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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

Развитие системы защиты прав потребителей является важным 

фактором в социально-экономических преобразованиях, потому что 
напрямую затрагивает всех жителей нашей страны. Однако, несмотря на 

предпринимаемые правительством и законодателями меры, ситуация с 

соблюдением прав потребителей оставляет желать лучшего. Это связано 

как с низкой потребительской культурой многих представителей 
торгового бизнеса, их слабой социальной ответственностью, так и с 

плохим знанием потребителями своих прав, отсутствием у них 

практических навыков своей защиты, в том числе, с привлечением 
возможностей государственных органов и общественных объединений 

потребителей. 

Настоящее пособие состоит из пояснений, специально подобранных 

выдержек из нормативно-правовых актов и ответов на наиболее типичные 
вопросы, касающиеся потребительских прав граждан. В основу 

материалов, наряду с действующим законодательством, легли многие 

сотни вопросов потребителей, поступавших в Санкт-Петербургскую 
Региональную Общественную Организацию «Региональный Центр по 

соблюдению прав потребителей». Если в разделе «Памятки для 

потребителей» упор делается на ознакомление с действующими 
нормативно-правовыми актами и общими характеристиками прав 

российских потребителей, то в разделе «Рекомендации для потребителей» 

описывается алгоритм практических действий по защите гражданами 

своих потребительских прав в конкретных ситуациях, что безусловно, 
поможет всем потребителям активнее и эффективнее защищать свои 

права. 

Авторы пособия уверены, что только целенаправленная 
информационно-просветительская работа среди потребителей, знание ими 

действующего законодательства, умение пользоваться его статьями 

позволит рядовому покупателю успешнее бороться с недобросовестными 
производителями и продавцами товаров и услуг. 

 

Потребители – защищайте свои права! Не платите за плохие 

товары, не покупайте у недобросовестных продавцов, не дарите свои 

деньги тем, кто вас плохо обслуживает. 



4 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 
 

Потребитель — 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. 

Изготовитель — организация независимо от ее организационно- 
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

производящие товары для реализации потребителям. 

Исполнитель — организация независимо от ее организационно- 
правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по 

возмездному договору. 

Продавец — организация независимо от ее организационно-правовой 
формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи. 

Импортер — организация независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт 

товара для его последующей реализации на территории Российской 

Федерации. 
Недостаток товара (работы, услуги) — несоответствие товара 

(работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при 

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода  

обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был 

поставлен в известность потребителем при заключении договора, или 
образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по 

описанию. 

Существенный недостаток товара (работы, услуги) — 
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

Безопасность товара (работы, услуги) — безопасность товара 
(работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и 

окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса 

выполнения работы (оказания услуги). 
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Срок годности — период, по истечении которого товар (продукты 

питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары 
бытовой химии и иные подобные товары) считается непригодным для 

использования по назначению. 

Срок службы — период, в течение которого изготовитель 

(исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность 
использования товара (работы), предназначенного для длительного 

использования, по назначению и нести ответственность за существенные 

недостатки. 

Туроператор — (туристский оператор) — организация, занимающаяся 

комплектацией туров и формированием комплекса услуг для туристов, 

продвижением и реализацией туров. Туроператор разрабатывает 
туристские пакеты, обеспечивает предоставление туристических услуг, 

рассчитывает цены на туры, передает туры турагентам для их 

последующей реализации туристам, обеспечивает информационную 
поддержку процесса реализации тура. 

Турагент — организация, занимающаяся продажей сформированных 

туроператором туров. Турагент приобретает туры у туроператора и 

реализует туристский продукт покупателю, либо выступает посредником 
между туристом и туроператором за комиссионное вознаграждение, 

предоставляемое туроператором. 

Потребительский кредит — кредит, предоставляемый 

непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения 
предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки 

товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), 

но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, 
продукты питания). Он выступает или в форме продажи товаров с 

отсрочкой платежа, или в форме предоставления банковской ссуды на 

потребительские цели, в том числе через кредитные карты. При этом 
взимается довольно высокий процент. 

Ипотечный кредит — долгосрочный кредит, предоставляемый 

юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости: 
земли производственных и жилых зданий, помещений, сооружений. 

Дистанционная торговля — одна из форм розничной продажи 

товаров, отличием которой от традиционной магазинной торговли, 
является наличие между продавцом и потребителем расстояния. Таким 

образом, между продавцом и покупателем не происходит личного 

контакта, а покупатель совершает покупку на основе изображений и 
текстового описания товаров. 
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                         3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

8 прав потребителей 

Общемировое признание права потребителей   получили   в 

резолюции Генеральной ассамблеи ООН № 39/248 от 9 апреля 1985 г., 

которая закрепила 8 прав потребителей: 
 

• Каждый человек имеет право на информацию о товарах и услугах,  

необходимую для обоснованного выбора, право на защиту в случае 

мошеннически ложных или вводящих в заблуждение информации, 

рекламы, надписей на товарах либо иной практики. 

• Каждый человек имеет право на безопасность товаров и услуг — право 

быть защищенным от продуктов, работ и услуг, опасных для здоровья, 

жизни и имущества потребителя. 

• Каждый человек имеет право на выбор товаров и услуг — возможность 

доступа к разным товарам и услугам по конкурентоспособным ценам. 

• Каждый человек имеет право на защиту — право быть выслушанным: 

отстаивать свои интересы, побуждать правительственные и другие 

осуществляющие государственную политику органы принимать 

предложения потребителей к рассмотрению при формировании 

иосуществлении экономических и иных аспектов политики. 

• Каждый человек имеет право на возмещение ущерба — на 

удовлетворение 

основных претензий и возможность пользоваться правовой помощью для 

их удовлетворения. 

• Каждый человек имеет право на удовлетворение основных 

потребностей — на основные базовые товары и услуги, обеспечивающие 

выживание. 

• Каждый человек имеет право на потребительское образование — право 

приобретать знания и навыки, позволяющие потребителю постоянно, в 

течение всей жизни повышать грамотность по части отстаивания своих 

потребительских прав, а также воздействия на сферы производства 

иреализации товаров и услуг. 

• Каждый человек имеет право на здоровую окружающую среду. 
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4. ПАМЯТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Памятки и рекомендации в сфере дистанционной торговли  

 

Дистанционная торговля и права потребителей 
 

В течение последнего десятилетия дистанционный способ продажи 

товаров в нашей стране получил сильное развитие. Пожалуй, осталось мало 
людей, не попробовавших хоть раз купить какой-либо товар 

альтернативным способом - заказать себе оригинальную «вещицу» через 

телемагазин или купить что-нибудь в Интернете. 

В последние годы дистанционная торговля сильно продвинулась вперёд. 
Тому есть веские основания: с одной стороны, современный рынок 

избыточен, со всех сторон на покупателя давит масса заманчивых 

предложений, с другой же, конкуренция среди предпринимателей столь 
сильна, что приходится постоянно изобретать всё новые и новые способы 

сбыта продукции. 

В этих условиях и возникает феномен дистанционной торговли, 
построенный на основном принципе: информацию о товаре потребитель 

получает не путём собственноручного ознакомления, а через Интернет, 

телевидение и радиопередачи. Таким образом, продавец избегает затрат по 

оплате помещений магазина, оплаты труда работникам, продавцам, 
консультантам, концентрируя всё своё внимание и внимание покупателя на 

рекламе. Очень часто, при получении товара на руки, в красивой упаковке 

оказывается вещь весьма некачественная или не соответствующая 
обещаниям, услышанным в рекламе. Может также возникнуть ситуация, 

когда вещь, казалось бы, удовлетворяющая запрос покупателя на первый 

взгляд, не выполняет своих функций или быстро ломается. В такой момент 
возникают естественные вопросы: «можно ли отказаться от покупки?», 

«какие права имеет покупатель?», «что необходимо сделать, чтобы 

обменять товар или вернуть потраченные деньги?». 

Если вы решили приобрести товар дистанционным способом, 

необходимо в первую очередь поинтересоваться об адресе и 

местонахождении продавца. 

Продавец, до заключения договора, должен предоставить информацию 

об основных потребительских свойствах товара, а именно: 
 

 Предоставить информацию о месте изготовления товара ( по закону 

покупатель имеет право предъявлять претензии по качеству товара не 

только продавцу, но и изготовителю) 
 Назвать полное фирменное наименование товара 
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 Дать исчерпывающую информацию об условиях приобретения товара и 

о его доставке 

 Предоставить информацию о сроке службы товара, сроке годности и о 

гарантийном сроке 

 
Будьте бдительны: если вы решили что-либо купить, расспросите 

сначала торгового агента обо всём вас волнующем, но самое главное, 
узнайте: по какому адресу находится продавец и его офис. Часто случается,  

что рекламные агенты затрудняются ответить на данный вопрос. 

Безусловно, это плохой симптом, так как в случае каких-то проблем с 

купленной вещью, вам будет некуда обратиться. В случае, если с 
местонахождением и адресом продавца всё в порядке, мы советуем вам 

также поинтересоваться об адресе гарантийной мастерской. Мы 

рекомендуем ещё до покупки товара позвонить в мастерскую, а лучше 
приехать в неё и поинтересоваться у мастеров насколько часто жалуются 

покупатели на поломки. В ситуации, если мастерская находится в другом 

городе или торговый представитель затрудняется дать конкретную 
информацию в виде адреса и телефона мастерской, это также должно 

натолкнуть вас на размышления о целесообразности покупки. Но если вы 

всё же твёрдо намерены приобрести понравившуюся вам вещь, вы будете 

заранее представлять в полной мере всю ответственность принимаемого 
вами решения. 

Итак, вы заказали товар и через некоторое время вам доставили заказ. В 

момент доставки товара вам обязаны предоставить в   письменной 

форме информацию о товаре, в том числе и информацию о порядке и 

сроках отказа от товара. 

Таким образом, по ныне действующему 

законодательству: потребитель вправе отказаться от товара, купленного 

дистанционным способом в любое время до его передачи, а после - в 

течение 7 дней. Если информации о порядке и сроках возврата в 

письменной форме не было предоставлено, то потребитель вправе 

отказаться от товара в течение 3 месяцев. 
В случае если возникла необходимость возврата товара, необходимо 

помнить о следующих условиях: Возврат возможен, если сохранён 

товарный вид и потребительские свойства товара, а также сохранены 

документы, подтверждающие факт покупки. В случае, если документы 
утеряны, это не лишает потребителя возможности отказаться от товара, но 

всё же, лучше документы не терять. 

Встречаются случаи, когда потребитель не в праве отказаться от 
товара: это товары надлежащего качества, имеющие индивидуальные и 

определённые свойства. 
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При отказе от товара продавец обязан возвратить покупателю всю 

денежную сумму, исключая расходов продавца за доставку. Деньги должны 
быть возвращены не позднее 10 дней с момента обращения покупателя. 

Возврат товаров ненадлежащего качества, к примеру заведомо сломанных 

вещей, полностью регламентируется статьями 18-24 федерального закона и 

условия возврата в данном случае приравниваются к условиям возврата 
товаров, проданных обычным путём. 

Таким образом, статья 26.1 Федерального закона «о правах 

потребителя» является большим подспорьем именно для потребителей. Но 

не стоит забывать о бдительности: проявляйте особое внимание к товарам 
дистанционной торговли. Старайтесь получить максимальное количество 

информации перед покупкой, руководствуясь вышеперечисленными 

советами. 

 

Что делать, если купил некачественную вещь на маркетплейсе 

 
Пошаговая инструкция 

Инструкция подготовлена на основе положений Закона «О защите прав 

потребителей» (далее – Закон) 

1. На маркетплейсах (Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, 

СберМегаМаркет и др.) продают свои товары самостоятельные 

хозяйствующие субъекты. Сами площадки также могут выступать 
продавцами. Признаки маркетплейса указаны в преамбуле Закона. 

2. За качество товара отвечает изготовитель. Но по российскому 

законодательству свои претензии можно предъявить также продавцу. 

Каждый продавец это знает и поэтому должен рассматривать претензии 
потребителей по качеству реализуемых им товаров. (статьи 18 и 19 Закона) 

3. Сам маркетплейс, если он не значится продавцом товара, не 

должен принимать и рассматривать претензии по качеству. Такое решение 
принимает продавец самостоятельно (но площадка может выступать 

посредником при передаче такого рода претензий и ответов на них). 

Обязанности маркетплейса указаны в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 статьи 12 Закона. 

4. Маркетплейс обязан при покупке товаров раскрыть информацию 
о том, кто является продавцом (пункт 1.2 статьи 9 Закона) с указанием на 

наименование и отдельные идентифицирующие реквизиты (например по 

ОГРН/ОГРНИП   всегда    можно    найти    дополнительную    информацию 

в электронном сервисе ФНС). Эта информация может быть в карточке 
товара, в сведениях о заказе, в электронном чеке. 

5. Чтобы избежать покупки проблемного товара, рекомендуем в 

момент формирования заказа, ознакомиться с описанием товара и его 
характеристиками, с отзывами, видео и фотографиями покупателей, задать 
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продавцу вопрос для уточнения деталей по конкретному товару (прямо в 

карточке товара). Более того, на некоторых маркетплейсах можно 
посмотреть рейтинг продавца, который отражает надежность продавца и 

качество его товаров. 

