так ...
	Для большинства потребителей класс энергоэффективности пока остается малозначимой информацией. Люди не знают, какую экономию может обеспечить более энергоэффективная техника, замечает начальник управления отраслей экономики Аналитического центра при п...
	Постановление правительства также вводит новый перечень видов товаров, на которые распространяется требование оповещать о классе энергоэффективности. Содержательно перечень не изменился, но за каждым прибором (от ламп до лифтов) теперь закреплен код о...
	Эта статья является комментарием к:
	Постановление Правительства РФ от 15.04.2017 N 450 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1222»
	22TИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 05 января 2018 г.22T
	ПЛЕНУМ ВС РФ ОПУБЛИКОВАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ОСАГО
	Пленум Верховного суда РФ закончил обсуждение и перед самыми новогодними праздниками представил общественности окончательный текст постановления по ОСАГО. В документе судьи разъяснили спорные вопросы, связанные с заключением договора ОСАГО, страховых ...
	Юлия ДИДУХ
	Пленум ВС РФ опубликовал постановление от 26.12.2017 N 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Документ обсуждался и дорабатывался несколько месяцев. В нем 33 с...
	Споры об ОСАГО
	Судьи отметили, что споры по договорам ОСАГО являются одной из самых распространенных категорий гражданских дел в судах общей юрисдикции. По данным Судебного департамента при ВС РФ, только за первое полугодие 2017 года в суды поступило более 210 тысяч...
	Особенности оформления «европротокола»
	Тема «европротокола», как отмечают судьи ВС РФ, очень популярна в судебной практике. По данным Российского союза автостраховщиков, в 2016 году примерно 30% страховых случаев после ДТП были оформлены без вызова полиции на место аварии. Лимит выплат в э...
	Верховный суд подчеркивает, что стороны аварии должны договариваться о размере суммы возмещения в пределах установленного лимита. Пострадавшая сторона не может требовать от страховой компании суммы, превышающей установленный лимит. Такие иски в суде о...
	Общение участников ДТП
	Судьи указали, что нередко при совершении ДТП водители общаются на повышенных тонах и прибегают к угрозам. Поэтому, если автовладелец считает, что сделка, заключенная с другим участником ДТП, противоречит его интересам, он имеет право потребовать в су...
	o чтобы оспорить соглашение;
	o чтобы взыскать убытки.
	Если же автовладельца, пострадавшего в аварии, ввели в заблуждение или применили к нему насилие и угрозы, это является безусловным основанием для признания сделки недействительной. Но для этого, как подчеркивает ВС РФ, нужны весомые доказательства. Ес...
	Электронные полисы ОСАГО
	Автовладельцы получили возможность приобретать электронные полисы ОСАГО через интернет с 1 июля 2015 года. Судьи отметили некоторые спорные моменты этой нормы. В частности, они указали, что автовладельцы при оформлении электронного полиса имеют технич...
	Однако Пленум ВС РФ указал на ошибочность такого подхода. Судьи указали, что действия автовладельца в такой ситуации не являются основанием для признания договора страхования незаключенным и не освобождают страховщика от страхового возмещения при наст...
	Уступка прав
	Верховный суд запретил застрахованным по полису ОСАГО лицам передавать по договору уступки требования права потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда, а также право на получение штрафа. Этому вопросу посвящен о...
	22TИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 04 января 2018 г.22T
	ИСКРЕННЕ ВАШ, SMS
	Новый закон запретил анонимную рассылку сообщений  и звонки со скрытых номеров
	Владислав КУЛИКОВ
	В начале будущего года вступит в силу закон, запрещающий при звонках и отправлении sms-сообщений скрывать телефонные номера. Мы должны ясно видеть, откуда что пришло.
	Новые меры призваны помочь в борьбе с терроризмом. Но в первую очередь они защитят нас с вами от назойливых спамеров и настойчивых мошенников.
	Теперь никто из тех, кто вторгается в нашу жизнь своими звонками, не спрячется за анонимностью. Потому наказать беспокойных абонентов будет гораздо проще.
	«Принятые поправки в закон «О связи» прежде всего направлены на защиту граждан, - сказал «РГ» председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Возможностью скрыть свой номер открыто пользовались мошенники, а также распространители ...
	По его словам, новые нормы обязывают оператора связи при передаче короткого текстового сообщения передавать в неизменном виде абонентский номер инициатора сообщения, выделенный данному абоненту на основании договора об оказании услуг связи.
	Отправка sms с использованием подмены номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются сообщения. К тому же из-за такой скрытности трудно идентифицировать отправителя, а значит, и привлечь к ответу наруши...
	Теперь же анонимная рассылка должна исчезнуть как факт. Запрещено скрывать или искажать номера и при обычных телефонных звонках.
	Поэтому ни коллектор, ни мошенник не смогут спрятаться за искаженным номером. Также и назойливые рекламщики должны, образно выражаясь, поднять забрало. А значит, в случае претензий уже не смогут отнекиваться, мол, мы тут вовсе ни при чем, кто звонил-п...
	Если же кто-то вопреки запрету попробует искажать номера, использует соответствующую аппаратуру, оператор связи такие звонки и сообщения не пропустит. Закон предписывает операторам связи остановить трафик, если будут обнаружены анонимные сигналы. Поэт...
	Надоедать, конечно, может и реклама с открытых номеров. Но здесь у гражданина есть механизмы защиты. По словам экспертов, если человек, получивший sms, не давал согласия на обработку своих персональных данных, он может пожаловаться в Федеральную антим...
	За нарушение законодательства о рекламе на юридических лиц может быть наложен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Правда, как поясняют эксперты, поскольку согласие абонента на получение рекламных рассылок нередко «спрятано» в тексте договора на ус...
	«Я полагаю, что с учетом буквального толкования ФЗ «О персональных данных» право на рассылку может иметь только компания, имеющая согласие абонента на получение от нее сообщений рекламного характера, - говорит адвокат Оксана Грикевич. - А право операт...
	Тем не менее, увы, многие компании сегодня пользуются таким вот облегченным пониманием закона, и различные услуги и рассылки легко навязываются, но трудно отключаются. В итоге, с одной стороны, данные вопросы вроде бы уже урегулированы в положениях за...
	Этот же закон разрешает блокировать так называемые левые sim-карты. Когда телефоном пользуется совсем не тот человек, что в договоре, а неизвестно кто, номер могут отключить. Операторы связи обязаны будут сделать это по запросам спецслужб или предписа...
	«Подобная мера поможет бороться с терроризмом», - полагает Владимир Груздев.
	Согласно закону, по предписанию Роскомнадзора номер будут блокировать в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах. Кроме того, сотовые ном...
	Эта статья является комментарием к:
	Федеральный закон от 29.07.2017 N 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи»
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 293, 26 декабря 2017 г.22T
	АВАРИЯ ИЗ ТРЕТЬИХ РУК
	Верховный суд объяснил, как рассматривать дела по ОСАГО
	Владимир БАРШЕВ
	Пленум Верховного суда утвердил постановление о том, как теперь судам рассматривать те или иные дела, касающиеся автогражданской ответственности.
	В документе много пунктов, благодаря которым, ОСАГО станет гораздо демократичнее к автовладельцам. Но некоторые позиции Верховного суда прямо направлены против действий так называемых автоюристов, которые перекупают права требования у водителей, а пос...
	По этой причине огромный раздел в постановлении Пленума ВС посвящен цессии, суброгации и регрессу. Именно по договору цессии, автоюристы получают право на предъявление исков страховщикам для получения компенсации за аварию, которая не с ними произошла...
	Также по договору цессии нельзя уступить права на получение штрафа по закону о защите прав потребителей.
	Верховный суд установил, что при наступлении страхового случая потерпевший обязан не только уведомить страховщика о случившемся в установленные сроки, но и направить страховщику заявление о страховом возмещении, а также документы. Кроме того, необходи...
	Зачастую мошенники стараются лишний раз не показывать поврежденное имущество. А суды почему-то им верят.
	Поэтому Верховный суд прописал, что страховая организация вправе отказать в выплате, если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра страховщиком или до проведения независимой технической экспертизы, независи...
	Если потерпевший не предоставил машину или ее останки для оценки независимому эксперту в согласованное со страховщиком время, то независимая экспертиза, проведенная им самостоятельно, не принимается для оценки ущерба.
	В заявлении о страховом возмещении потерпевший должен также сообщить о другом известном ему на момент подачи заявления ущербе, кроме расходов на восстановление поврежденного имущества, который подлежит возмещению. Например, об утрате товарной стоимост...
	Как правило, эти расходы потерпевшие предъявляют уже тогда, когда им представили окончательную калькуляцию. А это повод для спора. В том числе и в судебном порядке. Поэтому Верховный суд, чтобы сократить количество обращений, обратил на это внимание.
	Но все это как раз нацелено на борьбу с автоюристами.
	- Основная часть разъяснений касается как раз тех лазеек и несовершенства нормативно-правовой базы в сфере ОСАГО, которые вольготно применяют на практике автоюристы, - сообщил глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. - Верховный суд учел...
	По его словам, Верховный суд четко обозначает, что в заявлении о страховом возмещении потерпевший должен также указать о другом известном ему на момент подачи заявления ущербе, кроме расходов на восстановление поврежденного имущества, который подлежит...
	- Это очень важное положение. Зачастую потерпевший не направлял в своем заявлении такие требования, но «вспоминал» о них в претензии или при подаче иска, - пояснил Юргенс.
