
ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Рынок микрофинансовых услуг 

1.Обязательно проверьте, входит ли организация в государственный реестр МФО на сайте 
Банка России или в специальном электронном справочнике. Будьте бдительны, опасайтесь 
мошенников! 

2. Избегайте организаций, сотрудники которых хотят выдать вам кредит очень быстро, 
«не отходя от кассы». По закону при обращении за кредитом Вы имеете право 
знакомиться с условиями кредитного договора в течении пяти дней. За это время у вас 
есть возможность принять взвешенное решение, изучить памятки и условия договора, 
посоветоваться с близкими. Вы имеете право попросить выдать Вам подписанные 
индивидуальные условия кредитования. 

3. К оформлению кредита всегда нужно подходить с «холодной головой». Трезво оцените 
свои доходы и размер ежемесячного платежа по кредиту с учетом процентов. По закону 
максимальная процентная ставка по краткосрочному микрозайму сроком до 1 года 
составляет 1% в день. То есть переплата за 30 дней, составит 30%. Например, если вы 
решили приобрести телевизор за 50 000 рублей, то 15 000 рублей составят только 
проценты, а кроме них еще нужно вернуть и стоимость телевизора. 

4. Не стоит надеяться, что сейчас вы возьмете немного «быстрых денег» под 1% в день, а 
потом сможете перезанять под «нормальные» проценты у друзей или в большом банке. 
Кредитная организация может Вам отказать в новом кредите без объяснения причин, а 
родственники и друзья в период распродаж или перед праздниками будут рады помочь 
только советом, а не деньгами. 

5. Помните, что Ваш дом или квартира – ваша крепость. Никогда не оформляйте 
микрокредит под залог имущества. Если Вы оформите кредитный договор с залогом 
имущества, Вы можете его потерять, если не сможете вносить платежи по кредиту с 
учетом высоких процентов вовремя. 

6. Избегайте дополнительных услуг. Внимательно прочитайте индивидуальные условия 
кредитования, убедитесь, что в них нет страховых, юридических, консультационных, 
медицинских или иных услуг, никак не связанных с оформлением кредита. Иначе Вы 
можете столкнуться с ситуацией, когда Вам выдадут займ на 20 000 рублей, из которых 2 
000 рублей сразу пойдут на оплату дополнительной услуги. 

7. Не подписывайте документ, в котором есть информация о том, что Вы согласны с 
условиями и тарифами, если вы эти тарифы и условия не видели или не получили их на 
руки в печатном виде. Эти условия являются неотъемлемой частью договора и должны 
входить в Ваш комплект документов. Если данные об условиях и тарифах «размещены 
где-то на сайте», или «находятся в главном офисе компании», то их необходимо изучить 
особенно тщательно. 

С информационными материалами, которые составлены специально для потребителей, 
можно ознакомиться на сайте совместного с Роспотребнадзором 
проекта Хочу.Могу.Знаю. 

 

https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_MFO.xlsx
https://www.cbr.ru/vfs/finmarkets/files/supervision/list_MFO.xlsx
https://fincult.info/services/spravochnik/
https://????????????.??/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://????????????.??/


ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Дистанционная торговля: знаем риски - покупаем 
грамотно 

Напоминаем потребителям об особенностях дистанционной торговли.  

По некоторым оценкам, к 2020 году только с мобильных устройств будет совершаться 
45% покупок в Интернете. 

Это лишний раз свидетельствует о том, что современные способы коммуникации 
продавцов с покупателями, когда обе стороны договора «не видят» друг друга, но 
договариваются, уже вполне прижились и заполняют все большее пространство торговли, 
Интернета. Однако, все ли просто, а главное - безопасно в этих правоотношениях для 
потребителя? 

Риски определенно есть и речь не только о том, насколько качественным окажется товар, 
который покупатель не имеет возможности рассмотреть, сравнить с красивой картинкой 
на экране. Неопытного покупателя могут поджидать и так называемые «ловушки». 

Итак, в каких случаях надо быть особенно внимательным? 

Расчеты за товары, реализуемые через интернет-магазин, как правило, проводятся 
следующими способами: 

1.  наличными деньгами на дому у покупателя; 
2.  банковской картой дому у покупателя; 
3.  банковской картой через Интернет; 
4.  банковским переводом по реквизитам юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 
5.  с использованием электронных кошельков. 

Совет № 1. Если Вы видите предложение продавца об оплате и доставке товара 
наложенным платежом, следует помнить, что содержание посылки Вам покажут на 
почте только после оплаты. Будьте вдвойне осмотрительны, если посылку 
отправляет физическое лицо. 

Товар, полученный с условием об оплате наложенным платежом (в случае если он по 
какой-то причине не устроит покупателя) нужно возвращать продавцу. Расходы на 
пересылку товара обратно несет покупатель. Кроме того, покупатель рискует вовсе не 
получить деньги за возвращаемый товар. 