6. Многие маркетплейсы реализовали систему доставки таким 

образом, что перед приобретением товара у потребителя есть возможность 
осмотреть и проверить товар на наличие брака. Если при осмотре 

приобретаемой вещи перед покупкой были обнаружены дефекты, то у 

потребителя есть право отказаться от покупки позиции, и, в случае 

предоплаты, потребовать возврат денежных средств. 
7. Если недостаток был обнаружен после приобретения, 

потребителю рекомендуется ознакомиться с условиями возврата товара, 

прописанными на сайтах маркетплейсов. Например, на некоторых 
площадках необходимо заполнить заявку в «личном кабинете», приложив 

при этом фото и видео товара с дефектом. Если дефект хорошо виден на 

фото и видео, шансы на возврат денег за бракованный товар выше. 

8. При обнаружении недостатка в товаре действует простое правило 
– с претензией к продавцу (через маркетплейс) можно обратиться в течение 
гарантийного срока (срока годности), срока службы (а если они не 

установлены в разумный срок, но в пределах двух лет). См. пункт 1 статьи 

19 Закона. Экспертизу можно провести как самостоятельно, так и силами 
маркетплейса. При подтверждении брака в результате экспертизы 

маркетплейс возмещает полную стоимость товара и дополнительные 

расходы на проведение экспертизы в случае, если она проводилась силами 

потребителя. 
9. Если гарантийный срок менее 2 лет, то это не препятствует 

заявлению претензии. В этих случаях потребитель сам должен доказать, что 

недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, 

возникшим до этого момента (т.е. провести экспертизу, которая покажет, 
что недостаток – это производственный брак). См. пункт 5 статьи 19 Закона, 

пункт 6 статьи 18 Закона. 

10. В течение гарантийного срока (о нем продавец должен сообщить 
при продаже товара) потребителю не нужно проводить экспертизы за свой 

счет (пункт 6 статьи 18 Закона). Достаточно обратиться к продавцу с 

претензией, указать на выявленные недостатки и заявить одно из 

требований: 

 
 потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

 потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) 

с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
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 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

 потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или 

третьим лицом; 

 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его 

счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

 
11. После заявления претензии по качеству продавец обязан принять товар 

ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести  
проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке 

качества товара (пункт 5 статьи 18 Закона). Если при дистанционной продаже 

продавец не может оперативно принять товар (через пункт выдачи заказов), то 
отказывая потребителю он будет нести ответственность за нарушение прав 

потребителей. При обращении в суд необходимо заявить, что продавец 

нарушил указанную обязанность и отказал необоснованно. 

12. Если возникает спор о причинах возникновения недостатка (продавец 
не может безосновательно утверждать, что потребитель сам сломал вещь или 

пользовался ей с нарушением правил эксплуатации), то проводится экспертиза 

за счет продавца (если потребитель не прав, то с него могут быть взысканы 
расходы на экспертизу, поэтому не следует злоупотреблять своим правом, если 

нарушены правила эксплуатации). Эти правила указаны в пункте 5 статьи 18 

Закона. 
13. Требование о возврате денег рассматривается в течение 10 дней. 

Передайте товар для проверки качества, если этого требует продавец. Сроки  

устранения недостатков должны быть минимальные, они согласовываются 

сторонами и не могут быть более 45 дней. Замена товара должна произойти за 
7 дней (а если нужна проверка качества, то закон позволяет это делать в 

течение 20 дней). См. статьи 20-22 Закона. 

14. За нарушение сроков удовлетворения требований потребителя 
установлена неустойка – 1% от стоимости товара в день (статья 23 Закона). 

15. Большинство споров рассматривается и удовлетворяется в 

добровольном порядке. Если вам отказано в удовлетворении требования, 

возможно, это произошло по ошибке персонала маркетплейса или продавца. 

Заявите требование повторено со ссылками на законы и нашу памятку. 

 

Wildberries 

Повторно свои требования можно заявить заполнив форму обратной связи 

в Личном Кабинете маркетплейса, или обратившись к сотруднику клиентской 
поддержки в официальном мессенджере маркетплейса, или написав на 

электронную почту, которая размещена в разделе «Контакты». 
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Яндекс Маркет 
Правила площадки предусматривают дополнительно две стадии 

обжалования решения по спору. С не решенным в пользу потребителя 

вопросом можно обратиться к арбитру (если долго нет ответа или есть 
вопросы по принятому решению, то у покупателя появляется новая кнопка в 

интерфейсе – «пожаловаться арбитру»), а его решение можно обжаловать в 

апелляции. 

OZON 

На маркетплейсе OZON также есть возможность пересмотреть решение, 
которое принял продавец товара. Спор можно открыть в течение 5 

календарных дней с момента отказа продавца. Специалисты OZON рассмотрят 

заявку и вынесут окончательное решение в течение 3 календарных дней: 
подлежит товар возврату или нет. 

 

4.2. Памятки и рекомендации для потребителей финансовых услуг 

 

 Памятка заемщику по потребительскому кредиту 

 

1. Решение о получении потребительского кредита - ответственное 
решение. 

Потребительский кредит - это кредит, предоставляемый банком на 

приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных 
непроизводственных нужд. 

Получение кредита предполагает обязанность вернуть в установленные 

кредитным договором сроки основную сумму долга (сумму, которая была 
получена от банка), а также уплатить проценты за пользование кредитом. 

Часто условиями кредитного договора также предусматривается 

необходимость осуществления иных платежей, связанных с получением и  

погашением кредита, в пользу банка (комиссии за рассмотрение документов 
на получение кредита, открытие и ведение банковского счета, 

осуществление переводов денежных средств и т.п.), а также в пользу 

третьих лиц (платежи, связанные с договорами страхования, залога, 
перевода средств через отделения связи или иные банки и т.п.). 

Если какие-либо предусмотренные кредитным договором платежи не 

осуществляются или осуществляются несвоевременно и/или не в полном 

объеме, банком может быть предъявлено требование об уплате неустойки 
(штрафа, пени). О праве банка предъявлять такое требование, как правило, 

сказано в кредитном договоре. 

 
Перед принятием решения о получении потребительского кредита 

оцените свои потребности в его получении, а также возможности по его 

своевременному обслуживанию (погашению), то есть какую сумму 
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денежных средств исходя из Вашего бюджета Вы реально можете направить 

на уплату всех причитающихся платежей по кредиту. 

Внимательно изучите всю информацию о кредите и условиях его 
обслуживания (погашения). 

Для принятия решения о получении потребительского кредита следует 

получить от сотрудников банка исчерпывающую информацию об условиях, 

на которых осуществляется кредитование, в том числе обо всех без 
исключения платежах, связанных с получением кредита и его 

обслуживанием (погашением). 

Помните! Ваше право на получение своевременной (до заключения 

кредитного договора), необходимой и достоверной информации закреплено 
федеральным законодательством (статья 10 Закона Российской Федерации 

"О защите прав потребителей", статья 30 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности"). К такой информации, в том числе относятся: 
размер кредита, график его погашения, полная стоимость кредита в 

процентах годовых (в расчет полной стоимости кредита включаются Ваши 

платежи по кредиту, связанные с заключением и исполнением кредитного 

договора, в том числе платежи в пользу третьих лиц, определенных в 
кредитном договоре). 

Внимательно изучите условия кредитования. Обратите внимание на 

содержащиеся в них ссылки на тарифы осуществления банком услуг. 

Запросите и изучите информацию об этих тарифах у сотрудников банка. 

Принятию наилучшего решения может способствовать изучение 

предложений нескольких банков, выдающих потребительские кредиты. 

Полученная информация позволит Вам сравнить предложения по 
потребительским кредитам разных банков. 

 

Внимательно изучите кредитный договор и другие документы. 

Не спешите подписывать документы. Перед подписанием кредитного 

договора тщательно изучите его. В этих целях, по возможности, возьмите 

кредитный договор домой, более внимательно изучите его условия, 

устанавливающие Ваши обязанности (обязательства, ответственность), 
убедитесь, что кредитный договор не содержит условий, о которых Вам не 

известно или смысл которых Вам не ясен. 

Если какие-либо условия кредитования Вам не понятны, просите 
разъяснения и соответствующие документы у сотрудников банка, уточняйте 

интересующие Вас вопросы. Если Вы не получили необходимого 

разъяснения, лучше отложить принятие решения о получении кредита. 
Рекомендуем также сообщить о данном факте в 

      (указывается название         территориального 
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учреждения Банка России) по адресу:    

(указывается адрес территориального учреждения Банка России). Ваша 
информация будет способствовать повышению качества надзора за банками 

и улучшению их работы. 

Оставляя в банке заявление на получение кредита, обратите внимание, что 

такое заявление может быть Вашим предложением (офертой) заключить 
кредитный договор на условиях, предусмотренных этим заявлением. 

Принятие (акцепт) банком этого заявления будет означать заключение 

кредитного договора без дополнительного уведомления Вас о данном 

факте. 

Внимательно изучив кредитный договор, еще раз взвесьте все "за" и 

"против" получения кредита, спокойно оцените свои возможности по 

своевременному возврату кредита и уплате всех причитающихся платежей. 

Подписание кредитного договора - самый ответственный этап. 

Помните! Подписав кредитный договор (заявление-оферту), Вы 

соглашаетесь со всеми его условиями и принимаете на себя обязательства 

по их выполнению, в том числе по возврату в установленные сроки суммы  
основного долга и уплате всех причитающихся платежей, за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) которых банк будет вправе обратиться с иском 

в суд. 
Подписывайте кредитный договор (иные документы банка), только 

если Вы уверены в том, что все его условия Вам понятны, Вы точно 

представляете, какие платежи и когда Вам необходимо будет произвести, и 

Вы убеждены, что сможете это сделать. 

 

Памятка потребителю (незаконные условия договора кредитования) 
 

Высшим Арбитражным Судом РФ обобщена практика по 

оспариванию постановлений по делам об административных 

правонарушениях. Она отражена в Информационном письме, 

утвержденном Президиумом ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 «Обзор 
судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением 

к банкам административной ответственности за нарушение 

законодательства о защите прав потребителей при заключении 
кредитных договоров». 

Незаконными в судебной практике признаются следующие условия 

договоров кредитования с гражданами-потребителями. 

1. Прямое или косвенное установление сложных процентов 

(процентов на проценты), когда, например, в случае просрочки уплаты 

очередной части кредита банк по условиям договора вправе выдать 
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заемщику без дополнительных заявлений со стороны последнего 

новый кредит в сумме задолженности по возврату соответствующей 
части кредита и уплате процентов по нему. При этом банк зачисляет 

кредит на банковский счет заемщика, с которого вправе списать в 

одностороннем порядке денежные средства во исполнение любых 

обязательств гражданина перед банком. Вместе с тем, из положений 
п.1 ст. 809 и п. 1 ст. 819 ГК РФ вытекает, что по договору кредита 

проценты начисляются только на сумму кредита. 

2. Право банка при ухудшении финансового состояния 

физического лица – заемщика предъявить требование о досрочном 

исполнении обязательства по возврату кредита. Такое условие 
противоречит ч.4 ст. 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» (Далее – Закон о банках), которая 

направлена на недопущение сокращения срока действия кредитного 

договора, следовательно, и срока исполнения обязательств по нему на 
основании одностороннего волеизъявления кредитора, не 

обусловленного нарушением заемщиком условий договора. 

3. Изменение территориальной подсудности споров по договору 
на подсудность по месту нахождения банка. Гарантии гражданину- 

потребителю на рассмотрение спора по месту его жительства, 

установленные п.2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (Далее – Закон о защите прав потребителей), не 

могут быть отменены или изменены договором. 

4. Установление в кредитном договоре штрафа за отказ заемщика 
от получения кредита. 

 

В силу ст. 25 и 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» потребитель имеет право в течение некоторого (как 

правило, незначительного) периода времени с момента заключения 
договора с продавцом (исполнителем) отказаться от исполнения 

договора без каких-либо негативных для себя последствий. 

Применительно к банковскому кредитованию граждан специальное 

регулирование последствий отказа потребителя от получения кредита 
отсутствует, но вместе с тем потребитель не может быть понужден к 

принятию суммы кредита, т.к. в соответствии с п.2 ст. 821 ГК РФ 

заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или 
частично, уведомив об этом кредитора до определенного договором 

срока его предоставления. Установление иных последствий отказа от 

получения кредита в договоре с заемщиком-гражданином существенно 
нарушает его права как потребителя. 

Возможность одностороннего   изменения   банком   тарифов   на 



16 

дополнительные услуги в течение срока действия кредитного 

договора. 

Данное условие противоречит ст. 310 ГК РФ, согласно которой 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. В соответствии с ч. 4 ст. 29 Закона о 

банках по кредитному договору, заключенному с заемщиком- 

гражданином, кредитная организация не может в одностороннем 
порядке изменить размер комиссионного вознаграждения по 

совершаемым операциям. 

Взимание банком платы за выдачу справок о состоянии 
задолженности заемщика-гражданина по кредиту противоречит п. 2 ст. 