	Кроме того в постановлении Пленума Верховного суда есть важные вещи для водителей. Например, оформление аварии без участия сотрудников ГИБДД - так называемый Европротокол - теперь не приговор. Если раньше, после его оформления, получить выплаты за лиш...
	Европротокол можно оспорить в суде с приведением соответствующих оснований. Его признают недействительным. И далее уже можно взыскивать потраченное. Но не со страховой компании, а с виновника ДТП.
	Новое постановление Пленума Верховного суда, утвержденное во вторник, отменяет ранее действовавшее постановление.
	Эта статья является комментарием к:
	Постановление Пленума Верховного суда от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 26 декабря 2017 г.22T
	ДВАЖДЫ ВИНОВАТЫЕ
	Автоинспекторы не смогут сами наказывать не предоставивших им машины водителей
	Иван ПЕТРОВ
	Генеральная прокуратура нашла нарушение в недавно вступившем в силу обновленном административном регламенте МВД (основной документ, досконально прописывающий, каким образом следует поступать полицейским в различных ситуациях при исполнении служебных о...
	Оказалось, что в этом документе полицейские прописали себе право наказывать водителей за неповиновение в случае, если они откажутся предоставить свой автомобиль для экстренных нужд полиции. Дело в том, что стражи правопорядка, и не только сотрудники М...
	В Правилах дорожного движения четко указано: водитель должен предоставлять машину не только сотрудникам полиции, но и медработникам, сотрудникам Федеральной службы безопасности и Федеральной службы охраны. Кстати, ФСО и ФСБ должны по требованию владел...
	Однако после вступления в силу обновленного регламента МВД получилось, что отказ водителей от предоставления машины любому их сотруднику расценивается как неповиновение законному требованию полицейского, что грозит штрафом в размере от 500 рублей до 1...
	В надзорное ведомство обратился президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Он отметил, что в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) уже есть отдельная статья 12.25, которая карает именно за «невыполнение тр...
	Зачем отказавшихся идти на встречу водителей сотрудникам полиции наказывать еще и за неповиновение, непонятно.
	В Генеральной прокуратуре, изучив доводы автоэксперта, пришли к выводу, что они обоснованны. За одно и то же правонарушение наказывать дважды у нас нельзя.
	В надзорном ведомстве заключили, что образовалась правовая коллизия, которую нужно в ближайшее время разрешить. В скором времени в административный регламент МВД будут внесены необходимые поправки.
	Напомним, что по судебной статистике за первые шесть месяцев текущего года по статье о неповиновении были наказаны 43 тысячи россиян. 17,5 тысячи из них были отправлены под административный арест.
	При этом правозащитники обращают внимание на универсальность статьи 19.3 КоАП, которой охотно пользуются автоинспекторы. Так, в некоторых регионах участились случаи, когда водители получали 15 суток ареста за избыточную тонировку. Притом что сейчас за...
	Как говорят юристы, эту статью госавтоинспекторы в последнее время стали использовать при любом удобном случае. Например, при отказе водителя передать документы для проверки или даже при отказе открыть багажник для осмотра.
	Поэтому применение статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) в регламенте ГИБДД юристы предлагают четко регламентировать. Прописать конкретные частные случаи, когда ее можно применять, а когда нельзя. Иначе неразбериха прод...
	«В связи с тем, что эта статья такая размытая, сотрудники ГИБДД в последнее время часто используют данную норму в случаях, если, допустим, водитель отказывается выйти из машины или предъявить документы и так далее. Неплохо было бы уже конкретно в регл...
	Принципиально иное мнение у депутата Госдумы Олега Нилова. По его словам, случаи, когда водителей отправляют под арест за отказ покинуть автомобиль, составляют тысячную долю процента от количества всех нарушений. Парламентарий отметил, что ему не дово...
	В то же время, по словам Нилова, пьяные дебоширы часто игнорируют указания полицейских. Поэтому статью о неповиновении, по его мнению, следует напротив ужесточить.
	Эта статья является комментарием к:
	Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государствен...
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 293, 25 декабря 2017 г.22T
	ХОЗЯИН ВЫЙДЕТ ИЗ ТЕНИ
	Верховный суд объяснил, как при банкротстве предприятия привлекать к ответу теневых владельцев бизнеса
	Владислав КУЛИКОВ
	Пленум Верховного суда России принял два постановления. Первое прописывает, как привлекать к ответственности руководителей обанкротившейся компании. Второе объясняет, как правильно передать долг от одного кредитора другому.
	Вопросы специфические, но важные. Если некогда преуспевающий завод вдруг попал в финансовую пропасть и вынужден закрыться, кто-то должен за это ответить. Как минимум расплатиться по счетам. Кредиторы, а также сотрудники предприятия должны получить сво...
	Постановление пленума проясняет, как выявлять и привлекать при банкротстве теневых руководителей фирм.
	Как рассказал недавно председатель судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России Иван Разумов, предлагается применять механизмы, аналогичные сделке со следствием.
	Номинальные руководители - эдакие зиц-председатели Фунты - смогут выдавать своих тайных боссов. В таком случае тем, кто является подставным лицом, не придется платить по чужим счетам.
	«Наверное, главное, что в Законе «О несостоятельности (банкротстве)» вводится, по сути, аналог сделки со следствием, когда для того, чтобы номинальному руководителю освободиться от ответственности, необходимо сообщить информацию о фактическом теневом ...
	Если установление фактического владельца приведет к восстановлению прав кредиторов, объем ответственности номинального руководителя перед кредиторами снизится. По закону фактический руководитель компании, находящейся в процессе банкротства, должен нес...
	Вместе с тем разработчики документа понимают, что причина банкротства может быть смешанной - скажутся и объективные, и субъективные факторы. Поэтому постановление разрешает бенефициару, привлекаемому к ответственности, защищаться в суде с помощью ссыл...
	В другом постановлении подробно разъясняется, как правильно передать права на долг от одного кредитора другому, чтобы не пострадал должник. Нередко бывает так, что гражданин брал кредит в одном банке, а оказался должен другому. Просто один банк переда...
	Бывает так, что человек и не замечает разницы. Как платил так и платит. И смена кредитора становится для человека мелким техническим моментом. Но бывает так, что на месте новых кредиторов оказываются коллекторы. Или какие-то иные дельцы, не признающие...
	Прежде всего - выяснить, насколько полномочны новые лица требовать долг. Во-первых, должник должен быть надлежащим образом уведомлен, что платить надо теперь другому. Во-вторых, новый кредитор не может требовать больше, чем положено. Если уведомление ...
	Эта статья является комментарием к:
	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»
	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г.22T
	ДОГОВОР ПЕРЕВОДА ДОЛГА: СОСТАВЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО
	Договор о переводе долга представляет собой соглашение, по которому новый должник принимает на себя обязательства первоначального должника перед кредитором. В рамках статьи рассматривается классический вариант такой сделки, особенности ее оформления и...
	Елена САМСОНОВА
	Соглашение о переводе долга
	Это процедура, в ходе которой первоначальный должник передает свои долговые обязательства другой стороне, которая станет новым дебитором. При этом кредитор по первоначальной сделке должен дать свое согласие на такую рокировку. В противном случае сделк...
	Для правомерной передачи прав и обязанностей необходимо, чтобы договор был заключен в той форме, в которой была составлена первоначальная сделка. Для подобных соглашений допустима одна из следующих форм:
	o простая письменная;
	o заверенная нотариусом.
	Если первоначальный документ подлежал обязательной государственной регистрации, то при делегировании долга эту процедуру нужно повторить.
	Учитывая эти особенности, мы разберем некоторые пункты соглашения и рассмотрим существенные условия договора перевода долга. Давая рекомендации, мы будем использовать алгоритмы, предлагаемые программой Конструктор договоров, представляемой правовой си...
	1. Преамбула
	В этом разделе указываются стороны сделки, которыми могут быть:
	o первоначальный и новый должники;
	o кредитор, но лишь выражая свое согласие;
	o кредитор и новый должник.
	Мы рассмотрим вариант, когда стороны договора - физические лица (прежний и новый должники). Поскольку кредитор заинтересован в том, чтобы дебитор исполнил обязательство надлежащим образом, для него важна личность нового контрагента. Поэтому необходимо...
	При получении согласия кредитора на перевод долга необходимо избегать общих формулировок. Он должен согласиться на перевод долга конкретному лицу или ограниченной группе лиц. Если кредитор участвует в заключении сделки, то необходимо указать наименова...
	2. Предмет договора
	Предметом является основной долг и неустойка, переходящие на нового должника. Для того чтобы условие о предмете было согласовано, в документе стороны должны указать основание возникновения обязательства, его содержание и объем.
	Процедура может осуществляться как в отношении обязательства, возникшего из договора, так и в отношении внедоговорного обязательства. Таким образом, стороны указывают основание их возникновения.
	Далее необходимо определить объем и содержание переводимого обязательства. Допустима замена долга как в денежном, так и в неденежном обязательстве.
	Процедура может быть осуществлена не только в отношении основного долга, но и в отношении неустойки или процентов за пользование чужими денежными средствами. Более того, допустим изолированный переход обязанности по уплате сумм неустойки или процентов...
	3. Цена перевода долга и порядок оплаты
	Новый должник не заинтересован в безвозмездном принятии на себя долга, поэтому стороны могут согласовать вознаграждение, которое должен выплатить первоначальный. Если оплата осуществляется в денежной форме, то письменно согласовывается размер платы, а...
