
Зачем заемщику кредита нужна страховка? 

 

Страховой полис защищает интересы обеих сторон сделки 

кредитования и его оформление выгодно и для банка, и для заемщика.  

Когда у заемщика меняется ситуация в результате страхового случая и 

платить как прежде по своим обязательствам клиент не может - за него 

платит страховщик, для банка страховка позволяет покрыть все финансовые 

издержки в том случае, если заемщик не платежеспособен, для заемщика 

страховка способна покрыть оставшийся долг по кредиту, в который входят 

платежи по основному долгу и проценты по нему. 

 Страховка может оберегать здоровье, жизнь и платежеспособность 

самого клиента.   

Итак, наличие страховки в обеспечение кредитного договора поможет 

заемщику следующим образом: 

 

 
Страхование в банке по потребительскому кредиту и иным договорам 

может быть двух форм: 

- участие в договоре добровольного коллективного страхования; 

- отдельный самостоятельный договор страхования с компанией 

страховщиком. 

Основным отличием двух этих видов договоров страхования является 

то, к кому нужно обращаться при их расторжении или исполнении по нему 

обязательств при страховых случаях (в банк или страховую организацию). 

 

Обязательна ли страховка в обеспечение кредитного договора? 

 

Пункт первый статьи 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гласит: Граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора.  



Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 

случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим 

Кодексом, законом или договором. 

В интересующих нас (кредитных) отношениях, между заемщиком и 

кредитором закон устанавливает только один случай обязательного 

страхования - страхование заложенного имущества залогодателем (ст. 31 

Закона РФ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости»). 

Страховка по кредиту может подразделяться на несколько видов. Чаще 

всего это страхование жизни и здоровья и потери источника дохода. 

 

Как отказаться от договора страхования, заключенного в обеспечение 

кредитных обязательств  после его заключения 

 

20 ноября 2015 года Банк России издал Указание № 3854-У «О 

минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку 

осуществления отдельных видов добровольного страхования». Эти Указания 

установили минимальные требования к условиям и порядку страхования 

жизни физических лиц. 

Указания распространяются на договоры страхования, заключенные 

после вступления в силу этого документа. 

Согласно Указанию № 3854-У страховая компания должна 

предусмотреть в своих договорах обязательное условие, согласно которому 

страхователь имеет право на возврат уплаченной страховой премии в том 

случае, если откажется от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) 

рабочих дней со дня его заключения (если в этот период не наступил 

страховой случай). 

Страховщик (страховая компания) имеет право увеличить этот срок и 

вернуть денежные средства не в пятидневный, а в более длительный срок. 

Договор страхования будет считаться прекратившим свое действие с 

даты, когда страхования компания получила письменное заявление об отказе 

от договора страхования. 

Как правильно отказаться страховки потребительскому кредиту:  

- в течении 5-ти рабочих дней с даты подписания договора обратиться в 

страховую компанию - написать заявление об отказе от договора 

добровольного страхования, в котором обязательно указать способ возврата 

денежных средств; 

- подать заявление в страховую организацию и получить отметку о 

принятии на своем экземпляре либо направить заявление заказным письмом 

с описью вложений и обратным уведомлением; 

- дождаться ответа страховой организации.  

Следует иметь ввиду, что сумма возвращаемых денежных средств при 

отказе от страховки зависит от времени, прошедшего с даты заключения 

договора, даты начала действия договора страхования. 

В случае отказа страховой организации в возврате уплаченной 

страховой премии при соблюдении вышеназванных условий потребитель 



имеет право обратиться с исковым заявлением в суд общей юрисдикции с 

требованием о прекращении действия договора страхования и о возврате 

уплаченной страховой премии. В суде потребитель может потребовать 

возмещения компенсации морального вреда, штрафа за неисполнение в 

добровольном порядке требований потребителя. 

Потребитель освобожден от уплаты государственной пошлины по 

искам о нарушении его прав. 

При отказе от страхования заемщику следует учитывать, что страховой 

полис защищает интересы обеих сторон сделки кредитования и его 

оформление выгодно и для банка, и для заемщика.  

Когда у заемщика меняется ситуация в результате страхового случая и 

платить как прежде по своим обязательствам клиент не может - за него 

платит страховщик, для банка страховка позволяет покрыть все финансовые 

издержки в том случае, если заемщик не платежеспособен, для заемщика 

страховка способна покрыть оставшийся долг по кредиту, в который входят 

платежи по основному долгу и проценты по нему. 

 Страховка может оберегать здоровье, жизнь и платежеспособность 

самого клиента!   

 

На что нужно обращать внимание при подписании кредитного договора, 

чтобы не платить больше 

 

Правило № 1. Как можно внимательнее читайте кредитный договор и 

все приложения к нему.  