10 Закона о защите прав потребителей. В силу названной нормы права 

потребитель всегда имеет право знать о размере своей задолженности  

перед банком, сумме уплаченных процентов, предстоящих платежах с 
раздельным указанием суммы процентов, подлежащих уплате, и 

оставшейся суммы кредита. Реализация данного права потребителя не 

может быть обусловлена уплатой им какого-либо вознаграждения за 
предоставление такого рода информации. 

 

Памятка потребителю финансовых услуг (что делать при сбое 

зачисления денег на карту) 

 

В последнее время стали часто поступать жалобы на технический 
сбой, который происходит во время зачисления денежных средств на 

карту через банкомат. 
В случае технического сбоя при зачислении денег на банковскую 

карту следует предпринять следующее: 

незамедлительно обратитесь в call-центр банка. Как правило, 

контактные номера телефонов бывают размещены на самом 

банкомате. После чего сформируйте обращение с просьбой провести  
инкассацию платежного терминала и зачислить деньги на ваш счет. 

Если же банк не может принять от вас обращение о произошедшем 

сбое по телефону, то нужно письменно обратиться в отделение банка с 

требованием провести инкассацию платежного терминала и зачислить 

денежные средства на ваш счет. В заявлении укажите номер счета 
вашей карты, на который вы вносили деньги через банкомат, сумму, 

номер банкомата, дату, время и номер операции как указано в чеке.  

При этом можно также указать код авторизации из чека — это 
поможет банку найти и идентифицировать эту операцию, чтобы как 

можно скорее удовлетворить вашу претензию. 
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Финансовая организация обязана ответить на ваше заявление, при 

этом банк должен зачислить денежные средства на счет не позднее 
следующего дня после внесении их на карту через банкомат. 

Пунктом 3 статьи 31 Закона «О защите прав потребителей» 

предусмотрено, что за нарушение сроков удовлетворения отдельных 

требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за 
каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов цены 

выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы 

(оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не 
определена — общей цены заказа. 

Если вы не получили никакого ответа или же вам пришел 

отрицательный ответ на ваше заявление, то вы вправе обратиться в суд 

с исковым заявлением с требованием о возврате не зачисленных 
денежных средств на счет. При этом вы можете потребовать выплату 

штрафа и неустойки за нарушение сроков оказания услуги, а также 

компенсацию морального вреда. 

 
Памятка потребителю (могут ли банки списывать деньги  со 

счета клиента без его согласия) 

 

Кредитный договор 

Основания списания денежных средств со счета определены в ст. 
854 ГК РФ – кроме распоряжения клиента, списание денежных 

средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также 

в случаях, установленных законом или предусмотренных договором 
между банком и клиентом. Если у гражданина образовался долг по 

кредиту перед банком, а в счет него были списаны деньги, например, с 

зарплатной карты, то стоит заглянуть в кредитный договор и 

посмотреть, что в нем написано. Скорее всего, в нем содержится пункт 
о безакцептном списании денежных средств с любого счета клиента в 

счет долга по кредиту. Это положение упорно включается банками в 

кредитный договор, несмотря на то, что оно противоречит Положению 
ЦБР от 31 августа 1998 г. N 54-П «О порядке предоставления 

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их 

возврата (погашения)», в соответствии с пунктом 3.1 которого на 
списание средств со счетов заемщика должно быть его письменное 

распоряжение. Роспотребнадзор неоднократно привлекал к 

административной ответственности банки за включение в кредитные 

договоры этого пункта, ущемляющего права потребителя. Позиция 
Арбитражного суда по этому вопросу аналогичная. «Безакцептное 

списание денежных средств со счетов клиентов в счет погашения 
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задолженности по кредитному договору разрешено исключительно в 

отношении юридических лиц. Безакцептное списание денежных 
средств со счетов заемщиков - физических лиц не допускается. 

 

Можно ли обжаловать действия банка? 

Если денежные средства списаны в отсутствии оснований, 

установленных ст. 854 ГК РФ, то действия банка можно обжаловать в 

судебном порядке, подав исковое заявления по правилам ст. 131-132 

ГПК РФ. Перед обращением в суд стоит подать претензию в банк с 
требованием восстановить денежные средства на счете. Подача 

претензии даст возможность в суде взыскать с банка, кроме денежных 

средств и процентов за пользование ими, также компенсацию 
морального вреда и штраф в пользу потребителя в размере 50% от 

присужденных сумм. 

 
Судебное решение 

Для взыскания долга банк должен обратиться в суд с заявлением о 

выдаче судебного приказа или с исковым заявлением о взыскании 

долга по кредиту. При обращении банки часто просят суд наложить 
арест на имущество в пределах суммы долга, которое осуществляется 

на основании определения суда, подлежащего немедленному 

исполнению. Наложение ареста на средства счета не позволяет ими  
распоряжаться, но не влечет их списания, так как цель ареста – 

обеспечить будущее взыскание. Списание средств со счета возможно 

только по решению суда, вступившему в законную силу, или на 

основании судебного приказа, выданного взыскателю, так как в этом 
случае возбуждается исполнительное производство. Именно в его 

рамках пристав вправе вынести постановление об обращении 

взыскания на денежные средства на счете должника. Постановление 
должник вправе обжаловать старшему судебному приставу и (или) в 

районный суд по ст. 441 ГПК РФ. 

 

Как должник информируется о взыскании? 

В соответствии со ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе» 

банк обязан информировать клиента о совершении каждой операции с 
использованием электронного средства платежа путем направления 

клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном 

договором с клиентом. Обычно информирование происходит по СМС 

или электронной почте. Узнать, на каких основаниях были списаны 
средства со счета, гражданин может, обратившись в банк с 

соответствующим заявлением. Банки обязаны предоставлять эту 
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информацию в силу ст. 10 Закона РФ «О Защите прав потребителей». 

Судебные приставы в свою очередь также должны проинформировать 
должника, что в отношении него возбуждено исполнительное 

производство. Однако часто эта информация до адресата не доходит,  

так как должник не проживает по месту официальной регистрации, 

или уведомление отправлено приставами по неправильному адресу. 
Впрочем, проверить свои долги всегда можно в режиме онлайн в банке 

данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы 

судебных приставов. 

 

Какие средства не подлежат взысканию? 

Федеральный закон 229 «Об исполнительном производстве» (ст. 

101) устанавливает виды доходов, на которые не может быть 

обращено взыскание. В этот перечень входят, например, детские 

пособия. Не могут быть взысканы также денежные суммы, 
выплачиваемые в качестве алиментов, средства материнского капитала 

и т.д. Полный перечень можно найти в законе. Однако часто бывает, 

что средства списываются со счета, на который перечисляются именно 
эти деньги. Дело в том, что судебные приставы, обращая взыскание на 

счет в банке, далеко не всегда знают, какие именно средства на него 

перечисляются. Поэтому если списание коснулось доходов, на 
которые не может быть обращено взыскание, юристы советуют 

обратиться в службу судебных приставов, чтобы его отменить. 

Обжаловать взыскание также можно в судебном порядке. 

 

Спорные нормы ГК РФ о финансовых сделках Заем и кредит 
 

В ст. 807 ГК РФ реализована идея, которую цивилисты обсуждали 

много лет: о возможности заключения договоров займа по модели как 

реальной, так и консенсуальной сделки, – теперь говорится, что 

займодавец передает или обязуется передать заемщику деньги, вещи 
или ценные бумаги. Однако изменение затронуло не всех – в случае, 

когда займодавцем выступает гражданин, договор займа считается 

заключенным с момента передачи суммы или другого предмета 
договора займа заемщику. То есть в таких ситуациях договор займа по- 

прежнему может быть только реальным. 

Заключая консенсуальный договор займа, нужно иметь в виду, что 
заемщик не сможет предъявить займодавцу требование о взыскании 

невыданной суммы займа в качестве задолженности. "В этом 

особенность данного обязательства. Если займодавец не предоставил 

по консенсуальному договору сумму займа в установленный срок и 

http://base.garant.ru/10164072/53aafc0e28eb0a634afc192c0fa86a2c/#block_20807
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при этом не заявил отказ от его выдачи [в соответствии с п. 3 ст. 807 

ГК РФ займодавец вправе отказаться от исполнения договора 
полностью или в части, если есть обстоятельства, которые очевидно 

свидетельствуют о том, что предоставленный заем не будет возвращен 

в срок], заемщик вправе требовать его привлечения к ответственности. 

Ответственность будет в виде возмещения убытков, вызванных 
неисполнением обязательства, либо уплаты неустойки, если она 

установлена на этот случай в договоре, но никак не взыскания 

задолженности или присуждения к исполнению обязанности в натуре,  
как иногда требуют в подобных случаях". 

Неудачным эксперты считают п. 6 ст. 807 ГК РФ, согласно 

которому юридическое лицо вправе привлекать денежные средства 

граждан в виде займа под проценты путем публичной оферты либо 
предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу 

лиц, если имеет установленное законом право на привлечение 

денежных средств граждан. Данная норма, по их мнению, размывает 

границу между займом и банковским вкладом. 
Правом на привлечение денежных средств во вклады, напомним, 

наделены только банки, имеющие лицензию на осуществление 

банковских операций и участвующие в системе страхования вкладов 

(п. 1 ст. 835 ГК РФ, ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 2 декабря 1990 
г. № 395-I "О банках и банковской деятельности"). Если вклады от 

граждан принимаются иным лицом, которое не имеет на это права, или 

с нарушением установленного законом или банковскими правилами 
порядка, вкладчики могут требовать немедленного возврата суммы 

вклада, уплаты на нее процентов по ст. 395 ГК РФ и взыскания 

убытков в части, не покрытой процентами (п. 2 ст. 835 ГК РФ). В 
случае банкротства банка каждый вкладчик получает страховое 

возмещение размером 1,4 млн руб. (ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 

23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках 
Российской Федерации"; далее – Закон № 177-ФЗ). п. 6 ст. 807 ГК РФ, 

появившийся в результате теневой поправки, позволяет обойти все эти 

правила, касающиеся банковского вклада. То есть, по сути, 

осуществлять деятельность по привлечению вкладов под видом 
договоров займа. 

Также спорным экспертное сообщество считает п. 7 ст. 807 ГК РФ, 

полагая, что содержащаяся в нем отсылка к специальному 
законодательству, регулирующему потребительское кредитование, не 

обеспечивает должным образом защиту прав граждан по таким 

кредитам. Единый проект изменений в ГК РФ предлагал включить в 
кодекс специальную статью "Потребительский кредит", 
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закрепляющую основные гарантии прав заемщиков. 

Важная норма о ростовщических процентах – в два и более раза 

превышающих обычно взимаемые в подобных случаях проценты (п. 5 

ст. 809 ГК РФ) – в своем итоговом варианте тоже оказалась спорной. 
Во-первых, она касается только займов, выдаваемых гражданами или 

юридическими лицами, не предоставляющими потребительские займы 

на профессиональной основе, тогда как нарушение прав заемщиков в 
виде взимания завышенных процентов наиболее вероятно при 

получении займов в микрофинансовых организациях, кредитных 

кооперативах и других организациях, осуществляющих 
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

займов. 

Во-вторых, справедливым, по мнению экспертов, было бы 

снижение ростовщических процентов не до размера обычно 

взимаемых в сравнимых обстоятельствах процентов, как это 
предусмотрено кодексом, – так как обычные проценты гарантируют 

получение прибыли, – а хотя бы до ключевой ставки Банка России. 

В-третьих, в отсутствие указание на порядок снижения 

ростовщических процентов остаются открытыми вопросы: 

 
 по какому требованию суд может уменьшить размер ростовщических 

процентов: нужно ли подавать иск об изменении условий договора, или 

можно просто заявить соответствующий довод в отзыве на требование 

займодавца о взыскании процентов, или вообще предъявить отдельное 
требование о возврате неосновательного обогащения; 

 будет ли решение суда об уменьшении ростовщических процентов 

ретроспективным – позволяющим применять его в отношении 

процентов, уплаченных до вынесения судебного акта. 

 
Статью 819 ГК РФ, содержащую понятие кредитного договора, изначально 

не планировалось корректировать вообще. Однако Законом № 212-ФЗ в нее 

было внесено несколько изменений. Теперь в п. 1 ст. 819 кодекса установлено, 

что заемщик по кредитному договору обязуется, помимо возврата кредита, 

уплатить не только проценты по нему (как было раньше), но и другие 
предусмотренные договором платежи, в том числе связанные с предоставлением 

кредита. Напомним, с взысканием с заемщика любых платежей, кроме 

процентов по кредиту, как с недобросовестной практикой активно боролся ВАС  
РФ (например, Постановлением Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2009 г. № 

8274/09 взимание с заемщика платы за открытие ссудного счета для отражения 

операций по предоставлению заемщикам и возврату ими денежных средств в  
соответствии с заключенными кредитными договорами было признано 
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нарушением прав потребителя). Действующая же редакция п. 1 ст. 819 ГК РФ, 

по мнению Василия Витрянского, предоставляет банкам легальную 
возможность взыскивать с заемщика любые платежи, предусмотренные 

договором. В отношении потребительских кредитов случаи и особенности 

взимания иных платежей, кроме процентов по кредиту, согласно указанной 

норме определяются не договором, а Законом № 353-ФЗ, к которому, как 
указывалось выше, у экспертного сообщества много вопросов. 