	4. Условия исполнения договора
	В данном разделе стороны должны отразить наличие согласия кредитора на сделку. Согласие может быть получено предварительно, а может быть выражено кредитором посредством подписания соглашения о переводе долга. В последнем случае сомнений в том, что кре...
	Исполнение договора предполагает передачу новому должнику документов, подтверждающих переводимые обязательства. Стороны согласовывают перечень подлежащих передаче документов, сроки и порядок их передачи.
	5. Ответственность сторон
	В этом разделе можно предусмотреть ответственность в виде неустойки за нарушения сторонами своих обязательств. Так, неустойка может быть установлена за следующие нарушения, допущенные первоначальным дебитором:
	o за просрочку внесения платы за процесс;
	o за непредоставление или за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих переводимый долг.
	При установлении неустойки необходимо согласовать ее размер и период, за который неустойка уплачивается.
	Неустойка может быть установлена и на случай нарушения условий договора новым должником, например:
	o в случае неуведомления кредитора о состоявшейся процедуре;
	o при уклонении от государственной регистрации соглашения.
	При установлении неустойки нужно определить соотношение неустойки и убытков. По общему правилу убытки взыскиваются в части, которая не покрывается неустойкой.
	6. Расторжение договора
	Документ влечет переход обязанности от первоначального должника к новому, т. е. исполнение контракта в этой части осуществляется в момент его заключения. В случае прекращения данного договора обязательство теряет свое основание, и, соответственно, нео...
	Практика показала, что обратный перевод долга возможен только в случае, если это предусмотрено документом или на основании судебного решения. Для обратного процесса также требуется согласие кредитора.
	Расторжение договора также возможно после его исполнения. Следствием подобного расторжения станет обязанность возместить убытки контрагенту.
	Прекращение обязательств может быть связано как с расторжением в судебном порядке, так и с односторонним отказом. Односторонний отказ возможен, если хотя бы один из участников правоотношения является хозяйствующим субъектом (коммерческая организация и...
	Нужно также учитывать, что если сделка заключена между предпринимателем и лицом, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность, право на односторонний отказ может быть установлено только для последнего.
	7. Разрешение споров
	В этом разделе стороны должны определить порядок разрешения потенциальных разногласий, установив сроки направления и рассмотрения претензий, а также порядок совершения указанных действий. Также в этой главе следует определить подсудность возникающих с...
	Необходимо учитывать, что в договоре первоначальный и новый должники определяют подсудность только своих внутренних споров. Для споров, возникающих между новым должником и кредитором, действуют общие правила о подсудности, установленные законом, или п...
	8. Заключительные положения
	В данном разделе стороны согласовывают следующие условия:
	o количество экземпляров документа;
	o порядок направления юридически значимых сообщений (в том числе, претензий и уведомлений);
	o момент вступления в силу;
	o срок его действия.
	Если вносятся корректировки в текст договора или исправляются обнаруженные ошибки, то исправления по тексту имеют юридическую силу только в том случае, когда они заверены подписями обеих сторон.
	Получить полностью составленный документ с корректно заполненными разделами можно с помощью программы КонсультантПлюс «Конструктор договоров».
	22TИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 декабря 2017 г.22T
	АЙБОЛИТ НЕНАСТОЯЩИЙ
	Большинство выездных ветеринарных служб действуют нелегально
	Ирина НЕВИННАЯ
	Когда заболевает собака или кошка, мы либо спешим в ветеринарную клинику, либо прибегаем к услугам выездных ветеринарных служб и вызываем доктора на дом. Но, оказывается, в большинстве случаев телефоны для вызова ветеринарного врача не привязаны к кон...
	К помощи выездных ветеринарных служб сегодня прибегает 75 процентов владельцев кошек и собак, таковы результаты опроса, проведенного центром Tiburon Research. Во-первых, именно эти сервисы обычно оказываются в первых строках поиска в Интернете. Если у...
	Это подтверждают и владельцы животных, участвовавшие в опросе: результаты лечения питомца выездным доктором не устроили 62,5 процента участников опроса, а цену визита назвал завышенной каждый второй (56,3 процента).
	При этом стоимость ветеринарных услуг велика: до 5 тыс. рублей в год тратят владельцы только на первичный прием и вакцинацию. Если животное заболеет, лечение обходится в 5-10 тыс. рублей.
	Как отличить врача от коновала
	Врач не в состоянии объяснить, что происходит с питомцем, на это пожаловались 37,5 процента опрошенных. «В условиях дома диагноз поставить сложно, поэтому обычно вызванный специалист дает самые общие объяснения», - прокомментировал глава Московской ги...
	«Любому здравомыслящему человеку должно быть ясно: полноценно обследовать животное можно только имея лабораторную базу и диагностическое оборудование, - поддержал коллегу руководитель ветклиники Владимир Митин. - Нам часто приходится сталкиваться с по...
	Кто в ответе за прирученных
	Если за ветклиниками еще как-то следят (за это отвечает Россельхознадзор), то выездные службы - это просто какой-то «неуловимый Джо». «Ветеринарный доктор, если он практикует как индивидуальный предприниматель, должен зарегистрироваться в налоговой ин...
	«Выбрать грамотного ветеринарного доктора в Интернете реально, надо только уметь это делать», - отметил Сергей Середа. Профессиональные объединения ветеринарных врачей поддержали проект PetStory: это первый поисковый ресурс, объединивший на данный мом...
	Советы
	Как выбрать клинику и ветеринарного врача:
	1. Проводя поиск в Интернете, нужно проверить, существует ли клиника на самом деле, указан ли ее адрес. Или вас «с ходу» начинают уговаривать вызвать ветврача на дом: мол, в клинике инфекции, очереди, а дома вам сделают все в лучшем виде.
	2. Посмотреть на сайте клиники, есть ли фотографии врачей, выложены ли их дипломы и лицензии, свидетельства о повышении квалификации и т.д. Проверить, не скопированы ли эти данные с других ресурсов.
	3. Проверить наличие регистрирующих документов в самой клинике.
	4. Позвонить в клинику и выяснить, какими возможностями она располагает, есть ли условия и оборудование, чтобы сделать рентген, УЗИ, провести анализы.
	5. Изучить прейскурант - наличие перечня предлагаемых услуг и установленных цен на них. Мошеннические ресурсы часто завлекают невысокой стоимостью вызова врача «всего 499 рублей», но затем приходится платить отдельно за осмотр, консультацию, выполненн...
	Главные ошибки владельцев домашних животных
	1. Люди почему-то считают возможным кормить собаку или кошку со своего стола. Не считают нужным изучить потребности животного.
	2. Допускают ошибки в воспитании и содержании: например, у собак сокращают до минимума прогулки, не нагружают животное физически.
	3. Обращаются к ветеринарному врачу только по необходимости: если нужна вакцинация, кастрация или если животное заболело. На самом деле нормой должно стать проведение check-up - регулярный осмотр и обследование животного, чтобы отследить развитие серь...
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 290, 20 декабря 2017 г.22T
	ВС РФ: ПРИ ВОЗВРАТЕ ТОВАРА В МАГАЗИН ПОТРЕБИТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ВОЗВРАЩАТЬ ПРИЛАГАВШИЙСЯ К НЕМУ ПОДАРОК
	Верховный Суд Российской Федерации признал незаконными условия договора, по которым – в случае гарантийного ремонта – покупатель должен вернуть продавцу его же подарки, причем в идеальном состоянии (определение ВС РФ от 11 октября 2017 г. № 309-АД17-1...
	Ранее Роспотребнадзор признал эти и некоторые иные положения договора купли-продажи ущемляющими права потребителей и оштрафовал организацию - продавца цифровой техники по ч. 2 ст. 14.8 КоАП. По мнению ведомства, законодательству о защите прав потребит...
	o потребитель должен предъявить фирменный гарантийный талон изготовителя и сохранные гарантийные пломбы, наклейки-этикетки и серийные номера партии товара;
	o если к возвращаемому товару изначально был приложен подарок, он должен быть возвращен вместе с товаром, при этом подарок не должен иметь следов эксплуатации, должен быть сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы и фабричная упаковка;
	o а если этот подарок будет иметь следы эксплуатации, покупатель обязан выплатить продавцу стоимость подарка, цена которого определяется на момент оплаты товара продавцу.
	Суды всех инстанций, рассматривая дело, согласились с выводами Роспотребнадзора и указали:
	o если на товар установлен гарантийный срок, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьи...
	o спорные условия договора требуют - если потребитель вернул товар обратно в магазин - возврата подарков, переданных покупателю вместе с покупкой, и даже доплаты со стороны покупателя, если подарок уже утратил товарный вид. Между тем, это противоречит...
	Любопытно, что данное судебное дело возникло не из жалобы оштрафованного магазина: с требованием об исключении части сведений из постановления Роспотребнадзора обратился обиженный потребитель. Дело в том, что он совершил несколько покупок, и, таким об...
	Но и в этом вопросе суды согласились с тем, что квалифицировать каждый из выявленных фактов как самостоятельный состав административного правонарушения и устанавливать за каждый из них административное наказание Роспотребнадзор не имел права, поскольку:
	o факты выявленных нарушений обусловлены одним противоправным деянием (предъявлением потребителем типового гарантийного талона),
	o все они подпадают под квалификацию одной статьи КоАП РФ,
	o рассмотрение дел подведомственно одному административному органу. А значит, наказание следовало назначить в пределах санкции ч. 2 ст.14.8 КоАП РФ как за совершение одного правонарушения.