Если у Вас появляются вопросы по тем или иным пунктам, обязательно 

задавайте вопросы банковским работникам - это Ваше право, а для банка — 

обязательная работа, так как обычному человеку очень сложно разобраться в 

условиях договора.  

Правило № 2. Нет ли лишнего?  

При заключении кредитного договора банки пытаются навязать 

ненужные продукты и дополнительные платежи на некоторые программы — 

«Защити тигра», «Посади дерево», неизвестные «юридические услуги» и 

другие. В итоге значительно вырастает сумма кредита.  

Правило № 3. Внимательно читайте график платежей.  

Он должен отражать все выплаты по кредиту, а не только выплату 

основного долга, но и все дополнительные платежи. Также Вы имеете полное 

право уточнить, как будут распределяться выплаты, что погашается в первую 

очередь — основные заемные средства или проценты по займу.  

 

Правило № 4. Обратите внимание на пункт о досрочном погашении 

кредита.  

Заёмщик должен заранее сообщить о своём намерении досрочно 

погасить кредит и написать соответствующее заявление в банк. 

Правило № 5. Платите всегда вовремя.  



Иначе банк применит условие договора о начислении штрафных 

санкций. Если Вы попали в сложную денежную ситуацию и в данный момент 

произвести платеж не можете – все вопросы необходимо разрешать только с 

представителями банка, не подвергайте себя риску путем обращения в 

сомнительные организации, которые предлагают разрешить ситуацию с 

Вашим займом за определенную плату, как правило, данные организации 

решают за Ваш счет свои финансовые нужды. 

 

 
 

 

 

Лжеколлекторы 

 

Схем мошенничества много, преступники постоянно придумывают 

новые.  

Появление в продаже баз данных частных лиц, бравших кредиты в 

кредитных организациях, привело к возникновению нового вида 

мошенничества: преступники под видом сотрудников коллекторских 

агентств вымогают денежные средства. 

Преступник выбирает из базы данных жертву и звонит ей по телефону, 

представляется сотрудником одной из коллекторских компаний. Мошенники 

настойчиво требуют немедленного погашения задолженности. Как правило, 

желают получить наличные денежные средства. Должники подвергаются 

жесткому психологическому воздействию, угрозам. Лжеколлектор может 

предлагать выкупить кредитные обязательства перед банком за сумму, 

которая в разы меньше кредитного долга, на практике: компания внесет 

несколько платежей по кредиту, после чего «исчезнет», а задолженность 

перед кредитором останется. 

Как избежать мошенничества: 

- уточнить в банке: передавались ли данные по просроченному кредиту 

третьим лицам; 

- грубые, угрожающие фразы записать на диктофон и обратиться в 

полицию; 



- не оплачивать долг наличными – настоящие коллекторы требуют 

перечисления денег на счет банка. 

 

 
 

О расторжении договора купли-продажи товара ненадлежащего 

качества, приобретенного в кредит 

 

Если проданный в кредит товар оказался ненадлежащего качества, 

возникает вопрос - как быть с кредитным договором, учитывая, что банк в 

отношениях потребителя с продавцом не участвует? 

На практике нередко спустя некоторое время после покупки в 

приобретенном товаре потребители обнаруживают недостатки, которые 

препятствуют его использованию по прямому назначению. В такой ситуации 

потребители на основании ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» вправе отказаться от заключенного с продавцом 

договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы.  

В рассматриваемой ситуации, учитывая, что денежные средства 

потребитель ему не уплачивал, а они были перечислены банком в рамках 

кредитного договора, то права потребовать возврата денег у потребителя к 

продавцу нет. 

Расторжение договора купли-продажи не влечет автоматического 

расторжения договора с банком. Приобретение товара являлось лишь целью 

получения потребителем кредита в банке. Возврат товара, в том числе 

расторжение договора купли-продажи, не отменяет обязанности потребителя 

по кредитному договору, заключенному с банком 

При расторжении по инициативе потребителя договора розничной 

купли-продажи он не вправе отказаться от кредитного договора, если только 

данное основание для его расторжения в нем прямо не предусмотрено. Это 

связано с тем, что отношения потребителя с банком урегулированы 

самостоятельной сделкой, которая не зависит от договора потребителя с 

продавцом, стороной которого банк не является. 

 Ничто не мешает сторонам кредитного договора предусмотреть 

дополнительное условие в договоре - основание для его расторжения, как 

нарушение продавцом своих обязательств перед потребителем по 
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заключенному между ними договору розничной купли-продажи, признание 

его недействительным или незаключенным, поскольку участники оборота 

свободны в заключении договора и в определении любых его условий, не 

противоречащих закону. 

Потребитель имеет право взыскать с продавца убытки по правилам ст. 