В п. 1.1 ст. 819 ГК РФ, также включенном в нее Законом № 212-ФЗ, 

указано, что в случае, когда кредит используется должником для исполнения 

обязательств по ранее предоставленному тем же кредитором кредиту без 
зачисления на банковский счет должника, он считается предоставленным с 

момента получения должником от кредитора сведений о погашении ранее 

предоставленного кредита. "Это другая проблема, с которой в свое время 
успешно боролся ВАС РФ, – здесь уже игнорируются и нарушаются интересы 

других кредиторов заемщика. ВАС РФ занимал четкую позицию: кредит 

считается выданным, а обязательства кредитора – исполненными лишь с 

момента, когда деньги либо зачислены на расчетный счет, либо заемщику 
предоставлена возможность свободно распорядиться ими, – отметил Василий 

Витрянский. – В ситуации, описанной в п. 1.1 ст. 819 ГК РФ, никакой 

возможности свободно распорядиться денежными средствами не предоставлено: 
оформляется новый кредитный договор, сумма нового кредита идет на 

погашение старого, а другие кредиторы заемщика, которые имеют более 

высокую очередность, скажем по ст. 855 ГК РФ, остаются ни с чем [указанная 
статья устанавливает именно очередность списания средств со счета для 

удовлетворения требований кредиторов, поэтому без зачисления денег на счет 

соблюдение этой очередности, разумеется, невозможно]". 

О том, что предусмотренное ГК РФ регулирование кредитных договоров  
сильно изменилось в пользу банков, свидетельствует и новая ст. 821.1 кодекса, 

считают эксперты. Она устанавливает право кредитора требовать досрочного 

возврата кредита в предусмотренных законами случаях, а при предоставлении 
кредита юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю – еще и в 

случаях, определенных договором. Получается, что кредитным договором 

можно предусмотреть любые случаи, основания такого требования или просто 

наделить кредитора правом на односторонний отказ от договора. А за 
односторонним отказом следует требование о возврате суммы кредита и всех 

процентов до момента фактического возврата. То есть заемщик поставлен в 

полную зависимость от банка. 

 

Банковские вклады и счета 
Одним из наиболее значительных изменений в отношении банковских 

вкладов стало закрепление в кодексе особенностей регулирования вкладов в 
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драгоценных металлах (ст. 844.1 ГК РФ). Однако и в этой статье, как отмечают 

разработчики единого проекта, появилась теневая поправка в виде п. 4, 
выводящего такие вклады из-под действия правил п.1 ст. 840 ГК РФ об 

обеспечении возврата вкладов граждан путем страхования вкладов физических  

лиц. По их словам, с точки зрения защиты вкладчиков вклады в драгоценных 

металлах, по сути, ничем не отличаются от вкладов, номинированных в 
иностранной валюте, на которые распространяются правила страхования 

(порядок расчета суммы страхового возмещения по таким вкладам закреплен 

в ч. 6 ст. 11 Закона № 177-ФЗ), и чем обусловлено такое расхождение подходов 
к применению п. 1 ст. 840 ГК РФ в отношении этих вкладов, непонятно. 

Главным же упущением отредактированных норм о банковских вкладах и 

счетах цивилисты считают отсутствие в них особенностей договоров, 

предполагающих использование электронных средств платежа, – изначально 
предлагалось включить в ГК РФ в том числе статью о распределении рисков 

несения убытков в ситуациях, когда банковская карта потеряна либо ей 

воспользовались не уполномоченные владельцем лица и т. д. В итоге в кодексе 

содержатся лишь указания на возможность открытия банковского счета на 
условиях использования электронного средства платежа и на применение к 

отношениям по таким договорам норм ГК РФ о банковском счете, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ "О 
национальной платежной системе" (п. 3 ст. 846, п. 7 ст. 845 ГК РФ). 

 

Досудебное урегулирование споров потребителей с финансовыми 

организациями 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ "Об 
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (далее – Закон № 

123-ФЗ) ряд споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми 

организациями подлежит обязательному досудебному урегулированию – путем 
рассмотрения уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг 

(далее – финансовый уполномоченный, уполномоченный, финансовый 

омбудсмен). Сразу напомним, что финансовых омбудсменов несколько: сейчас, 
помимо главного финансового уполномоченного, в Службу омбудсмена входят  

четыре уполномоченных в различных сферах финансовых услуг. 

Финансовый омбудсмен уполномочен рассматривать только 

имущественные требования потребителей финансовых услуг к финансовым 
организациям. Споры по "обратным" требованиям – финансовых организаций к 

потребителям, например о взыскании задолженности по кредиту, – к 

компетенции финансового уполномоченного пока не относятся, но возможность  
их рассмотрения омбудсменом в перспективе обсуждается. 

http://base.garant.ru/10164072/ecf71867130ece605eabd26755c9c685/#block_84410
https://base.garant.ru/10164072/ecf71867130ece605eabd26755c9c685/#block_844104
http://base.garant.ru/10164072/81e0e2f34529a51c93104904cc6986d5/#block_84001
http://base.garant.ru/12133717/9d78f2e21a0e8d6e5a75ac4e4a939832/#block_1106
http://base.garant.ru/10164072/81e0e2f34529a51c93104904cc6986d5/#block_84001
http://base.garant.ru/12187279/
http://base.garant.ru/12187279/
http://base.garant.ru/10164072/dbb492b028ed20dff323c6c882e23b6b/#block_8463
http://base.garant.ru/10164072/debc55a46b2fe9df79c036534ac3f7b0/#block_8457
http://base.garant.ru/71958414/
http://base.garant.ru/71958414/


24 

Чтобы омбудсмен мог принять обращение к рассмотрению, оно также 

должно соответствовать следующим условиям: 

 
 максимальный размер требования о взыскании денежной суммы с 

финансовой организации – не более 500 тыс. руб. Но данное 

ограничение не распространяется на требования, вытекающие из 
договоров ОСАГО, – споры о нарушении порядка осуществления 

страхового возмещения страховщиком по ОСАГО рассматриваются 

уполномоченным независимо от размера заявленных требований (ч. 2 ст. 
15 Закона № 123-ФЗ); 

 со дня, когда потребитель финансовых услуг узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права, до дня подачи обращения прошло не 

более трех лет (ч. 1 ст. 15 Закона № 123-ФЗ); 
 требование предъявлено к организации, которая в силу закона обязана 

взаимодействовать с финансовым уполномоченным или организовала 

такое взаимодействие добровольно, – с реестром и перечнем таких 

организаций, правила ведения которых установлены ст. 29 и ст. 30 
Закона № 123-ФЗ, можно ознакомиться на сайтах Банка России 

(cbr.ru/registries/123-fz/) и финансового уполномоченного 

(finombudsman.ru/v-pomoshh-potrebitelyu/finansovyye-organizatsii/). В 
обязательном порядке взаимодействуют с омбудсменом, напомним, 

страховые организации (при этом данная обязанность распространяется 

и на работающие в России иностранные страховые компании), кроме 
тех, которые осуществляют обязательное медицинское страхование, 

микрофинансовые, кредитные организации, ломбарды, кредитные 

потребительские кооперативы, негосударственные пенсионные фонды. 

 
Важно помнить, что обращения по вопросам, связанным с банкротством,  

компенсацией морального вреда, возмещением убытков в виде упущенной 

выгоды, с трудовыми, семейными, административными, налоговыми 

правоотношениями, а также обращения о взыскании обязательных платежей и 
санкций финансовый уполномоченный не рассматривает (ч. 1 ст. 19 Закона № 

123-ФЗ). 

Потребители финансовых услуг, по словам Дениса Новака, изначально 
восприняли введение обязательного досудебного порядка рассмотрения 

соответствующих споров неоднозначно. "В первое время это вызывало 

неудовольствие потребителей: при обращении в суд они сталкивались с 

возвратом искового заявления, поскольку до этого не обращались к 
финансовому уполномоченному. Кто-то в этом увидел ограничение доступа к 

правосудию. Но если посмотреть, насколько просты сам этот порядок и 

возможность его соблюдения, можно понять, что он не только не 

http://base.garant.ru/71958414/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_152
http://base.garant.ru/71958414/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_152
http://base.garant.ru/71958414/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_151
http://base.garant.ru/71958414/7a69fb6632f5876efd3160114758a106/#block_29
http://base.garant.ru/71958414/7d6bbe1829627ce93319dc72963759a2/#block_30
http://base.garant.ru/71958414/7d6bbe1829627ce93319dc72963759a2/#block_30
http://base.garant.ru/71958414/95ef042b11da42ac166eeedeb998f688/#block_191
http://base.garant.ru/71958414/95ef042b11da42ac166eeedeb998f688/#block_191


25 

обременителен, но и дает больше шансов потребителю взыскать положенное с 

финансовой организации, причем быстро", – подчеркнул эксперт. 

Напомним, порядок досудебного урегулирования спора по требованию 

потребителя к финансовой организации о взыскании денежной суммы, 
предусмотренный Законом № 123-ФЗ, предполагает, что сначала потребитель 

направляет заявление с соответствующим требованием непосредственно в 

финансовую организацию. Последняя обязана рассмотреть заявление и 

направить потребителю мотивированный ответ о полном или частичном 
удовлетворении или об отказе в удовлетворении предъявленного требования в  

срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления – если оно подано 

в электронном виде по стандартной форме, утвержденной Советом Службы 
финансового уполномоченного, и если со дня нарушения прав потребителя 

прошло не более 180 дней, во всех остальных случаях – не позднее 30 рабочих 

дней со дня получения заявления (ч. 1-3 ст. 16 Закона № 123-ФЗ). 

После получения ответа финансовой организации или в случае его 
отсутствия по истечении указанных выше сроков потребитель вправе направить 

обращение финансовому уполномоченному: в письменной или электронной 

форме, последнее – через личный кабинет на сайте финансового 
уполномоченного или с помощью единого портала госуслуг (ч. 4 ст. 16 Закона 

№ 123-ФЗ). Обращение должно содержать в себе в том числе сведения о 

заявлении, которое направлялось в финансовую организацию, наличии ее ответа  

и о способах разрешения спора, использованных сторонами до направления 

обращения финансовому уполномоченному (ч. 1 ст. 17 данного закона). 

ВАЖНО 
И подача обращения, и его рассмотрение финансовым уполномоченным 

бесплатны для потребителя – физического лица (ч. 6 ст. 16 Закона № 123-ФЗ). В 

случае же, когда обращение подает лицо, которому потребитель уступил право 

требования к финансовой организации, такое лицо должно заплатить за его 

рассмотрение. Сейчас размер такой платы составляет 15 тыс. руб. 

Финансовый уполномоченный вправе запрашивать у финансовой 
организации разъяснения, документы, сведения, связанные с рассмотрением 

обращения, в том числе информацию, составляющую охраняемую законом 

тайну, однако их непредставление не препятствует рассмотрению обращения по 

существу (ч. 2-4 ст. 20 Закона № 123-ФЗ). 
По общему правилу обращение рассматривается в заочной форме, но 

финансовый уполномоченный по ходатайству сторон или собственной 

инициативе может принять решение и об очном рассмотрении, в том числе в 
формате видео-конференц-связи (ч. 5 ст. 20 Закона № 123-ФЗ). 

На рассмотрение обращения и принятие по нему решения омбудсмену 

дается 15 дней со дня, следующего за днем передачи ему обращения. Если 
обращение подано лицом, которому потребитель финансовых услуг уступил 
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свое требование, – 30 дней. В случае, когда необходимо провести независимую 

экспертизу по предмету спора, его рассмотрение может приостанавливаться, но 
не более чем на 10 рабочих дней. Также срок рассмотрения обращения 

приостанавливается в связи с принятием решения об очном рассмотрении 

обращения: со дня направления сторонам и до дня получения ими 

соответствующего уведомления (ч. 7-10 ст. 20 Закона № 123-ФЗ). 

По результатам рассмотрения обращения уполномоченный принимает 

решение об удовлетворении требования потребителя полностью или в части или 

об отказе в его удовлетворении. В течение одного рабочего дня со дня принятия 
решение направляется потребителю и доводится до финансовой организации (ч. 

3-5 ст. 22 Закона № 123-ФЗ). В силу оно вступает по истечении 10 рабочих дней 

с даты подписания. Срок исполнения устанавливается непосредственно в 

решении, он не может составлять менее 10 рабочих дней и не должен 
превышать 30 дней (рабочих или календарных, не указано) после дня 

вступления решения в силу (ч. 1-2 ст. 23 Закона № 123-ФЗ). Исполнение 

решения омбудсмена финансовой организацией считается надлежащим 
исполнением ее обязанностей по договору об оказании потребителю 

финансовой услуги. О факте исполнения решения организация обязана 

сообщить уполномоченному не позднее следующего за днем исполнения 
рабочего дня. Если же финансовая организация отказывается исполнять 

решение, она должна проинформировать об этом омбудсмена в течение одного 

рабочего дня со дня окончания срока, в течение которого решение должно было 

быть исполнено (ч. 1-2 ст. 24 Закона № 123-ФЗ). 
В случае неисполнения решения уполномоченного финансовой 

организацией потребителю выдается исполнительный документ – 

удостоверение. Чтобы его получить, потребителю нужно в течение трех месяцев  

с даты окончания срока, установленного для добровольного исполнения 
решения, обратиться к омбудсмену с соответствующим заявлением (ч. 3 ст. 23 

Закона № 123-ФЗ). Удостоверение выдается в пределах 30-дневного периода со 

дня получения заявления (здесь дни календарные). В бумажном формате – в 
случае, когда удостоверение будет предъявляться потребителем в банк или 

другую кредитную организацию. Для исполнения же судебным приставом- 

исполнителем удостоверение в электронном виде направляется в ФССП России 

непосредственно финансовым уполномоченным через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – данное правило 

действует с 29 декабря 2021 года. 