	Таким образом, нарушения прав потерпевшего в связи с вынесением одного постановления о привлечении к административной ответственности установлено не было.
	22TИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 21 ноября 2017 г.22T
	АВИАДЕБОШИРЫ НЕ СМОГУТ КУПИТЬ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ
	Татьяна ЗАМАХИНА
	Авиакомпании смогут отказать авиадебоширу в покупке билета на самолет. Соответствующий закон принят Госдумой в третьем - окончательном - чтении.
	«Такая практика есть и в Европе, и в Америке, и в Азиатских странах. Это счастливый день для ЛДПР, когда наша инициатива дошла до третьего чтения», - прокомментировал один из авторов, председатель Комитета Думы по труду, социальной политике и делам ве...
	Согласно поправкам, перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года. Командиру воздушного судна предоставляется право передать дебоширов правоохранительным органам.
	Пассажир из черного списка сможет летать авиарейсами данной компании лишь в ряде случаев. Например, в случае депортации, если единственным способом передвижения является воздушная перевозка. Еще вариант: если он едет на лечение или сопровождает пассаж...
	Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка лишь через один год. Он также должен будет в письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете.
	Сам пассажир будет иметь право обжаловать это в суде.
	Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что работа над этим нововведением длится больше 7 лет. «Мы уже приняли изменения в Уголовный кодекс, согласно которым дебоширы на транспор...
	Эта статья является комментарием к:
	Проект федерального закона № 49153-6 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» (о праве перевозчика в одностороннем порядке отказывать в заключении договора воздушной перевозки)
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского
	Федеральный закон от 05.12.2017 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации»
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 261, 17 ноября 2017 г.22T
	В ДОГОВОРАХ О СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГАХ ДОЛЖЕН УКАЗЫВАТЬСЯ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, НАПРИМЕР, В ВИДЕ ДАТЫ ВИЗИТА
	Договор на оказание платных стоматологических услуг обязательно должен содержать срок оказания услуги, который не тождественен сроку действия договора и срокам лечения пациента. Срок выполнения платных медицинских услуг как дата визита могут определят...
	Указанную позицию поддержал Верховный Суд Российской Федерации, отказавшись пересматривать дело по жалобе стоматологической клиники.
	Клиника была наказана Роспотребнадзором за то, что типовые договоры на оказание стоматологических услуг, которые заключались между клиникой и пациентами, не содержали указаний о дате предоставления этих услуг. Ведомство усмотрело в этом нарушение ч. 1...
	Возражая против наказания, клиника указывала, что:
	o типовые договоры предусматривают срок в виде начала оказания медицинской помощи и указаний на то, что услуга оказывается до окончания сроков лечения. Таким образом, срок окончания действия договора установлен как дата окончания всего курса лечения;
	o невозможно заранее установить четкие сроки окончания лечения при оказании медуслуг из-за физико-анатомических особенностей человеческого организма и индивидуальной реакции на лечения;
	o о сроках своего лечения клиенты получают полную информацию от своего врача во время лечения и консультаций;
	o Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» не требует от исполнителя указывать срок окончания оказания медицинской услуги.
	Поэтому, по мнению клиники, события правонарушения не было, а постановление об административном наказании противоречит закону.
	Однако суд согласился с позицией Роспотребнадзора, и указал на следующее:
	o закон обязывает исполнителя услуги оказать услугу в срок, установленный правилами оказания отдельных видов услуг, если таковые существуют. При этом Правила предоставления платных медуслуг, утвержденные Правительством РФ, обязывают медорганизацию вкл...
	o при этом, действительно, сроки оказания услуги, сроки действия договора и сроки лечения могут не совпадать. Поэтому предоставление таких сведений о предмете договора как срок/дата оказания услуги не должно сообщаться потребителю с формулировкой «нач...
	o в настоящем деле договоры с пациентами были обоснованно – «с позиции рядового потребителя» - расценены как не содержащие информации о сроке оказания платной медицинской услуги;
	o если бы стоматологическая клиника доказала, что несмотря на отсутствие спорных сведений в договоре, срок оказания услуги может быть определен и доведен до потребителя в иной форме, то о событии правонарушения можно было бы порассуждать дальше. Но по...
	22TИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 14 ноября 2017 г.22T
	ПРАВИЛА ПЛАТЕЖА ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ
	Платежные терминалы и банкоматы давно стали обыденным явлением. Коммунальные платежи, Интернет, очередной взнос в погашение кредита — все это можно сделать с помощью замечательных устройств самообслуживания. Но чтобы они действительно облегчали жизнь,...
	Ильшат Янгиров, начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу:
	Кто вправе принимать платежи
	Прежде всего, это кредитные организации. Платежные терминалы и банкоматы (так называемые устройства самообслуживания) есть сегодня в операционных залах в большинстве банков, в торговых центрах и даже на улицах. Разница между ними в том, что платежный ...
	Банки, согласно законодательству, являются операторами по переводу денежных средств. Они могут заключить договор с другой организацией и предоставить ей право принимать от граждан наличные деньги или выдавать их, в том числе с применением платежных те...
	Если вы хотите расплатиться банковской картой, необходимо воспользоваться банкоматами, принадлежащими банкам или банковским платежным агентам. Платежные субагенты имеют право принимать только наличные деньги при помощи платежного терминала.
	Как защититься от мошенничества
	Случаи мошенничества с устройствами самообслуживания не так часто, но встречаются. Поэтому стоит соблюдать элементарные меры безопасности, например, не пользоваться устройствами самообслуживания, установленными в подозрительных местах. Также необходим...
	Проведя платеж, обязательно дождитесь чека и сверьте данные о сумме платежа и его получателе. В случае возникновения проблем с зачислением денег надо обратиться в кредитную организацию, наименование которой вместе с номерами контактных телефонов должн...
	Если же гражданин все-таки стал жертвой мошенников, ему следует обратиться в правоохранительные органы.
	Когда платеж дойдет до получателя
	По закону перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней. Отсчет ведется со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента внесения плательщиком наличных денежных средств.
	Если платеж пропал
	Необходимо направить свои претензии в письменном виде в организацию, данные которой указаны в чеке. Нужно обязательно указать дату и время проведения операции, местонахождение устройства и, конечно, реквизиты платежа: сумму денежных средств и их получ...
	Кто и как контролирует банкоматы и терминалы
	Если устройство самообслуживания принадлежит банку или его платежному агенту, то контроль за его работой осуществляет сама кредитная организация. В случае неисполнения агентом своих обязанностей кредитная организация должна расторгнуть с ним договор. ...
	Иное дело, если терминал принадлежит независимому платежному субагенту (т.е. организации, с которой договор заключал не сам банк, а банковский агент). Контроль за такими субагентами не входит в компетенцию Банка России. Нарушение порядка работы с дене...
	Какие меры к нарушителям может принять Банк России
	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» запрещает Банку России вмешиваться в оперативную деятельность кредитных организаций, к которой, в частности, относится установление договорных отношений ...
	Вместе с тем Банк России контролирует выполнение кредитными организациями банковского законодательства и нормативных актов Банка России. В случае нарушений он может применить такие меры воздействия, как штраф, ограничение или запрет на проведение кред...
	22TИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты – Юридическая консультация»,14 ноября 2017 г.22T
	КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАДЕЖНОСТЬ АВИАКОМПАНИИ И КУПИТЬ БИЛЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ
	Георгий ПАНИН
	Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:
	- Собираясь в отпуск, на длинные праздничные выходные и планируя путешествие, люди предпочитают покупать авиабилеты заранее, поскольку ближе к дате вылета они могут подорожать на 50 процентов или вовсе закончиться. Тогда придется либо отложить поездку...
	Между тем существует определенный риск. Купив билет заранее, можно столкнуться с необходимостью приобретать новый, уже непосредственно перед поездкой, из-за того, что авиакомпания обанкротилась.
	Регулярные рейсы под охраной государства
	Впрочем, если речь идет о регулярном рейсе, то здесь пассажиры защищены постановлением правительства. По этому документу другие авиакомпании вывезут вас за счет федерального бюджета. И ждать, когда завершится процедура банкротства (процесс может занят...
	Есть еще вариант - вернуть деньги за билет. В данном случае это можно сделать и по невозвратным тарифам. Если даже перевозчик вывел средства со своих счетов, то часть денег хранятся как резерв в Транспортной клиринговой палате на счетах компании. Коне...
	Берегись чартера
	Теперь, что касается чартерных полетов. Примером может стать ВИМ-Авиа. В подобных случаях по закону о туризме туроператоры должны взять на себя все расходы по перевозке туристов, которые не могут вылететь вовремя. Они обязаны обеспечить проживание, пи...
	Но как показала история с ВИМ-Авиа, те пассажиры, кто покупает пакетные туры, как правило, рискуют больше всего. У них часто нет выбора перевозчика, хотя по закону такое право есть. В случае появления проблем у авиакомпании организованные туристы все ...
	Как же определить надежность компании
	В интернете можно увидеть рейтинги авиакомпаний по безопасности, пунктуальности, качеству сервиса, отзывам пассажиров и прочие. Та же ВИМ-Авиа попадала на высокие места в рейтингах Forbes еще в начале года! Но нигде вы не найдете рейтинга финансовой н...
	На наш взгляд стоит использовать рейтинг пунктуальности, который публикует Росавиация не реже чем раз в месяц, а с недавнего времени информация о задержках публикуется каждый день. ВИМ-Авиа, кстати, фигурировала в последней сводке за лето 77 раз, прич...