Совет № 2: Перед тем, как приобретать что-либо в интернет-магазине, следует 
удостовериться, имеется ли на интересующем сайте информация о реквизитах 
продавца: фирменное наименование (наименование), место нахождения (адрес), 
режим работы, ОГРН/ОГРИП. 

Будьте бдительны, если сайт (или страница сайта) в Интернете привлекает «самыми 
низкими» ценами, однако, оплата товаров возможна только одним способом - 

безналичным расчетом. 

Совет № 3: Не переводите деньги за покупку на банковскую карту некоего 
физического лица. Поинтересуйтесь, придет ли вам на почту электронный чек. 

Электронный чек должен направляться на указанный покупателем адрес электронной 
почты или абонентский номер. В чеке должен быть указан адрес сайта продавца. 



Совет № 4: Покупатель, совершая покупки через Интернет вправе отказаться от 
товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней. 

В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не 
была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе 
отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара (пункт 21 Правил 
продажи товаров дистанционным способом», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (далее - Правила). 

Совет № 5. Если товар куплен через сайт владельца агрегатора информации о 
товарах, то претензию можно предъявить такому владельцу агрегатора: 

1) в случае предоставления потребителю недостоверной или неполной информации о 
товаре или продавце, на основании которой потребителем был заключен договор 
купли продажи с продавцом; 

2) если товар не передан в срок. 

Признаки сайта-агрегатора: на таком сайте размещена информация о товаре, там же 
происходит выбор и оформление заказа, денежные средства поступают на банковский 
счет такого посредника. 

 



ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Что такое «контрафакт» и «фальсификация» 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

Само слово «фальсификация» происходит от лат. falsificatio, от falsifico — подделываю; 
итал. falsificare — подделывать) и означает подделку, выдаваемую за настоящую вещь, 
изменение вида или свойства предметов. 

Фальсифицированными считаются пищевые продукты (в том числе биологически 
активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) 
имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо 
неполной или недостоверной. При фальсификации товаров обычно подвергается подделке 
подлинности одна или несколько характеристик товара. 

Фальсификации в основном подвергаются пищевые продукты, чаще всего молочная 
продукция (сыр, масло сливочное, молоко, сметана) колбасная продукция, кондитерские 
изделия и другие. 

ВИДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

Качественная — подделка товаров с помощью пищевых или непищевых добавок для 
улучшения органолептических свойств, при сохранении или утрате других 
потребительских свойств либо замена товара высшей градации качества низшей. 

Количественная — обман потребителя за счет значительных отклонений параметров 
товара (массы, объема, длины и т. п.), превышающих предельно допустимые нормы 
отклонений. 

Ассортиментная — осуществляется путем полной или частичной замены товара его 
заменителем с сохранением сходства одного или нескольких признаков. 

Стоимостная — обман потребителя путем реализации низкокачественных товаров по 
ценам высококачественных или товаров меньших размерных характеристик по цене 
больших. 

Информационная — обман потребителя с помощью неточной или искаженной 
информации о товаре, об используемом сырье, о составе продукта и т.д. 

Комплексная — сочетает в себе несколько видов фальсификации. 

КОНТРАФАКТ 

«Контрафакт» (англ. counterfeit — подделка) — новый продукт, созданный на основе 
существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав. 

Контрафактные товары произведены без разрешения правообладателей объектов 
интеллектуальной собственности, воплощённой в товаре. 

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный 
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

Объекты интеллектуальной собственности: 

 произведения науки, литературы и искусства; 



 программы для электронных вычислительных машин; базы данных; 
 исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач; 
 изобретения; полезные модели; промышленные образцы; 
 селекционные достижения; 
 топологии интегральных микросхем; 
 секреты производства (ноу-хау); 
 фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 
 наименования мест происхождения товаров; 
 коммерческие обозначения. 

Действия по изготовлению, сбыту, в том числе продаже контрафакта, 
фальсифицированных товаров, направлены на обман потребителя с корыстной целью, как 
правило, с целью получения денежной выгоды. 

ВИДЫ КОНТРАФАКТА 

 Подделка внешнего вида товара, его дизайнерских решений. Это актуально для 
таких вещей как мебель, одежда, наручные часы и т. д. 

 Использование чужого логотипа или настолько похожего, что их легко перепутать 

 Незаконное использование мультимедиа-продукции, книг и компьютерных 
программ, например, выпуск «пиратских дисков» 

Пресечению подобных правонарушений на рынке может помочь активная позиция 
информированного и небезразличного потребителя. Приобретайте качественную, 
оригинальную продукцию, остерегайтесь подделок! 
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