Важно подчеркнуть, что неисполнение решения омбудсмена в 

добровольном порядке дает потребителю право взыскать с финансовой 
организации штраф в размере 50% суммы требования, которое подлежало 

удовлетворению на основании этого решения. Правда, для этого потребителю 

придется обратиться в суд (ч. 6 ст. 24 Закона № 123-ФЗ). 
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При этом также стоит помнить, что финансовая организация вправе 

обжаловать решение уполномоченного в судебном порядке – обратиться в суд с 
соответствующим заявлением она может в течение 10 рабочих дней после дня 

вступления решения в силу. Ответчиком в таком случае будет омбудсмен, а 

потребитель вправе вступить в дело в качестве третьего лица. Кроме того, 

организация, оспаривающая в суде решение уполномоченного, имеет право 
направить ему ходатайство о приостановлении исполнения решения, и 

омбудсмен, получив его, должен приостановить исполнение до принятия 

судебного акта (ч. 2 ст. 26 Закона № 123-ФЗ). В такой ситуации потребитель 
фактически теряет возможность удовлетворения своего требования в 

значительно более короткие по сравнению со сроками судебного 

разбирательства сроки, предусмотренные для досудебного урегулирования 
спора. 

Не согласным с решением уполномоченного может быть и сам потребитель,  

и он в течение 30 дней после вступления решения в силу может заявить в суд те 

же требования к финансовой организации, которые содержались в обращении, 
которое рассматривал омбудсмен (ч. 3 ст. 25 Закона № 123-ФЗ). Ответчиком по 

делу будет уже, разумеется, финансовая организация – потребитель в данном 

случае реализует право на судебную защиту после соблюдения обязательного 
досудебного порядка урегулирования спора. 

 

4.3. Памятки и рекомендации потребителю медицинских услуг 

 

Как защитить свои права пациентам платных медклиник 
Не секрет, что в наше время бесплатной медицине доверяют далеко не все. 

К тому же, зачастую, обратившись в поликлинику по месту жительства, 

приходится неделями ждать очереди на обследование или операцию. Те, кто 

ставит свое здоровье превыше денег, обращаются за платными медицинскими 
услугами. Но насколько безопасна такая медицина? И о чем нужно помнить, 

доверяя свое здоровье и деньги частным докторам? 

Правила для всех 

Платные медуслуги могут оказывать не только коммерческие клиники, но и 

государственные. И те и другие обязаны соблюдать правила предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ 04.10.2012 г. К тому же перечень услуг, 

которые они имеют право оказывать, должен быть указан в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. Помните: стоимость платных услуг 
в бюджетных государственных клиниках устанавливают учредительные органы, 

в то время как частные и другие медучреждения в праве сами устанавливать 

тарифы. 

Прежде чем   отправиться   в   клинику   за   свой   счет,   вам   необходимо 
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посмотреть, есть ли на интернет-сайте медучреждения необходимая для 

потребителя информация: перечень платных услуг с указанием стоимости, 
порядок и условия предоставления медицинской помощи а также график работы 

медработников, сведения об уровне их профессионального образования, 

квалификация специалистов. Такая же информация должна быть размещена на 

информационных стендах или стойках в помещении клиники. 

Если вы сочли, что цены и квалификация врачей вам подходят, следующим 

шагом по приходу в клинику станет заключение договора. В нем должны быть 

четко прописаны условия и сроки получения услуги, порядок оплаты, права, 
обязанности и ответственность сторон, а также условия изменения и 

расторжения договора. Кроме того, договор должен содержать сведения об 

исполнителе (то есть, медучреждении, в которое вы обратились), перечень 

платных услуг и их стоимость. После оплаты медицинских услуг в клинике вам 
обязаны выдать кассовый чек или квитанцию. 

На что жалуются 

Ситуация с пациентами частных клиник осложняется тем, что они просто 

не задумываются в необходимости брать чек на оплаченные услуги, или же 
теряют их. Но права своих клиентов нарушают и сами клиники — например, 

отказываются выдавать медицинскую карту, в которой описано, как 

проводилось лечение, или же не заключают с пациентом договор на оказание 
услуг. 

Часто бывает тек, что ошибки своих коллег устраняют так называемые 

третьи лица, то есть врачи других клиник. Например, пациенту неправильно 
прочистили канал зуба, и возвращаться в ту же самую клинику ему уже не 

хочется. Тогда он в праве обратиться в другое медучреждение, где ему устранят 

недостаток, а счет за услуги в этом случае оплатит та клиника, которая 

допустила ошибку. Впрочем, иногда клиники часто соглашаются уменьшить 
стоимость услуги. 

При этом стоит помнить, что часто потребителю нелегко доказать факт 

оказания некачественной медицинской услуги. Не все врачи охотно 
соглашаются выдать справку о том, что в другой клинике пациенту оказали 

некачественную услугу. 

Если нарушают 

По закону медицинские учреждения несут ответственность перед 

потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора, несоблюдение требований методов диагностики, профилактики и 
лечения, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.  

Кроме того, они должны строго соблюдать сроки исполнения услуги. В 

противном случае потребитель на свой выбор может назначить новый срок 
оказания услуги, потребовать уменьшения ее стоимости, потребовать 

исполнения услуги другим специалистом или вовсе расторгнуть договор и 
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потребовать возмещения убытков. К тому же медучреждение при нарушении 

сроков исполнения услуг обязано выплатить потребителю неустойку в размере 
3% цены оказания услуги. Причем вы можете договориться, в каком виде вам 

выплатят неустойку: уменьшат стоимость предоставленной услуги, предоставят 

бесплатную дополнительную услугу или вернут внесенный вами аванс. 

Если же вам оказали некачественную услугу, вы можете потребовать по 

своему выбору безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, 

уменьшения ее цены или возмещения расходов по устранению недостатков 
оказанной услуги своими силами или третьими лицами.Для этого нужно 

обратиться в клинику с письменной претензией, составленной в двух 

экземплярах. Претензия обязательно должна быть подписана и содержать дату 
ее составления. Один экземпляр претензии вручается представителю 

медицинского учреждения под роспись на втором экземпляре, который остается  

у потребителя. 

Если у вас отказываются принимать претензию, ее нужно отправить по 
почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. В 

случае если клиника отказывается удовлетворить ваши требования добровольно,  

спор придется разрешать в суде. 
При оказании платных медицинских услуг нужно помнить некоторые 

правила. Обязательно заключайте договор с медучреждением, требуйте чек об 

оплате, а также попросите сделать ксерокопию вашей медицинской карты. В 
дальнейшем она сможет пригодиться вам чтобы доказать свою правоту. Также 

прежде чем пойти в какую-либо клинику, обратите внимание на ее имидж. 

Желательно выбирать те, у которых хорошие отзывы. К счастью, найти их в 

интернете в наше время не составляет труда. 

 

Право потребителей на бесплатную медицинскую помощь 

Право граждан на получение бесплатной медицинской помощи 
гарантируется Конституцией Российской Федерации. Реализуется это право в 

рамках программ государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. Формой социальной защиты 
населения, предоставляющей возможность получить бесплатную медицинскую 

помощь, является обязательное медицинское страхование (ОМС). 

Законодательство об обязательном медицинском страховании состоит из 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 16 июля 

1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», 

Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», а также законов субъектов  

Российской Федерации. 

Для медицинского страхования, как и для любого другого вида страхования 
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характерна договорная основа взаимоотношений между участниками – 

страховщиком, страхователем, медицинской организацией. 

Вступивший в действие с 1 января 2011 года Федеральный закон № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» внес 

существенные изменения в систему медицинского страхования в России, в том 

числе, касающиеся и распределения функциональных обязанностей и прав 

участников процесса обязательного медицинского страхования. 
 

Субъекты и участники обязательного медицинского страхования 

В соответствии с действующим ранее законодательством субъектами ОМС 

являлись страхователь (работодатель или орган исполнительной власти субъекта  

РФ), страховщик (страховые компании или территориальные фонды ОМС), 
медицинские учреждения и застрахованные лица (граждане). Взаимодействие 

между ними осуществлялось при помощи следующих договоров: 

- страхователь и страховщик заключали Договор обязательного 

медицинского страхования в пользу третьей стороны – страхуемого гражданина; 

- страховщик и медицинское учреждение заключали Договор на 

предоставление лечебно-профилактической помощи третьему лицу – 
страхуемому гражданину. 

Таким образом, главному заинтересованному лицу – гражданину – 
отводилась пассивная роль. 

На сегодняшний день субъектами ОМС признаются застрахованные лица 

(граждане), страхователи и Федеральный фонд. Для территориальных фондов и 

страховых медицинских организаций было введено понятие – участники 
обязательного медицинского страхования. При этом один из перечисленных 

субъектов – Федеральный фонд – выступает страховщиком, а участники 

обязательного медицинского страхования обеспечивают отдельные аспекты 
механизма ОМС. 

Каковы же права и обязанности каждого из перечисленных субъектов и 

участников обязательного медицинского страхования? 

Федеральный фонд – государственное некоммерческое учреждение, 

созданное Российской Федерацией для реализации государственной политики в 

сфере обязательного медицинского страхования. В целом его полномочия 

сводятся к следующим: 

- аккумуляция средств обязательного медицинского страхования и 

управление ими; 

- установление форм отчетности и определение порядка ведения учета и 

отчетности оказанной медицинской помощи, в том числе, издание нормативно- 

правовых актов и методических указаний; 
- контрольные функции и др. 

Застрахованными лицами являются практически все категории граждан РФ, 
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за исключением военнослужащих, а также иностранные граждане постоянно 

или временно проживающие в Российской Федерации, лица без гражданства (за 
исключением высококвалифицированных специалистов и членов их семей), а 

также лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с 

Федеральным Законом «О беженцах». 

Действующий закон отводит застрахованному лицу достаточно активную 

роль – право самому выбирать страховую организацию без участия 

страхователя. Для этого гражданину достаточно подать заявление в выбранную 
страховую компанию и оформить полис обязательного медицинского 

страхования. Законом также предоставлено право застрахованному лицу один 

раз в течение календарного года до 1 ноября поменять страховую компанию без  
объяснения причин. В случае же изменения места жительства или прекращения 

действия договора, это можно будет делать чаще. 

Страхователями работающего населения выступают работодатели – 

организации, индивидуальные предприниматели, в том числе занимающиеся 

частной практикой нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие. Для 
неработающего населения страхователями будут являться органы 

исполнительной власти субъекта РФ, для жителей нашего города – это Комитет 

по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. При этом круг 
обязанностей страхователей ограничивается обязанностями вставать на учет и 

своевременно и в полном объеме осуществлять страховые выплаты. Они не 

обязаны заключать договор со страховой организацией и оформлять страховые 

полисы обязательного медицинского страхования для своих сотрудников, 
поскольку последним предоставлено право самостоятельно определяться с 

выбором страховой организации. 

Относительно обязанностей организаций, которые в соответствии с 
законодательством относятся к участникам обязательного медицинского 

страхования, то они следующие: 

Территориальные фонды, представляющие собой некоммерческие 
организации, созданные субъектами РФ, имеют правовое положение и 

полномочия аналогичные Федеральному фонду, с той лишь разницей, что 

действуют они на территории субъекта РФ, который представляют. 

Более подробно хотелось бы остановиться на обязанностях страховых 

медицинских организаций. 
Страховая медицинская организация (Страховщик) – это страховая 

организация, имеющая лицензию на право осуществления данного вида 

страхования. Права и обязанности этих организаций определены в договорах. 
При осуществлении обязательного медицинского страхования – это договор 

о финансовом обеспечении ОМС с территориальным фондом и договор на 

оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с медицинской организацией. 

Следует выделить следующие обязанности: 
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- оформление, переоформление и выдача полисов ОМС; 

- ведение учета застрахованных лиц и выданных им полисов обязательного 

медицинского страхования; 

- представление в территориальный фонд заявки на получение целевых 
средств на авансирование оплаты медицинской помощи и оплату счетов за 

оказанную медицинскую помощь; 

- возвращение остатка целевых средств после расчетов за медицинскую 

помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования, в территориальный 
фонд; 

- заключение с медицинскими организациями, включенными в реестр 

медицинских организаций, договоров на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию; 

- сбор, обработка данных персонифицированного учета сведений о 
застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам, обеспечение их сохранности и 

конфиденциальности, осуществление обмена указанными сведениями между 
субъектами и участниками обязательного медицинского страхования. 

Второй договор, как уже говорилось выше, страховая организация 

заключает с медицинскими учреждениями. По этому договору она обязана 
оплатить оказанную ими медицинскую помощь. В обязанности страховых 

организаций так же входит проведение контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи. 