	Еще в рамках рекомендаций ИКАО есть такой пункт: если авиакомпания нарастила объем перевозок более чем на 10 процентов, значит, у нее могут возникнуть проблемы с выполнением норм по безопасности полетов. Резкий рост перевозок в рамках одной авиакомпан...
	Однако ориентироваться только на частоту рейсов не стоит. Они задерживаются также из-за погодных условий, из-за длительного обслуживания в аэропортах и по другим причинам. Хотя, если у авиакомпании маленький авиапарк, и она часто допускает сбои распис...
	Есть на сайте ведомства и план проверок авиакомпаний на год. Длится одна проверка порядка семи месяцев, поэтому можно сказать, что контроль проводится постоянно. В карте проверки обязательно отмечается ревизия финансово-экономического состояния. Это в...
	Но, как показала практика, проверка в прошлом не гарантирует отсутствия проблем в будущем. ВИМ-Авиа проходила проверку весной, и никаких мер по итогам принято не было. К сожалению, не приходится рассчитывать на эффективность госконтроля в финансовой с...
	Над Европой тоже тучи ходят хмуро
	Возможно, стоит ориентироваться на цены билетов и размер авиакомпании? Насколько велик риск, что компания, которая предлагает дешевые билеты, скоро обанкротится, а, если компания крупная или выполняет только регулярные рейсы, можно ли это считать гара...
	Есть и еще одно обстоятельство. Стоит иметь в виду, что в эпоху крупных авиационных альянсов часть рейсов выполняется по код-шерингу. Оператором купленного полета может быть назначен партнер, а ему может внезапно «стать плохо». Даже если деньги за бил...
	С мелкими игроками проще: потенциально есть очередь желающих купить авиакомпанию. В случае проблем у крупного перевозчика государства, как правило, не оставались к ним безучастными.
	Правительство Италии помогало Alirtalia в кризис, немецкое правительство помогает в продаже AirBerlin. Часть ее бизнеса, возможно, купит Lufthansa. Пассажиры, как правило, при этом не страдают: контракт предусматривает выполнение ранее проданных обяза...
	Новость об объединении Нордавиа и Red Wings не прибавила оптимизма участникам рынка. Одной из причин этого шага называется повышение финансовой устойчивости. Вероятнее всего, процесс укрупнения компаний продолжится. Сейчас порой даже крупным игрокам т...
	Не будем унывать!
	После 2019 года ситуация на рынке гражданской авиации не станет проще, поскольку иностранная техника будет облагаться пошлинами, а отечественная пока будет в дефиците. МС-21, призванный заменить А-320 и аналоги, начнут поставлять авиаперевозчикам, вер...
	Однако не хочется заканчивать статью на грустной ноте. Так происходит не потому, что рынок дикий, а потому, что авиационный бизнес очень сложен во всех отношениях. Рисков в этом бизнесе огромное количество, и их невозможно устранить. Они присущи любой...
	Семь советов, как удачно купить билет
	Поскольку невозможно предсказать, кого следующего накроет кризис, стоит следовать правилам, которые немного снизят риск невылета или уменьшат убытки:
	Во-первых, покупайте билеты напрямую у авиакомпаний. Покупка у посредников кратно увеличивает риск. Наличие дешевых билетов одной авиакомпании у сторонних продавцов может косвенно свидетельствовать о финансовой дыре у перевозчика.
	Во-вторых, отдавайте предпочтение компаниям, значимым для государства или своих крупных собственников. Они, скорее всего, будут оказывать поддержку при возникновении трудностей.
	В-третьих, старайтесь не покупать билеты ранее, чем за три месяца. Наличие большого количества билетов в продаже за много месяцев до вылета, особенно если это сопровождается мощной рекламной кампанией, также является негативным сигналом о том, что пер...
	В-четвертых, выбирайте возвратные билеты при покупке заранее. Даже если с компанией все хорошо, ваши планы могут измениться.
	В-пятых, наиболее опасный период, когда авиакомпании начинают подавать сигнал SOS - конец активного сезона, как правило, август-сентябрь. Учитывайте это при планировании поездки.
	В-шестых, если вы купили билет заранее, стоит следить за динамикой цен на нефть и авиакеросин, а также за движениями курсов евро и доллара. Не менее 40 процентов расходов авиакомпаний приходится на топливо. Как показала практика, перевозчики плохо уме...
	В-седьмых, сохраняйте спокойствие и резерв наличных средств на случай, если неприятности все же произойдут. Это универсальный совет, и пригодится в любых сложных ситуациях.
	Приятного полета!
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 257, 13 ноября 2017 г.22T
	НОВЫЙ ЗАКОН О ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
	Новый закон о похоронном деле может быть принят в следующем году
	Мария ШУВАЛОВА
	До 1 декабря текущего года Правительство РФ должно обеспечить доработку и внесение в Госдуму законопроекта о похоронном деле, направленного на регулирование отношений, связанных с погребением умерших, и призванного заменить действующий закон (Федераль...
	Среди наиболее существенных проблем указанной отрасли, выявленных в ходе проверки, можно выделить:
	o избыточность документов, необходимых для погребения, и отсутствие межведомственного взаимодействия инстанций, в которых происходит их оформление (учреждения здравоохранения, органы внутренних дел, органы ЗАГС, органы местного самоуправления, специал...
	o ненадлежащее информирование граждан о предусмотренных законодательством гарантиях на случай смерти. Напомним, каждому человеку гарантируется предоставление бесплатного участка земли для погребения тела (останков) или праха (п. 1 ст. 7 Закона № 8-ФЗ)...
	o отсутствие законодательного регулирования оказания услуг по погребению умерших не специализированными службами по вопросам похоронного дела, а иными коммерческими организациями и ИП, что приводит к появлению незаконно действующих ритуальных агентов,...
	o неисполнение органами местного самоуправления обязанности по установлению стоимости гарантированных услуг (п. 3 ст. 9 Закона № 8-ФЗ) и отсутствие единой методики ее определения. В результате стоимость и качество оказываемых услуг существенно различа...
	o значительное количество заброшенных и бесхозяйных кладбищ по причине отсутствия механизма проведения инвентаризации мест захоронения. В большинстве регионов выявлены факты непостановки на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены к...
	Предполагается, что часть указанных проблем будет решена после принятия нового закона о похоронном деле. Соответствующий законопроект, разработанный Минстроем России, в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными ведомствами и,...
	Одним из ключевых нововведений, предусмотренных законопроектом, является положение о том, что услуги по организации похорон могут предоставляться только специализированными службами по вопросам похоронного дела - юридическими лицами, отвечающими устан...
	Крайне важным, по мнению экспертов, является предусмотренный законопроектом прямой запрет на раскрытие медицинскими работниками, должностными лицами органов власти, учреждений и организаций информации о смерти третьим лицам (разумеется, к ним не относ...
	Планируется также определить, какие деяния можно рассматривать как нарушение законодательства в сфере похоронного дела и какие санкции должны применяться к нарушителям, и включить соответствующие положения в КоАП РФ.
	Все участники круглого стола подтвердили необходимость принятия нового закона о похоронном деле, но отметили, что подготовленный Минстроем России законопроект требует доработки. Один из самых главных его недостатков - отсутствие норм, предусматривающи...
	Так, например, в Москве ГБУ «Ритуал» фактически наделено функциями по контролю за установкой надмогильных сооружений (надгробий) на территории всех столичных кладбищ: необходимость получения разрешений на их установку у администрации кладбища, работни...
	Действующим законодательством, напомним, предусмотрена возможность создания при органах исполнительной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела (ст. 27 Закона № 8-ФЗ), о...
	Кроме того, необходимо подумать о создании системы комплексного мониторинга отрасли, отметил президент НКО «Верум» Владимир Горелов. Используемая сейчас форма статистической отчетности, по мнению эксперта, неэффективна, так как предполагает представле...
	Еще одно предложение к обсуждению - о возможности введения в России института ритуального страхования. Единого мнения по этому вопросу в экспертном сообществе пока нет.
	Таким образом, можно предположить, что в текст законопроекта будет внесена не одна правка. Стоит отметить, что ОП РФ планирует еще раз обсудить проект - в ходе так называемого нулевого чтения - до внесения его в Госдуму.
	Эта статья является комментарием к:
	Проект федерального закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
	22TИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 10 ноября 2017 г.22T
	ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВОЗА РУЧНОЙ КЛАДИ
	Татьяна ШАДРИНА
	За ручную кладь тяжелее пяти килограммов придется платить. Но не всегда.
	А лишь в том случае, если авиакомпания решит остановиться на этом минимальном бесплатном весе багажа, который установлен в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2017 года №409 «О внесении изменений в Федеральные авиационные...
	Компании по-прежнему имеют право устанавливать свой лимит веса бесплатной ручной клади, но они не могут сделать его менее пяти килограммов. Так что перед вылетом, есть смысл на сайте авиакомпании или через справочную узнать условия провоза ручной клад...
	И что важно помнить: если вы откажетесь платить за вес сверх весовой нормы, то вас не пустят на борт. А деньги за билет не вернут в любом случае: возвратный он или невозвратный. Габариты клади тоже определяет авиакомпания: они должны быть не более габ...
	Итак, на борт в любом случае можно будет бесплатно взять чемоданчик весом не более пяти килограммов. А также дамскую сумку, портфель, рюкзак, пальто, шубу, костюм в портпледе и букет цветов, костыли, детские коляски и люльки. Вес вещей помимо чемоданч...