15 ГК РФ. 

Необходимым условием для этого является целевой характер 

выданного кредита - на покупку конкретного товара, а также заключение 

кредитного договора одновременно или в тот же промежуток времени, что и 

договор купли-продажи (например, с разницей в несколько дней). В такой 

ситуации необходимость уплаты банку процентов за обслуживание кредита 

обусловлена покупкой товара у продавца, поскольку именно для этой цели 

брался кредит. Нарушение же последним своих обязательств и отказ 

потребителя от договора либо признание договора купли-продажи 

недействительным или незаключенным свидетельствуют о наличии 

причинно-следственной связи между виной продавца в причинении убытков 

и в их возникновении. 

Потребитель специально брал кредит для покупки товара и при 

наступлении указанного обстоятельства вправе отнести на счет банка свои 

расходы по уплате процентов. Проценты по кредиту в качестве убытков он 

вправе взыскать за весь период с даты заключения кредитного договора и до 

его окончания. 

Внимательно читайте подписываемый договор, тщательно 

изучайте все условия! 

 

О влиянии кредитов на здоровье заемщиков 

 

Даже когда человек оформляет кредит с полной уверенностью, что 

сможет справиться с его выплатой не позднее установленных кредиторов 

сроков, все равно подсознание переживает. А все потому, что стопроцентной 

уверенности в своих возможностях быть не может, всегда имеется некая доля 

риска связанная с внезапным серьезным заболеванием, увольнением с 

работы, экономическими колебаниями. Постоянно нахождение человека в 

стрессовой ситуации приводит к потере спокойствия. 

Стресс, особенно постоянный, оказывает негативное влияние на 

здоровье. В таком состоянии человек не может нормально отдохнуть, в 

результате чего очень сильно страдаю нервная и иммунная системы. 

Ослабление нервной системы приводит к затяжному стрессу и 

депрессивному состоянию. Нарушения иммунной системы могут 

становиться причиной очень серьезных заболеваний, так как организм не 

может противостоять внешним инфекциям. 

Проблемы, возникающие с нервной системой из-за кредитов, уже были 

научно доказаны. В результате исследований ученые установили, что 

человек, обремененный долговыми обязательствами, чаще страдает 
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бессонницей, у него появляются проблемы с самооценкой. Именно среди 

таких граждан на 15 % выше оказались показатели душевных расстройств. 

Единственным верным способом избавления от всех таких проблем 

является полная выплата кредита и отказ от оформления займов в 

дальнейшем, но такой вариант приемлемым является не для всех, ведь часто 

для людей оформление займа оказывается необходимостью. 

В таких случаях специалисты советуют не слишком зацикливаться на 

кредите, и воспринимать его не только как причину появлении долга, за 

который придется расплачиваться длительное время, а как явление 

положительное, позволившее удовлетворить свои потребности или 

осуществить желания.  

 

О микрозаймах 

 

Вывески типа «Деньги за 5 минут» можно увидеть в нашей области 

повсеместно. Согласно статистике много людей благодаря различными 

займам опустились в «долговую яму». Взяли несколько тысяч на текущие 

нужды и оказались в должниках.  

Количество выданных микрокредитов увеличивается ежегодно. А куда 

ещё обратиться простому гражданину? И обещанные 1 % - 2 % в сутки 

кажутся пустяком. Мало кто осмысливает, что это 365-730 % годовых, а если 

со штрафами за просрочку – то процент просто грабительский.  

Опасности микрокредитования: 

1. Первая опасность в том, что некоторые (как правило, неизвестные) 

компании, предлагающие такого рода кредиты, на деле оказываются 

мошенниками. Первый признак этого – обязанность отдать кредитору в залог 

различные документы, ценное имущество, а иногда даже и паспорт. 

2. Вторая опасность, как уже было сказано выше, – дороговизна. Чтобы 

взять в МФО кредит необходимо быть уверенным, что вовремя получится с 

ней рассчитаться. При таких огромных процентах, «неустойке» и пени, 

неделя просрочки – фатальна для заёмщика. И если с банком можно решить 

вопрос по поводу реструктуризации или кредитных каникул, то МФО такое 

не предоставляет.  

Прежде, чем взять микрозаём, предлагаем вам знакомиться с отзывами 

о микрозаймах, что поможет вам узнать больше о компании, в которой вы 

решили получить деньги. 

Заметим, что многие МФО дают быстрые деньги только после осмотра 

жилья заёмщика – чтобы убедиться в платёжеспособности и подтвердить 

фактическое место жительства клиента. 

Некоторые люди ошибочно полагают, что возвращать небольшую 

сумму денег вовсе необязательно. Но это не так. Как в любом банковском 

кредите, деньги необходимо вернуть.  
 