Таким образом, страховая медицинская компания является ответственной  
одновременно и за страховую составляющую услуги и за качество оказания 

медицинской услуги. Роль страховых медицинских организаций в защите прав 

потребителей мы рассмотрим в данном пособии позднее и более подробно. 
К медицинским организациям в сфере обязательного медицинского 

страхования относятся организации, обладающие правом на осуществление 

медицинской деятельности и включенные в Реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования. 

Право на включение в Реестр имеют все медицинские учреждения: как 

организации независимо от формы собственности, так и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся частной медицинской практикой. Для этого 

они должны направить уведомление в Территориальный фонд. Основанием для 

оказания деятельности выступает договор, заключенный медучреждением со 
страховой организацией. Реестр медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории 

Санкт-Петербурга можно найти на сайте Территориального фонда ОМС Санкт- 

Петербурга. Кроме того, медицинские учреждения также обязаны 
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информировать своих пациентов о том, какие виды медицинской помощи они 

оказывают в рамках исполнения Территориальной программы ОМС. 

 

Полис обязательного медицинского страхования 
Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное 

оказание медицинской помощи на всей территории РФ, является полис 

обязательного медицинского страхования. Полис – это юридический документ, 

подтверждающий существование действующих в пользу предъявителя 
договоров на оказание бесплатной медицинской помощи. Оформляется и 

выдается этот документ страховой организацией. 

Раньше полисы обязательного медицинского страхования оформлялись на 
определенный срок, по истечению которого их необходимо было заменить; 

требовалась замена полиса и в случаях, когда человек, к примеру, менял место 

работы, а соответственно и страховую медицинскую компанию. Действующим 

законодательством установлены иные требования к оформлению полисов и 
порядку их выдачи. 

Правилами обязательного медицинского страхования установлены единые 

требования к оформлению полиса обязательного медицинского страхования. 

Теперь полис должен будет обеспечен федеральным электронным 
приложением, содержащимся в универсальной электронной карте, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Постепенно вводятся в оборот полисы в форме пластиковой карты с 
электронным носителем, активно стали применяться универсальные 

электронные носители, например, Единая карта Петербуржца, на которою также 

могут быть занесены, а соответственно применены данные о медицинском 
полисе. Независимо от формы полиса (бумажный или электронный носитель) 

он, помимо сведений персональных данные и подписи застрахованного лица, а 

также контактной информации о страховой организации, обязательно должен  
обеспечивать возможность размещения сведений не менее чем о десяти случаях 

замены застрахованным лицом страховой медицинской организации. 

Электронный же полис, помимо электронного страхового приложения, 

обеспечивающего информацию о медицинских страховых организациях, с 
которыми были заключены договоры у застрахованного лица,   будет содержать 

в себе еще и медицинское электронное приложение. Электронное медицинское 

приложение должно обеспечивать хранение информации о застрахованном 
лице, необходимой для оказания ему медицинской, в том числе экстренной, 

помощи. 

Все эти нововведения необходимы для того, чтобы вести 

персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах и оказанной им 
медицинской помощи. Персонифицированный учет ведется в форме Единого 
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регистра застрахованных лиц и в его формировании (сборе, обработке, передаче 

и хранении сведений) принимают участие практически все организации, 
занятые в обеспечении механизма обязательного медицинского страхования: 

территориальные фонды ОМС, территориальные органы Пенсионного фонда, 

страховые медицинские компании, медицинские организации. 

Еще одним изменением, внесенным в законодательство об обязательном 

медицинском страховании, является то, что гражданам Российской Федерации, а 

также постоянно проживающим на территории РФ иностранным гражданам и 
лицам без гражданства полисы будут выдаваться без ограничения срока 

действия и необходимости следить за тем, чтобы твой полис «не закончился» 

больше не будет. 

 

Объемы оказания бесплатной медицинской помощи 

Обязательное медицинское страхование обеспечивает гражданам равные 
возможности в получении бесплатной медицинской и лекарственной помощи, 

но только в объемах и на условиях, определенных специальными 

государственными программами – программами обязательного медицинского 
страхования. 

Существуют Базовая и Территориальные программы обязательного 

медицинского страхования. 

Базовая программа является частью Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Это программа федеральная, она ежегодно утверждается Правительством РФ. 

Её следует рассматривать как некоторый государственный стандарт, которые 
определяет виды медицинской помощи, перечень страховых случаев, структуру 

тарифа на оплату медицинской помощи, способы оплаты медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому 

страхованию, а также критерии доступности и качества медицинской помощи. 
Права застрахованных лиц, установленные Базовой программой, являются 

едиными на территории Российской Федерации. 

Основываясь на Базовой программе Правительство каждого субъекта РФ, в 
нашем случае Правительство Санкт-Петербурга, ежегодно утверждает 

Территориальную программу обязательного медицинского страхования. 

Соотношение междуБазовой и Территориальными программами таково, что 
объем услуг, предоставляемых согласно Территориальной программе, не может 

быть меньше того, который указан в Базовой программе. Фактическому 

исполнению подлежат именно Территориальные программы. Программы, 

принятые каждым из субъектов РФ, могут отличаться друг от друга как в 
большую, так и в меньшую сторону, но при этом от Базовой программы они 

могут отличаться только в большую сторону. 

Таким образом, Базовая программа содержит виды медицинской помощи, 
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гарантированные всем гражданам РФ по обязательному медицинскому 

страхованию, независимо от места их проживания, а Территориальные 
программы – виды медицинской помощи, гарантированные гражданам, 

проживающим на территории конкретного субъекта РФ, например, в Санкт- 

Петербурге. 

 

Виды бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге 

Виды и объемы бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге 

определены Законом Санкт-Петербурга от 19декабря 2019 года № 682-150 «О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

В рамках ее реализации в Санкт-Петербурге бесплатно предоставляются: 

- Первичная медико-санитарная помощь; 
- Скорая медицинская помощь; 
- Специализированная медицинская помощь. 

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наиболее 

распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных  

состояний, медицинскую профилактику важнейших заболеваний, санитарно- 
гигиеническое просвещение населения, осуществление мероприятий по 

проведению профилактических прививок, профилактических осмотров, 

диспансерное наблюдение детей, лиц с хроническими заболеваниями, а также 

проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной 
помощи гражданам. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

гражданам в медицинских организациях государственной и частной систем 

здравоохранения, в том числе на дому. 

Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях, и других состояниях и заболеваниях), осуществляется 

безотлагательно медицинскими организациями независимо от территориальной, 
ведомственной подчиненности и формы собственности, медицинскими 

работниками, а также лицами, обязанными её оказывать в виде первой помощи  

по закону. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь, оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных 

методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или 

ресурсоемких медицинских технологий. Это могут быть хирургические виды 
медицинской помощи, в том числе трансплантация органов и тканей; сложные 

оперативные вмешательства; нейрохирургия; микрохирургия; реконструктивно- 

пластическая хирургия; травматология и ортопедия; отдельные виды 
терапевтической медицинской помощи, в том числе гематология, 
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эндокринология; онкология, лучевая терапия; реанимация; неонатология 

(вынашивание недоношенных детей); лечение наследственных болезней, 
иммунного и неиммунного воспаления (поражения) у больных ревматоидным 

артритом, спондилопатиями, системной красной волчанкой. 

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан 

необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга, в частности с Законом Санкт-Петербурга 

№ 487-73 «О льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном 

зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга». 

За счет бюджета Санкт-Петербурга также осуществляются 
диспансеризация, в том числе профилактика и медицинское обслуживание; 

специализированная медицинская помощь при лечении бесплодия с 

применением вспомогательных  репродуктивных технологий; 

специализированная медицинская помощь в центрах планирования семьи и 
репродукции, центрах охраны репродуктивного здоровья подростков и медико- 

генетических центрах; вакцинопрофилактика декретированного контингента и 

населения по эпидемиологическим показаниям; проведение профилактических  
флюорографических обследований в целях выявления раннего заболевания 

туберкулезом; долечивание (реабилитация) работающих граждан, местом 

жительства которых является Санкт-Петербург, в условиях санатория 
непосредственно после стационарного лечения. Обеспечиваются содержание 

резервных коек в специализированных инфекционных стационарах, а также 

наличие в медицинских организациях лекарственных и иных средств, изделий 

медицинского  назначения, иммунобиологических препаратов, 
дезинфекционных средств, донорской крови и ее компонентов. 

Жители Санкт-Петербурга могут воспользоваться медицинскими и иными 
услугамиза счет бюджета в таких государственных учреждениях как: 

- в центрах органного и тканевого донорства; 

- в центрах и отделениях профессиональной патологии; 
- в санаториях, включая детские, а также в санаториях для детей с 

родителями; 

- в бюро и отделениях судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы; 

- в патолого-анатомических бюро; 
- в медицинских информационно-аналитических центрах; 

- на станциях и в отделениях переливания крови; 
- в центрах крови; 
- в амбулаториях; 

- в домах ребенка, включая специализированные; 

- в хосписах и отделениях-хосписах; 
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- в гериатрических лечебно-профилактических учреждениях и 

гериатрических центрах, отделениях и кабинетах; 

- в больницах и отделениях сестринского ухода; 
- в молочных кухнях; 
- в отделениях соматопсихиатрии и психосоматики; 

- в специализированных централизованных серологических, 

бактериологических, вирусологических, цитологических лабораториях; 

- в лабораториях культуральной диагностики дерматомикозов; 
- в лабораториях иммуногенетики и серологической диагностики. 

 

Территориальная программа регламентирует не только виды и объемы 

оказания бесплатной медицинской помощи, но и определяет сроки получения  
этих услуг. 

 

Условия оказания медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения 
 

При состоянии здоровья гражданина, требующем оказания экстренной 

медицинской помощи, его осмотр и лечебные мероприятия осуществляются 

незамедлительно медицинским работником, к которому он обратился, в том 
числе и при отсутствии полиса обязательного медицинского страхования. 

В случае обращения по поводу острого заболевания или обострения 

хронического заболевания, первичная медико-санитарная помощь (при 

отсутствии экстренных показаний) оказывается в день обращения. 
Срок ожидания плановой первичной медико-санитарной помощи при 

отсутствии острого заболевания или обострения хронического заболевания, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами или 
врачами общей практики (семейными врачами), врачами акушерами- 

гинекологами, не должен превышать семи дней. 

Предельный срок ожидания плановой стационарной медицинской помощи  

(за исключением видов высокотехнологичной медицинской помощи и 

восстановительного лечения) составляет не более шести месяцев. Предельный  

срок ожидания медицинской помощи в дневном стационаре (в том числе 
восстановительного лечения) – не более трех месяцев. 

Предельные сроки ожидания плановых консультаций врачей-специалистов 

и диагностических исследований, выполняемых в плановом порядке 

составляют: 

- в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- 

санитарную помощь – не более 14 дней; 

- в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную 
специализированную помощь – не более одного месяца; 
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- проведение магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной 

томографии – не более четырех месяцев. 

При невозможности предоставить гражданину медицинскую помощь в 

установленные сроки медицинской организацией обеспечивается направление 
гражданина для получения необходимой помощи в другую медицинскую 

организацию, включенную в перечень медицинских организаций, участвующих  

в реализации Территориальной программы, или обеспечивается получение 

письменного согласия гражданина на получение медицинской помощи с 
нарушением установленных сроков ожидания. 

Госпитализация гражданина в больничное учреждение может быть 

осуществлена по направлению врача базового амбулаторно-поликлинического 

учреждения или врача амбулаторно-консультативного медицинского 
учреждения, по линии скорой медицинской помощи или при самостоятельном  

обращении гражданина по экстренным показаниям. 

Выбор медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

соответствующего вида и профиля, осуществляется гражданином, если это не 

связано с угрозой жизни гражданина. 

При лечении в стационаре пациенты должны быть размещены в палатах на 

два и более мест, в одноместных палатах пациенты могут быть размещены по 

медицинским показателям. Все пациенты, включая рожениц, родильниц и 
кормящих матерей, обеспечиваются лечебным питанием. В случае, если в 

стационарном лечении нуждается ребенок в возрасте до 1 года, то медицинское 

учреждение должно предоставить одному из родителей (опекунов) возможность 
и условия для круглосуточного дежурства. Родители могут находиться в 

медицинском учреждении и с детьми более старшего возраста, если они 

нуждаются в дополнительном уходе. Решение о наличии показаний к 
предоставлению такой возможности принимается лечащим врачом совместно с 

заведующим отделением, о чем делается соответствующая запись в 

медицинской карте. Родителю (опекуну), фактически осуществляющему уход за 

больным ребенком, при необходимости может быть оформлен листок 
временной нетрудоспособности. 

Регистрация и осмотр пациента, доставленного в медицинскую 

организацию по экстренным медицинским показаниям, должны быть проведены 
медицинским персоналом незамедлительно, повторный осмотр – не позднее, 

чем через час после перевода в отделение. При плановой госпитализации 

регистрация и осмотр должны быть проведены в течение двух часов после 

поступления пациента. 
 