	Кроме того, платить за провоз спиртного и других товаров, купленные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту, тоже не надо. Но здесь есть два условия:
	o Первое: покупки должны быть запечатаны в пакете.
	o Второе: вес такой покупки тоже может быть ограничен, но это уже решает компания-перевозчик.
	Эта статья является комментарием к:
	Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 октября 2017 года № 409 «О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправи...
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 246, 05 ноября 2017 г.22T
	У ГРАЖДАН ПОЯВИТСЯ ФИНАНСОВЫЙ ПАСПОРТ
	Заемщиков оценят по платежкам за ЖКХ, поведению на дорогах и постам в соцсетях
	Игорь ЗУБКОВ
	Банк России хочет ограничить выдачу кредитов людям с большой долговой нагрузкой - тем, кто отдает или будет отдавать значительную часть доходов на обслуживание долга. Чтобы ее точно рассчитывать, ЦБ предлагает расширить круг информации, по которой оце...
	Сейчас решение о том, выдать или нет кредит, принимается прежде всего на основе справки о «белых» доходах и кредитной истории. Последняя формируется за счет данных об обслуживании предыдущих кредитов, а также фактов невыплат долгов по ЖКХ, алиментам, ...
	Теперь Банк России считает нужным расширить кредитные истории за счет базы по страховым взносам ПФР, данных налоговой службы, судебных приставов, Росреестра, ГИБДД и других госорганов, а заодно снять ограничения на использование общедоступных данных о...
	Банк России предлагает создать единое информационное пространство. Ключевой рабочий вариант - консолидация всех досье о каждом заемщике с помощью одного из крупных бюро или же организация некоего центрального бюро кредитных историй. Предполагается, чт...
	Сегодня банки уже активно тестируют различные источники данных для оценки. «При этом сами граждане зачастую не имеют ни малейшего представления, какую информацию и из каких источников использовал кредитор для их оценки, - отмечает глава Объединенного ...
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 249, 01 ноября 2017 г.22T
	ШТРАФ ЗА НОМЕРОК
	За принуждение людей сообщать персональные данные накажут рублем
	Ольга ИГНАТОВА
	Роспотребнадзор по поручению президента разработал проект федерального закона о расширении перечня административных правонарушений, связанных с нарушением прав потребителей. За принуждение людей к тому, чтобы при совершении различных сделок они сообща...
	Должностных лиц предлагается штрафовать на 1-3 тысячи рублей, а бизнес может лишиться 10-20 тысяч рублей. Как пояснили «РГ» в Роспотребнадзоре, новые административные штрафы будут прописаны в законе о защите прав потребителей. «Законопроектом предусмо...
	Сегодня сильно распространена практика, когда под различными предлогами у людей собирают их персональные данные: номер карт, счетов, СНИЛС, полиса медицинского страхования, полисов автострахования, водительского удостоверения и др.
	Как рассказывает управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Владимир Старинский, это общераспространенная практика. «Например, при покупке билетов на концерт или в театр часто приходится указывать свои данные, хотя согласно российскому законода...
	А вот детсады, школы, поликлиники и другие социальные объекты имеют право запрашивать персональные данные граждан, но лишь в рамках своей сферы деятельности. Понятно, что врачу не надо знать, есть ли у человека права и номер его водительского удостове...
	Роспотребнадзор должен разработать перечень недопустимых, несправедливых, нарушающих права потребителей условий договоров. Это поможет своевременно информировать потребителей о недобросовестных практиках включения в договоры ущемляющих их права услови...
	Как технически можно доказать, что человека принудили выдать свои данные, пока неясно. «Возможно, граждане сами смогут жаловаться на понуждение к предоставлению личных данных. Скорее всего, будет какое-либо разъяснение о том, в каких случаях у граждан...
	Эта статья является комментарием к:
	Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 16 и 40 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
	РОСКОМНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ПОЧТЕ СБОР ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ
	Роскомнадзор запретил ФГУП «Почта России» требовать от граждан указывать паспортные данные при получении отправлений из зарубежных интернет-магазинов. Решение было вынесено представителями надзорного ведомства по результатам проверок почтового операто...
	Роскомнадзор получил ряд жалоб на то, что сотрудники «Почты России» отказываются выдавать заказанные отправления, если получатель не указал на извещении свои паспортные данные. Проведя проверки, специалисты надзорного ведомства составили несколько про...
	По законодательству, порядок оказания услуг «Почты России» регулируется правилами, которые утверждает Минкомсвязи. «Вручение простых почтовых отправлений, адресованных до востребования, регистрируемых почтовых отправлений, а также выплата почтовых пер...
	Простыми отправлениями могут быть письма, открытки, бандероли и «мелкие пакеты» (массой до 2 кг). Регистрируемыми могут быть отправления любого типа (некоторые типы, например посылки, могут быть только такими). По словам главы национальной ассоциации ...
	- «Почта России» должна строго следовать утвержденным правилам оказания услуг почтовой связи, что и было доказано решениями судов, - заявили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.
	Тем не менее в «Почте России» с доводами судов и надзорного ведомства не согласны.
	- Фиксация и подтверждение факта предъявления документа предусмотрены нормативными актами ФГУП «Почта России» в виде указания на извещении реквизитов получателя (номер, серия, кем и когда выдан паспорт), - заявили в пресс-службе организации.
	По словам представителей ФГУП, вписанные в извещение реквизиты паспорта позволяют идентифицировать человека, фактически получившего почтовое отправление. Эти данные сотрудники почты предъявляют надзорным или правоохранительным органам в случае жалобы,...
	Как убедились «Известия», как минимум в некоторых отделениях «Почты России» при выдаче регистрируемых отправлений по-прежнему требуют указывать паспортные данные на извещении.
	- Роскомнадзор продолжит вести контрольно-надзорную деятельность в сфере связи и в случае выявленных нарушений, в том числе на основании обращений граждан, будет выносить наказания в соответствии с КоАП РФ, - рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.
	В «Почте России» сообщили, что Минкомсвязи дорабатывает новый законопроект «О почтовой связи», в котором, в частности, предусмотрена норма о внесении паспортных данных в электронную форму.
	- Минкомсвязи России подготовлены поправки к проекту закона «О почтовой связи», который прошел первое чтение. Они предусматривают фиксацию сведений об адресате и документах, удостоверяющих его личность, в базе данных оператора почтовой связи, - заявил...
	Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров уверен, что нет необходимости записывать паспортные данные получателя на обратной стороне почтового извещения.
	- Все данные о получателях в обязательном порядке должны вноситься и после этого храниться в информационной системе «Почты России», - заявил Алексей Федоров. - Это позволит отслеживать, не превысил ли человек порог беспошлинного ввоза, а также сколько...
	По мнению Александра Иванова, если паспортные данные не нужно будет вносить в текст извещения, «Почта России» должна будет другим способом доказывать получение посылки, например с помощью видеофиксации.
	По данным НАДТ, в 2016 году россияне получили 233 млн почтовых отправлений, а в 2017 году их количество должно составить порядка 400 млн шт.
	22TИСТОЧНИК: «Hi-Tech@Мail.ru», 30 октября 2017 г.22T
	НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ, СТРАХОВАНИИ И МОБИЛЬНОМ БАНКИНГЕ: ОБЗОР ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА
	Верховный суд РФ опубликовал обзор судебной практики по спорам о защите прав потребителей финансовых услуг. Документ поможет юристам, которые защищают в судах организации и граждан в спорах с банками, МФО, страховыми компаниями и даже операторами моби...
	Президиум Верховного Суда Российской Федерации 27 сентября 2017 года утвердил и опубликовал «Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг». Верховный Суд РФ постоянно проводит систематическую работу по обобщ...
	В документе судьи привели 19 наиболее важных дел, рассмотренных судами в этой сфере, и выводов, которые сделали судьи. Приведенные в документе правовые позиции будут использовать судебные органы при рассмотрении подобных дел в перспективе. Мы подготов...
	«Мобильный банк» и выдача дубликата сим-карты
	Верховный суд сделал вывод, что выдача (замена) сим-карты с подключенным к ней мобильным банком является не только услугой связи. Они отметили, что оператор мобильной связи отвечает за все неправомерные действия, совершенные при выдаче дубликата сим-к...
	В частности, ВС РФ напомнил, что по нормам статьи 2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» услугой связи является деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений.  В Пра...
	o абонентом является физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, с которым заключен договор об оказании услуг подвижной связи при выделении для этих целей абонентского номера или уникального кода идентификации;
	o абонентский номер - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленной в ней сим-картой;
	o сим-карта - карта, с помощью которой обеспечивается идентификация абонентской станции (абонентского устройства), ее доступ к сети подвижной связи, а также защита от несанкционированного использования абонентского номера.
	Таким образом, сим-карта - это отдельный электронный носитель информации, который установлен в гаджет пользователя и с помощью которого осуществляется идентификация абонента оператором связи. Защита от несанкционированного использования абонентского н...
	o данные о телефонных переговорах;
	o данные о коротких текстовых и иных сообщениях;
	o телефонную книгу абонента;
	o списки входящих (исходящих) вызовов и сообщений;
	o сведения о подключенных услугах;
	o доступ к финансовым услугам;
	Суд сделал вывод, что оператор должен обеспечить конфиденциальность всех данных абонента.
	Страхование при заключении кредитных договоров
	Верховный суд РФ сделал вывод, что гражданин имеет право отказаться от услуги личного страхования по кредитному договору и потребовать возмещения убытков, возникших в связи с непредоставлением в разумный срок надлежащей информации об оказываемой услуге.