Право потребителей на оказание платных медицинских услуг 

 

Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, которые в 
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соответствии с действующим законодательством не должны предоставляться за 

счет средств государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов 
Федерации (в нашем случае – бюджета Санкт-Петербурга), а также все 

медицинские услуги, предусмотренные действующими отраслевыми 

классификаторами, которые предоставляются на возмездной основе по желанию 

граждан. 

На сегодняшний день любой житель нашего города может получить 
платные медицинские услуги: 

- в рамках добровольного медицинского страхования; 

- на основе возмездного договора в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения; 

- на основе возмездного договора в частных медицинских организациях и 

учреждениях. 

Оказание платных медицинских услуг регламентируется Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
Федеральным законом «О защите прав потребителей», Правилами 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями (Постановление Правительства РФ от 13 января 1996 года № 27) 
и Распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства Санкт- 

Петербурга от 4 апреля 2005 года № 112-р «О порядке предоставления платных 

медицинских услуг». 

 

Добровольное медицинское страхование 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) это еще одна форма 

социальной защиты населения в области охраны здоровья, предоставляющая 

возможность получить медицинскую помощь при наступлении страхового 
случая. 

ДМС дает право на получение дополнительных медицинских услуг за счет  

предприятий, учреждений, организаций, личных средств граждан и иных 

источников. 

Общим для обязательного медицинского страхования (ОМС) и 

добровольного медицинского страхования (ДМС) является договорная основа 

взаимоотношений между участниками – страховщиком, страхователем, 

медицинской организацией. 
Различием между двумя этими системами является следующее: 
- ОМС является обязательной частью государственного социального 

страхования. ДМС производится по желанию гражданина или его работодателя. 
Таким образом, в качестве страхователя при ДМС может выступать как и 

сам гражданин, заключающий договор медицинского страхования в своих 

интересах или интересах третьих лиц (например, членов семьи), так и 

работодатель, заключающий договор медицинского страхования в интересах 
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физического лица (работника); 

- ОМС обеспечивает минимальный гарантированный объем бесплатной 

медицинской и лекарственной помощи. Система ДМС позволяет получить 

дополнительные медицинские услуги сверх гарантированных системой ОМС; 
- оплата ОМС производится на безвозмездной основе (за счет 

налогоплательщиков). При получении медицинской помощи в рамках ДМС 

оплата производится на основании договора, заключенного между 
страхователем (работодатель или физическое лицо) и страховой медицинской 

организацией; 

- объем бесплатной медицинской помощи, получаемой гражданином при 

ОМС, а также перечень медицинских учреждений, оказывающих эту помощь, 

определяется Территориальной программой государственных гарантий. 
Разработка программ ДМС и привлечение медицинских учреждений для ее 

реализаций осуществляется страховой компанией самостоятельно, в том числе с 

учетом пожеланий страхователя. 
При добровольном медицинском страховании выплаты производятся не в  

денежной, а в натуральной форме: в виде пакета медицинских и иных услуг, 

оплаченных страховщиком. Таким образом, ДМС является особым видом 

страхования, так как выгодоприобретатель (застрахованное лицо) является 
одновременно потребителем и страховой и медицинской услуги. Эта 

особенность медицинского страхования играет важную роль при решении 

вопроса о пределах ответственности страховщика перед застрахованным 
гражданином. Предусмотренное законом сотрудничество страховой компании и 

медицинского учреждения делает страховщика ответственным не только за 

качество организации страхового процесса, но и в какой-то степени, за качество 
его результата. 

С учетом выше сказанного, потребителю (работодателю) необходимо очень 

тщательно подходить как к выбору страховой компании, предоставляющей 

услуги ДМС, так и к заключению собственно договора. Порядок заключения 

договора при оказании платных медицинских услуг мы рассмотрим позже в 
следующих главах настоящего Практического пособия. Оговорим только одну 

особенность: прежде чем заключать договор ДМС необходимо выяснить, какая 

доля в предоставляемой услуге собственно медицинская, а какая сервисная 

(уровень обслуживания). К сожалению, медицинские учреждения нередко в 
рамках оказания платной медицинской помощи получают деньги только за 

сервис, а не за высокое качество оказания медицинской помощи. 

Система обязательного медицинского страхования, установленная 

Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», свидетельствует, что 

Россия пошла по пути большинства европейских стран. Эта система основана на 

принципах солидарности, тесно связана со всей системой социального 
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страхования и регулируется одним законодательством. Если говорить о 

взаимосвязи систем обязательного и медицинского страхования, то 
вышеупомянутый закон, в отличие от ранее действующего закона, никак не 

регулирует систему ДМС. Эти две системы – ОМС и ДМС существуют 

параллельно, притом, что в России ДМС, как правило, включает тот же пакет 

медицинских услуг, что и базовая программа ОМС. Происходит дублирование, 
которое, к сожалению, не приводит к серьезной конкуренции между ними, а 

значит и не способствует развитию и росту качества оказываемых услуг как по 

одной, так и по другой системе медицинского страхования. Например, в 
Германии, с которой Россия имеет схожие принципы организации системы 

здравоохранения, договора дополнительного медицинского страхования 

пользуются достаточно высоким спросом, несмотря на то, что порядка 90% 
населения охвачены системой обязательного медицинского страхования. 

Происходит это, в первую очередь, за счет того, что медицинские услуги, 

оказываемые по этим договорам, не дублируют услуги ОМС, а дополняют и  

расширяют их. 

Таким образом, для России важной задачей является выработка системного 

подхода к развитию ДМС, которое должно стать надстройкой к бесплатной 

медицине. Программы ДМС целесообразно разрабатывать с учетом специфики 
Базовой программы ОМС. Это также позволит существенно снизить и 

стоимость программ ДМС, сделать их более доступными для населения. 

 

Оказание платных медицинских услуг в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения 

 

Государственные и муниципальные учреждения имеют право оказывать 
платные медицинские услуги населению в случаях: 

- если пациент (в силу ряда причин) сам хочет получить медицинскую 

услугу за плату, зная, что эта помощь может быть оказана бесплатно; 

- если он является гражданином, на которого не распространяется действие 
ОМС; 

- если данные медицинские услуги не входят в программу государственных 
гарантий ОМС; 

- если пациент хочет получить медицинскую услугу вне очереди или в 
условиях повышенной комфортности и сервиса. 

Оказание платных услуг осуществляется на основании договора.При этом, 

если требуемая услуга входит в перечень бесплатных услуг (в соответствии с 

Территориальной программой ОМС), то в медицинской карте должен быть 
зафиксирован отказ пациента от предложенной ему альтернативной 

возможности получения этого вида медицинской помощи за счет 

государственных средств в данном государственном учреждении. При 
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заключении договора до сведения граждан должна быть доведена конкретная 

информация о возможности и порядке получения этих услуг на бесплатной 
основе. Факт доведения до сведения граждан указанной информации должен 

быть зафиксирован в договоре. 

Договор является основным документом, регламентирующим условия и 

сроки оказания медицинских услуг, а также порядок расчетов, обязанности и 
ответственность сторон. Под порядком расчетов подразумевается стоимость 

услуг, порядок и срок оплаты. Договор может быть заключен как с физическими 

лицами (гражданами), так и юридическими лицами (организациями). Договор 

должен быть заключен в простой письменной форме. 
При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 

заполняется медицинская документация, при этом, в медицинской карте 

пациента должна быть сделана запись, о том, что услуга оказана на платной 
основе. 

Расчеты по заключенному договору производятся с применением 

контрольно-кассовых машин. Потребитель при оплате услуг должен получить 

от медицинского учреждения кассовый чек, подтверждающего факт оплаты. 

Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения могут 
предоставлять платные услуги населению только при наличии специального 

разрешения на предоставления платных медицинских услуг, полученного в 

Комитете по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. В разрешении 

должны быть указаны виды работ и услуг по медицинским специальностям, 
которые разрешается предоставлять за плату. При этом учреждения 

здравоохранения должны иметь соответствующую лицензию на избранный вид 

медицинской помощи. 
Платные медицинские услуги в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения могут оказываться в основное рабочее время в  

случаях, если это не создает препятствий бесплатной медицинской помощи 
лицам, имеющим на это право. 

 

Виды медицинских услуг и работ, подлежащих предоставлению 

гражданам в государственных учреждениях только за плату 

- лечение сексологической патологии (за исключением услуг, 
предоставляемых по медицинским показаниям); 

- искусственнаяинсеминация и экстракорпоральное оплодотворение (за 

исключением услуг, оказываемых по медицинским показателям и в рамках 

специальных программ); 
- санаторно-курортное лечение (за исключением лечения лиц, для которых 

оно предусмотрено действующим законодательством); 

- косметологические услуги (за исключением услуг, предоставляемых по 
медицинским показаниям); 
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- традиционные методы диагностики и лечения (иглорефлексотерапия, 

гирудотерапия и т.п.); 

- гомеопатическое лечение; 
- зубное протезирование (за исключением случаев, когда оно 

предусмотрено действующим законодательством или должно быть проведено 

по медицинским показателям, установленным государственной комиссией 

учреждением здравоохранения); 

- проведение профилактических прививок по желанию граждан (за 

исключением мер по иммунопрофилактике, осуществляемых в соответствии с 

действующем законодательством); 

- диагностические, лечебные, реабилитационные, профилактические, 

оздоровительные и иные услуги, проводимые в порядке личной инициативы 

граждан при отсутствии соответствующего назначения в медицинской карте 

лечащим врачом; 

- медицинское освидетельствование и проведение экспертиз в порядке 

личной инициативы граждан при отсутствии направления, выданного в 

установленном порядке; 
- медицинское обеспечение частных мероприятий; 
- проводимые на дому у пациента диагностические исследования, 

процедуры, манипуляции, консультации и курсы лечения (за исключением 

случаев, когда пациент по состоянию здоровья и характеру заболевания не 

может посетить государственное учреждение здравоохранения); 
- медицинские услуги, не входящие в перечень услуг, предусмотренных 

федеральными стандартами для нозологических форм, по поводу которых 

производится оказание медицинской помощи пациенту; 
- индивидуальный медицинский пост (за исключением случаев, когда это 

необходимо по медицинским показаниям); 

- медицинские услуги, не являющиеся для конкретного государственного 
учреждения здравоохранения и/или работника предметом договорных и иные 

обязательств в отношении выполнения Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге; 
- психологическая помощь, оказываемая медицинскими учреждениями (за 

исключением услуг, предоставляемых по медицинским показаниям); 

- обучение приемам реанимации и ухода за больными; 
- коррекция логоневрозов у взрослых. 
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Ситуации, в которых медицинские услуги в государственных 

учреждениях предоставляются за плату 
 

Ситуации, в которых медицинские услуги в государственных учреждениях  

могут оказываться за плату: 

- оказание медицинских услуг лицам, не имеющим право на их бесплатное 

получение в соответствии с действующим законодательством; 

- лечебно-профилактические и диагностические мероприятия, 

осуществляемые анонимно (за исключением обследования на СПИД в 

учреждениях, финансируемых для указанных целей из бюджета); 

- оказание медицинской помощи в условиях повышенной комфортности  

и/или сервисности (при зафиксированном в медицинской карте отказе пациента 

от получения бесплатных для него услуг в конкретном подразделении данного 

государственного учреждения здравоохранения); 

- оказание плановой медицинской помощи в хозрасчетных кабинетах, 

палатах и подразделениях. 

Государственные учреждения здравоохранения вправе предоставлять за 
плату немедицинские услуги (дополнительные бытовые и сервисные услуги, 

включая пребывание в палатах повышенной комфортности, дополнительный 

уход, необусловленный медицинскими показаниями; дополнительное питание;  
оснащение палат и кабинетов дополнительными видами немедицинского 

оборудования: телефонами, телевизорами, оргтехникой, холодильниками и т. д; 

транспортные и другие услуги.) 

Следует также отметить, что в соответствии с Правилами предоставления 
платных медицинских услуг, государственные учреждения здравоохранения 

должны оказывать платные медицинские услуги в таком порядке, чтобы это не 

создавало препятствий для получения бесплатной медицинской помощи 
лицами, имеющими на это право. 

 

Оказание платных медицинских услуг в частных медицинских 

организациях и учреждениях. 
Механизмы предоставления платных медицинских услуг в медицинских 

учреждениях и организациях, относящихся к частной системе здравоохранения, 

аналогичны порядку оказания платных медицинских услуг в государственных  
или муниципальных организациях. 

Медицинские услуги, которые предоставляются в частной системе 

здравоохранения, должны соответствовать методам диагностики, профилактики 

и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 
Основанием для их оказания должен являться договор, регламентирующий 

условия, сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
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ответственность сторон.Пациенту обязаны выдать чек или копию бланка, 

подтверждающего прием денег. 

Единственной особенностью, на которую необходимо обратить внимание, 

является то, что частные учреждения здравоохранения чаще, чем 
государственные или муниципальные клиники, меняют места своего 

нахождения, контактную информацию; может быть изменена организационно- 

правовая форма предприятия или предприятие может вообще прекратить свою 

деятельность. В связи с чем, имеет смысл при обращении в клинику 
(медицинский центр, практикующему врачу) сразу же попросить копию 

медицинской карты и иной документации, содержащей информацию о 

состоянии Вашего здоровья, сделанных процедурах, исследованиях или 
проведенном лечении. 