	Расторгнуть кредитный договор нельзя в порядке приказного производства
	Верховный суд РФ определил, что исковое заявление банка, в котором одновременно заявлены требования к заемщику о взыскании задолженности по кредитному договору, а также о расторжении такого кредитного договора, может быть рассмотрено только в порядке ...
	В спорной ситуации такое исковое заявление банка суды первой и апелляционной инстанций оставили без рассмотрения, указав на нормы пункта 1 статьи 135 ГПК РФ, согласно которой, по их мнению, требования банка подлежат рассмотрению в порядке приказного п...
	Валюта списания не должна отличаться от валюты договора
	Суд напомнил, что списание банком денежных средств со счета клиента должно осуществляться по тому курсу валюты и тем тарифам, которые действовали в банке на момент списания денег с банковской карты. При этом получение гражданином дохода при снятии с б...
	Судьи указали, что при подписании заявления-оферты клиент банка присоединился к стандартным условиям, определенным банком. Если банк в одностороннем порядке вносил изменения в утвержденные им тарифы, это следует расценивать как изменение заключенного ...
	Поэтому изменение условий договора о применимом курсе валюты, о комиссионном вознаграждении банка, по общему правилу, влечет правовые последствия только на будущее время и не изменяет прав и обязанностей сторон, возникших до изменения условий договора...
	Отсутствие регистрации ИП не означает, что имущество не используется в предпринимательстве
	Судьи указали, что при применении Закона о защите прав потребителей к спорам, возникшим в связи с несвоевременной выплатой страхового возмещения по договору имущественного страхования, следует учитывать, что отсутствие у гражданина регистрации в качес...
	Суд напомнил, что согласно преамбуле к Закону о защите прав потребителей потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, сем...
	Мошеннические кредитные договоры следует оспаривать по нормам Гражданского кодекса
	Верховный суд отметил, что если гражданин требует защитить его права при заключении кредитного договора от его имени мошенническим путем, такой спор надлежит рассматривать по нормам Гражданского кодекса РФ. Нормы закона о защите прав потребителей в да...
	22TИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 29 октября 2017 г.22T
	В нижнюю палату парламента 26 октября были внесены поправки в закон «Об основах турдеятельности в РФ», которыми предлагается официально закрепить понятие «экстремального туризма». Документ опубликован в базе данных Госдумы.
	«Экстремальный туризм - вид туризма, сочетающий активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных целях, требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с применением специального оборудован...
	В пояснительной записке к законопроекту говорится, что объем внутреннего туризма в России растет, как и спрос на альпинизм, виндсерфинг, дайвинг, дельтапланеризм, горнолыжный спорт, кайтинг, рафтинг и так далее. Их доля в мире среди других видов туриз...
	Причина внесения поправок - желание депутатов защитить жизнь, здоровье и права туристов, предпочитающих рисковать, а также попытка привлечь к этому виду отдыха больше людей и увеличить объем туристического рынка. Законодательное закрепление понятия по...
	Эта статья является комментарием к:
	Проект Федерального закона №296880-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
	Заемщики, которые не смогут полностью рассчитываться по просроченному потребительскому кредиту, в первую очередь будут оплачивать текущие проценты и сумму основного долга, а только затем неустойку и возникшую задолженность. Поменять этот порядок в дог...
	Правительство вносит в Госдуму законопроект, подготовленный Минюcтом. Изменения разработчики документа объясняют необходимостью повысить правовую защищенность граждан и уравнять их с предпринимателями, которые сначала выплачивают основной долг и проце...
	«Логика законодателя ясна. Пока заемщик будет выплачивать задолженности и штрафы, платежи за текущий период так и будут переходить из месяца в месяц как долг, на который вновь будет начисляться неустойка», - поясняет старший научный сотрудник лаборато...
	Но такой порядок выплат вызывает возражения банкиров. Недобросовестные заемщики, считают они, постараются сначала избавиться от тела кредита, чтобы сразу снизить риски взыскания, а только потом будут задумываться о выплате просрочки. «Это снижает моти...
	Между тем, по данным Объединенного кредитного бюро, на 1 сентября на потребительские нужды россиянами открыто более 87 миллионов кредитов на 7,2 триллиона рублей. 19 процентов займов имеют просрочку более месяца. Стоит ли воспитывать культуру кредитов...
	Эта статья является комментарием к:
	Проект федерального закона № 287844-7 «О  внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»
	КАК ПОГАСИТЬ КРЕДИТНЫЕ ДОЛГИ ПЕРЕД БАНКОМ: 6 ПОНЯТНЫХ И ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ
	Что делать, если нечем возвращать кредит банку? Рассказываем, как погасить кредитные долги перед банком - если выплачивать их нечем
	Софья РУЧКО
	Число безнадежных должников растет. У банков есть критический порог, когда становится ясно, что клиент не сможет расплатиться: срок задолженности превышает 3 месяца, а размер долга - 500 тысяч рублей. Два года назад таких бедолаг было 580 тысяч, сейча...
	1. Реструктуризация
	Это когда банк временно снижает заемщику ежемесячные платежи по кредиту. Для того чтобы должнику пошли навстречу, нужны веские причины. Это может быть колебание курса доллара (для валютных кредитов), из-за которого выросли ежемесячные платежи, снижени...
	- Заемщик, который приходит в банк и честно заявляет о своих проблемах, поступает правильно, - говорит банковский эксперт Тимур Аитов. - Банк не захочет терять клиента, у которого, возможно, временно уменьшились доходы.
	Условия реструктуризации с каждым заемщиком решаются индивидуально. Могут снизить ежемесячный платеж (иногда увеличив срок кредитования) либо предоставить «кредитные каникулы» - когда полгода-год разрешается платить только проценты, а оплата основного...
	- Эта услуга стоит 2 - 3 тыс. руб., - сообщает руководитель отдела анализа банковских услуг портала Банки.ру Елена Сударикова.
	Что хорошего:
	o Реструктуризация не портит кредитную историю (в отличие просрочки).
	o Заемщик избавлен от общения с коллекторами.
	o Банк не подаст в суд иск о принудительном взыскании долга.
	Детали
	o Процедура реструктуризации платная: от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
	o Ее предоставляют тем, у кого не было просрочек.
	o Действуют ограничения по возрасту заемщика - как правило, до 65 лет.
	2. Валюту брали?
	Для заемщиков, которые брали кредит в иностранной валюте, с 2015 года действует государственная программа помощи. Банки могут списать до 30% долга, но не больше 1,5 млн. руб. Никакой благотворительности: им эту сумму компенсирует Агентство ипотечного ...
	Получить такую помощь непросто. На участие в программе господдержки могут рассчитывать только семьи с детьми, инвалиды или ветераны боевых действий, доход которых не больше двукратной величины прожиточного минимума. Ипотечное жилье должно быть единст...
	3. Стать банкротом
	Закон о банкротстве физических лиц приняли в 2015 году. С той поры любой заемщик, у которого просрочка больше 90 дней, а долг свыше 500 тыс. руб., может через суд объявить себя банкротом. Процедура недешевая - как минимум тысяч 50 - 60. Одна только об...
	После вынесения судебного решения имущество банкрота выставляется на продажу. Остается только самое необходимое: единственное жилье, личные вещи. Вырученные деньги идут кредиторам. Если не хватило, все равно суд ставит точку: человек уже ничего не дол...
	Но при этом банкрот лишается права:
	o занимать руководящие позиции;
	o иметь собственный бизнес;
	o объявлять себя банкротом в ближайшие 5 лет;
	o иметь вклады в банках, пользоваться картами;
	o покидать пределы РФ (если так решит суд).
	Процедура банкротства длится полгода, а то и больше. С 2015 г. только около 60 тыс. заемщиков воспользовались ею, а банкротами признано менее половины из них.
	4. Рефинансирование
	В последнее время ставки по кредитам регулярно уменьшаются. Год назад занимали под 20%, а сейчас дают уже под 14,5%.
	Локти кусать?
	Нет, лучше рефинансировать кредит.
	- Рефинансирование кредита сейчас стало выгодным. В последнее время Центральный банк регулярно снижает ставку, что ведет к удешевлению кредитов, - говорит старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич.
	Новый банк гасит долг клиента и заключает с ним новый договор. Под более низкий процент, хотя порой на более длительный срок - чтобы самому не оказаться в убытке. Заемщику все равно удобнее: в месяц платишь на несколько тысяч меньше.
	Процедура небыстрая - месяца на полтора. Надо будет заново собирать документы - как для получения обычного кредита. В случае одобрения надо будет подавать в банк, которому должен, заявление на досрочное погашение кредита. Обычно финансовые учреждения...
	Можно рефинансировать несколько кредитов и объединить их в один.
	5. Перезанять деньги
	Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин советует оказавшимся в тяжелой ситуации заемщикам поискать источники дополнительных доходов. Можно попробовать взять беспроцентную ссуду у работодателя, взять...
	Но вместо этого некоторые заемщики идут в другой банк и пытаются новым кредитом залатать дыры в старых долгах. В итоге должны уже нескольким кредиторам.
	- Самое опасное - перезанимать деньги в микрофинансовых организациях. Там дают в долг под 700% годовых, вы лишитесь последнего, - предостерегает Янин.
	6. Квартира в залоге - продайте!
	При ипотеке купленная квартира переходит в залог банку (пока заемщик не вернет долг). Если ваши финансы спели все романсы и вы понимаете, что денег для расчета с кредитором брать неоткуда, квартиру лучше продать. Лучше сделать это самим, не дожидаясь,...
	Продать ипотечную квартиру можно только с согласия банка. Он вряд ли будет против - ему же надо получить свои деньги. Сам процесс продажи из-под залога несложен. Покупатель вносит задаток, достаточный для полного погашения ипотеки. Он меньше цены квар...
	Возможна схема, когда банк переоформляет кредит на покупателя квартиры. Но такое случается редко.
	Важно!
	Даже небольшая просрочка может сказаться на кредитной истории.
	- Банки в течение пяти дней после ее возникновения должны подать информацию в бюро кредитных историй, - напоминает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.
	Чего делать не надо:
	o Обращаться к так называемым антиколлекторам. Их услуги платные (порядка 30 тысяч руб.) Они обещают аннулировать долги, но это обман: такое невозможно, говорит адвокат Андрей Безрядов.
	o Не скрывайтесь от кредитора. Все равно вас найдут. Долговой вопрос лучше решать сразу, как только вы поняли, что ваше материальное положение ухудшилось. Позвоните в банк и сообщите об этом. Там тоже заинтересованы в мирном решении вопроса и могут пр...
	o Не берите кредиты в микрофинансовых организациях. Там чудовищные проценты. Плюс огромные штрафы за мало-мальскую просрочку.
	o Не стоит брать кредиты под залог недвижимости. Если задолжаете - банк не колеблясь продаст вашу квартиру.
	o Принимая решение о получении кредита, рассчитайте, сколько денег будет уходить на ежемесячные платежи банку. Не нужно, чтобы их размер превышал 30% от дохода. Ну и, конечно, если решили брать в долг - то только на предметы первой необходимости, особ...
	22TИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 109, 26 сентября 2017 г.22T
	ДОПУСЛУГИ МЕЛКИМ ШРИФТОМ
	Наталья ОРЛОВА
	«При покупке автомобиля в автосалоне *** между мной и «*** Банк» был заключен кредитный договор от 28.07.2017 года по программе «ГосАвтоПлюс». Сумма кредита составила 935 390 рублей, из них 800 000 - непосредственно на покупку автомобиля. Остальное ра...
	Изучив подробно договор, я выяснила, что всеми этими услугами я смогу, по сути, воспользоваться лишь в черте города и - ограниченное число раз. Кроме того, договор предполагал оказание юридической помощи. В числе прочего, как ни смешно звучит, предлаг...
	Я бы отказалась от договора с этим ООО, но, как заявила сотрудница кредитного отдела автосалона, условие банка таково: или ООО в нагрузку к кредиту, или никакого кредита. Впрочем, она все же сообщила, что я смогу отказаться от ненужных мне услуг, но т...
	От редакции:
	Как выяснилось, в последние месяцы управление Роспотребнадзора по Петербургу получает все больше таких писем от возмущенных потребителей услуг кредитных учреждений и автосалонов.
	- Граждане сообщают, что они обратили внимание на привлекательную информацию о стоимости автомобилей и условиях кредитования, размещенную на официальных сайтах автосалонов, - пояснили в Роспотребнадзоре. - На них заявлялось, что автомобиль можно приоб...
	В Роспотребнадзоре подтвердили факты, приведенные в письме Светланы Валентиновны. Зафиксировано немало случаев, когда действительно покупателя вынуждали соглашаться на дополнительные услуги. При этом, по мнению специалистов Роспотребнадзора, сотрудник...
	Покупатель, который рассчитывал покрыть часть цены приобретаемого автомобиля, используя схему trade-in (зачет стоимости уже имеющегося автомобиля при приобретении нового), в реальности вынужден был весь свой trade-in отдавать на покрытие не нужных ему...
	Осознав, что они заключили сделку, которая их не устраивает, многие потребители направились за защитой своих прав в Роспотребнадзор. Результатом обращений стали проверки договоров на соответствие законодательству. Зафиксированные в них нарушения караю...
	К слову, административное взыскание, наложенное госструктурой, вовсе не означает, что конкретный кредитный договор будет изменен с момента его подписания. Увы. Как пояснили в Роспотребнадзоре, требование об изменении или о расторжении кредитного догов...
	В исковом заявлении потребителю придется доказать, что сделка была совершена под влиянием заблуждения, которое не позволило разумно и объективно оценить последствия заключения договора.
	22TИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», №179, 25 сентября 2017 г.22T
	ВС РФ ПРОТИВ МФО: СКОЛЬКО НУЖНО ПЛАТИТЬ ЗА ПРОСРОЧЕННЫЙ МИКРОЗАЕМ?
	Валерия ЗЕНОВИНА
	22TИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 21 сентября 2017 г.22T
	ДВЕ НЕДЕЛИ ВМЕСТО ПЯТИ ДНЕЙ: УВЕЛИЧЕН «ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ» В СТРАХОВАНИИ
	22TИСТОЧНИК: Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации,  21 сентября 2017 г.22T
	МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ ОТКАЗ БАНКА В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА?
	Елена СЛОБОДЯН
	Оспорить отказ банка в выдаче кредита невозможно. Банк даже не обязан объяснять причины отказа, в данном случае на его стороне закон.
	«Оспорить такое решение банка нельзя. Законодательство не предусматривает такой возможности. Банки вправе отказывать даже без указания причины. Соответствующая норма прописана в статье 821 Гражданского кодекса РФ. В законе сказано, что кредитор вправе...
	По словам юриста Сергея Кормилицина, кредитор может отказать заемщику в предоставлении кредита, если есть основания полагать, что денежные средства не будут возвращены в срок. Кроме того, есть такое понятие, как публичная оферта.
	«Это, например, продажа продуктов в магазине. Магазин не может вам отказать в продаже продукта, если вы выполните установленное им условие - заплатите за товар деньги. Предоставление же кредита не является публичной офертой, т.е. у банка нет обязаннос...
	Таким образом, законом не предусмотрена возможность обжаловать отказ банка в выдаче кредита.
	По каким причинам могут отказать в получении кредита?
	Причинами отказа в получении кредита могут быть:
	o низкий уровень дохода;
	o негативная кредитная история (есть просроченная задолженность сроком более 60 дней);
	o предоставление недостоверных и/или неточных данных о себе в анкете;
	o отсутствие официальной работы;
	o отсутствие официального подтверждения существующего дохода (2 НДФЛ, справка по форме банка);
	o трудовой стаж на последнем месте работы менее 6 месяцев, а общий — меньше одного года;
	o частая смена работы;
	o место работы относится к повышенной категории риска для жизни заёмщика;
	o профессия заёмщика не востребована на рынке труда;
	o возраст заёмщика;
	o отсутствие высшего образования;
	o отсутствие домашнего стационарного телефона;
	o неработающий супруг/супруга и наличие трёх и более детей младшего возраста;
	o близкий родственник заёмщика имеет плохую кредитную историю;
	o отсутствие военного билета или приписного удостоверения с отметкой об отсрочке от службы в армии;
	o отсутствие какой-либо собственности (дачи, квартиры, земельного участка, автомобиля);
	o прописка в регионе, где банк не работает;
	o наличие судимости или привлечение ранее к уголовной ответственности;
	o систематическая неуплата штрафов, алиментов и т. д.;
	o наличие нескольких кредитов и т. д.
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	АВАРИЯ НА ПАРКОВКЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ЗА ПОВРЕЖДЕННУЮ МАШИНУ
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	КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ВАШ ГАДЖЕТ НЕКАЧЕСТВЕННО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ?
	Елена СЛОБОДЯН
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	СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР ИЗМЕНИЛ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ТАРИФ: МОЖНО ЛИ ОПРОТЕСТОВАТЬ?
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	СТРАХУЙ МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ. НАИВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА ГАДЖЕТЫ
	«Разве страховка не навсегда?»
	«Я думала, что страховка действует на все!»
	«А чека нет...»
	«А я в полицию не ходил...»
	«Я думал, думал и надумал!»
	«Я уже все отремонтировал и хочу просто компенсировать расходы!»
	«Я передумал...»

	22TИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 01 августа 2017 г.22T
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	ПОМОГИ СЕБЕ САМ
	Лето - период отпусков. Думать о неприятностях, какие могут приключиться с вами в турпоездках, совсем не хочется. Но заблаговременно уберечься от них, как показывает опыт наших читателей, очень даже стоит.
	«Мы не банк, не кафе и не больница...»
	Будьте здоровы! А если нет?
	«Поможем вернуть деньги»
	Кстати
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	Законопроект № 227130-7 «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «О рекламе»
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 158, 19 июля 2017 г.22T

	В НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ ВВОДИТСЯ КУРОРТНЫЙ СБОР
	Эта статья является комментарием к:
	Законопроект № 169585-7 «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»
	Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского
	Федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»
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	22TИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 80-ч, 19 июля 2017 г.22T

	ВЕРНИТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
	Законопроект № 205234-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в части оформления и использования книги отзывов и предложений)»
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 156, 17 июля 2017 г.22T

	ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ
	Какой из маршрутов выберет турист - вопрос не праздный. В МЧС России в разгар летнего сезона еще раз напоминают, что с марта этого года регистрация маршрутов стала обязательной. А свидетельства спасенных туристов в очередной раз доказывают, что риск -...
	Все телефоны местных органов МЧС можно найти на официальном сайте ведомства: www.mchs.gov.ru
	22TИСТОЧНИК: «Российская газета», № 155, 16 июля 2017 г.22T
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