 

4.4. Памятки и рекомендации потребителю туристических услуг 
 

Правительство РФ своим постановлением от 27 февраля 2013 г. № 162 
утвердило правила оказания экстренной помощи туристам и правила 

финансирования расходов на оказание такой помощи из компенсационного 

фонда. Документ разработан с целью обеспечения защиты прав туристов, 
находящихся за пределами территории РФ. 

Правилами определяются порядок и условия оказания туристам экстренной 

помощи в стране временного пребывания в случаях, когда туроператором, 
являющимся членом объединения туроператоров, сведения о котором 

содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, не исполняются 

соответствующие договорные обязательства по оказанию туристу услуг по 

перевозке и или размещению, отмечается в материалах правительства. 

Определено, что оказание экстренной помощи включает в себя: 
- перевозку туриста в место окончания путешествия оптимальным 

маршрутом с наименьшими временными затратами по усмотрению объединения 
туроператоров (авиатранспортом, железнодорожным транспортом, 

автомобильным транспортом, водным транспортом); 

- 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; 

- доставку туриста от места расположения гостиницы или иного средства  

размещения в стране временного пребывания до пункта начала осуществления 
перевозки к месту окончания путешествия (трансфер); 

- организацию питания туриста с учетом установленных законодательством 

РФ физиологических норм питания человека; 

- обеспечение неотложной медицинской и правовой помощи; 
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- обеспечение хранения багажа. 

В правилах также устанавливаются субъекты отношений, связанных с 

оказанием экстренной помощи туристам, виды правоотношений, на которые 

правила не распространяются, требования к обращению туриста об оказании 
экстренной помощи, порядок и сроки принятия решения об оказании ее туристу, 

а также основания для отказа в ее предоставлении. 

Решение об оказании туристу экстренной помощи или об отказе в ее 

оказании принимается объединением туроператоров не позднее 24 часов с 

момента получения объединением туроператоров обращения туриста. Обо всех 
решениях, связанных с оказанием или отказом в оказании экстренной помощи, 

объединение туроператоров не позднее 24 часов уведомляет Ростуризм. 

Кроме того, утвержденными правилами финансирования расходов на 

оказание экстренной помощи туристам за счет средств компенсационного фонда 
предусмотрено, что оно осуществляется в форме оплаты объединением 

туроператоров необходимых для этой помощи услуг. 

 

Как выбрать «правильную» турфирму 

 

При выборе турагентства, которое не приостановит деятельность и не 
разорится в самый неожиданный момент, ориентируйтесь на его стаж работы, 

отзывы в Интернете и рекомендации друзей – «сарафанное радио», как правило, 

редко подводит. 

Ценные советы: 
– Обратите внимание на наличие вывески у входа в турагентство, на 

которой должно быть указано: название организации, фактический и 

юридический адрес, график работы. Отсутствие этой информации, как и самой 
вывески, – административное правонарушение. 

– Ознакомьтесь с уставом организации и свидетельством о государственной 

регистрации турфирмы. В надежных турагентствах подобная информация 
находится в свободном доступе в «Уголке потребителя». Его отсутствие говорит 

о том, что турагентство не соблюдает требования законодательства и нарушает 

права потребителя на получение достоверной информации и возможности 

скорого разорения турфирмы. 
– «Уголок потребителя» турагентства в обязательном порядке должен 

содержать: книгу отзывов и предложений, зарегистрированную в управе района, 

постановление правительства РФ «Об утверждении Правил оказания услуг по 
реализации туристского продукта», Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», приказ Ростуризма «Об утверждении 

Положения о ведении единого федерального реестра туроператоров», приказ 

Ростуризма «Об утверждении Административного регламента Федерального 
агентства по туризму по предоставлению государственной услуги по 

информированию в установленном порядке туроператоров, турагентов и 
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туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного 
пребывания», Закон РФ «О защите прав потребителей», «Памятку для 

выезжающих за рубеж», рекомендованную Роспотребнадзором, копию 

свидетельства ОГРН, копию ИНН, телефоны вышестоящих организаций 

(управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора, управы района). 

– Наличие дипломов, сертификатов и наград турфирмы подтвердит 
активное участие турагентства в деятельности туристического бизнеса. 

– Поинтересуйтесь, насколько правомочно агентство реализует туры того 

или иного оператора – это можно узнать непосредственно у оператора. У него 
же, кстати, можно выяснить для сравнения и стоимость вашего тура – вы 

поймете, хочет ли агентство нажиться на вас. 

– Если вы собираетесь в конкретную страну, то имеет смысл обратиться в 

то турагентство, которое специализируется на данном направлении. 
– Не бойтесь задавать турфирме любые вопросы – вы должны получить на 

них четкие ответы, а не расплывчатое: «Да не бойтесь, все будет хорошо, еще 

никто не жаловался!» 
ВНИМАНИЕ! Не стесняйтесь спрашивать скидку – обычно она составляет 

3–5 процентов от стоимости тура. Большая скидка, например 15–20 процентов, – 

повод насторожиться. Возможно, из тура исключены некоторые расходы, 
например, вас могут поселить в номер без кондиционера. 

 

Как общаться с турфирмами 

 
Краткая информация о том, как обеспечить свою юридическую (а порой — 

и не только!) безопасность при составлении и подписании многочисленных 

бумаг, оформляющих путешествие.  

1. Туроператоры и турагенты 

В настоящее время на туристском рынке действуют два вида организаций 

(турфирм), занимающихся оказанием различных туристских 

услуг: туроператор и турагент. 
Туроператоры — это те субъекты, кто как раз и формирует туристский 

продукт: они бронируют и оплачивают отели, перелеты, трансферы, экскурсии и 

т.д. Кроме того, оператор определяет цены и политику скидок на 
сформированный им тур и самостоятельно продвигает и реализовывает его 

целиком или частично (например конкретную услугу - размещение в отеле). 

Турагенты, как правило, реализуют туры оператора. Это организации-
посредники, получающие комиссионное вознаграждение. Турагент не участвует 

в формировании тура, а покупает его готовым к реализации или продает 

клиентам по поручению туроператора. Поэтому предел ответственности 

турагента перед туристом ограничивается надлежащим предоставлением 
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полной информации об условиях путешествия, правах и обязанностях туриста и 
своевременным перечислением оплаты оператору полученной от туриста 

оплаты тура. 

За тур, реализованный через турагента, туроператор несет ответственность 

перед туристом в части качества оказанных услуг и достоверности 
предоставляемой информации. 

2. Документы 

2.1 Договор с турфирмой 
Основной юридический документ — договор с турфирмой (договор о 

реализации туристского продукта, далее — договор). В нем обязательно должны 

быть оговорены следующие условия: 

 информация о продавце (туроператоре или турагенте), включая его 
юридический адрес и банковские реквизиты; 

 сведения о туристе (покупателе) в объеме, необходимом для 

реализации туристского продукта; 

 информация о туроператоре, включая его юридический адрес и 

банковские реквизиты, а также о размере страховки или банковской 

гарантии; 

 достоверная информация о потребительских свойствах туристского 
продукта, включая информацию о программе пребывания и 

маршруте путешествия, об условиях безопасности туристов; 

 дата и время начала и окончания путешествия, его 

продолжительность; 

 порядок встречи, проводов и сопровождения туристов; 

 права, обязанности и ответственность сторон; 

 розничная цена туристского продукта (в рублях) и порядок оплаты; 

 условия изменения и расторжения договора, порядок 
урегулирования возникших в связи с этим споров и возмещения 

убытков сторон; 

 порядок и сроки предъявления туристом требований о выплате 

страховки или суммы по банковской гарантии. 
Если имеется письменное предложение заключить договор, содержащее все 

эти условия, делающая его турфирма уже не вправе отказаться от заключения 

договора с туристом на предложенных ею условиях. 

Иные условия договора определяются по соглашению сторон. 

При заключении договора на оказание туристских услуг следует очень 

ответственно подойти к изучению его содержания. Вам будут оказаны толь

ко те услуги и только таким образом, как это указано в договоре! Лишь пря

мое несоответствие договора закону может стать основанием для его оспар

ивания! 

Договором должны быть предусмотрены условия его расторжения и 
изменения по инициативе турфирмы. Без веских оснований фирма не может 
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расторгнуть договор, а также изменить без согласования с туристом программу 
пребывания и маршрут путешествия, в том числе город и гостиницу, или 

отказать ему в предоставлении туристских услуг. Если поездка не состоялась по 

вине турфирмы, уплаченные деньги (например, предоплата) должны быть 

возвращены. Условия замены отеля или изменения программы должны быть 
прямо оговорены в договоре. Турист имеет право не согласиться с возможной 

заменой отеля или временем вылета. Если тур групповой, в договоре должны 

быть указаны условия отмены поездки в связи с недобором группы. 
Как турфирма, так и турист вправе потребовать изменения условий 

договора или его расторжения при существенном изменении обстоятельств, к 

которым относятся: 

 ухудшение условий путешествия, изменение сроков поездки 
(например, при недоборе группы); 

 непредвиденный рост транспортных тарифов; 

 невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от 

него обстоятельствам (болезнь, отказ в выдаче визы и др.). 

Туроператор или турагент не несет ответственности если докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

Условия отказа туриста от поездки должны быть предусмотрены 
договором. Если турист по собственной инициативе отказывается от 

забронированного и оплаченного тура, ему придется компенсировать 

фактически понесенные затраты турфирмы, подтвержденные документально 
(оплаченное проживание, билеты либо штрафы перевозчика или отеля). 

Возложение на туриста каких-либо иных негативных последствий отказа от тура 

(например, штрафов, взимаемых туроператором по договору о реализации 

туристского продукта) не допускается. 

После заключения договора изменение стоимости тура без согласовани

я с туристом невозможно. 

2.2. Документы по оплате 
При заказе тура по каталогу турист может оплатить как полную его 

стоимость, включая страховку, так и частичную. Во втором случае туристом 

вносится депозит в согласованном размере (если турист аннулирует заказ, эта 

сумма ему не возвращается, она идет на покрытие расходов организатора 
путешествия) и сумма страховки, а оставшаяся сумма уплачивается после 

подтверждения бронирования всех заказанных услуг принимающей фирмой. 

Наиболее распространена в практике оплата услуг по второму варианту. 
При оплате клиенту выдается на руки: 

 документ об оплате (независимо от формы перечисления платежа — 

наличный, безналичный расчет); 

 копия приходного ордера или другой документ установленного 
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образца; 

 подтверждение бронирования услуг, которое либо оформляется 
отдельным документом произвольной формы, либо указывается 

вместе с реквизитами брони в соответствующей графе листа 

бронирования, с повторением этой записи в именном ваучере. 

Перечень обязательных документов должен быть отражен в договоре, 
передача некоторых документов может фиксироваться распиской в их 

получении и возврате. 

2.3. Туристская путевка 
В ней указываются конкретные условия путешествия, розничная цена 

продукта. Она подтверждает факт заключения договора и может выдаваться 

клиенту туроператором или турагентом. Однако обязательной выдачи такого 
документа ныне действующее законодательство не предусматривает. 

2.4. Ваучер 

Ваучер подтверждает право клиента на услуги, входящие в состав тура. 

Ваучер является подтверждением заключенного договора между туристом 
и организатором путешествия. Фактически он дублирует содержание 

туристской путевки и предназначен для его предоставления туристом третьим 

лицам, оказывающим ему туристские услуги (предприятиям обслуживания). 
В целях унификации туристских документов Всемирной Федерацией 

Ассоциаций Туристских Агентств был разработан международный туристский 

ваучер, предназначенный для бронирования мест в гостиницах, билетов на 
транспорт, аренды автомобилей и прочих видов обслуживания, требующих 

предварительной оплаты. Право выдачи международного туристского ваучера 

имеет турфирма, являющаяся членом Всемирной Федерацией Ассоциаций 

Туристских Агентств и (или) национальной туристской ассоциации (в России 
это Российский Союз Туриндустрии). 

Для туриста преимуществом такого ваучера является его принятие 

предприятиями обслуживания во всем мире и гарантия бронирования даже в 
случае позднего прибытия: бронирование сохраняется до 12 часов дня, 

следующего за датой прибытия, а аннуляция брони до 18 часов дня прибытия 

производится без дополнительной компенсации. 

2.5. Лист бронирования 
В договоре о реализации туристского продукта может быть указано, что 

конкретный перечень услуг, входящих в тур, определяется в листе 

бронирования, который является неотъемлемой частью данного договора. В 
таком случае в листе бронирования указываются: 

 наименование, адрес и реквизиты организатора путешествия; 

 фамилия, имя и паспортные данные лица (лиц), заказывающего тур; 

 наименование тура; 

 стоимость тура, размер депозита, порядок оплаты; 

 краткое описание тура и его особенности; 



51 

 дата и место (аэропорт) отправления; 

 наименование и класс отеля; 

 класс размещения; 

 вид питания; 

 перечень экскурсий; 

 трансфер; 

 сведения о страховке; 

 другое. 

Единой формы листа бронирования не существует: некоторые туристские 
фирмы используют упрощенные, другие - подробные, универсальные листы 

бронирования, где предусмотрены дополнительные графы по специальным 

заявкам: аренда автомобиля, дополнительное питание и т.п. 
Лист бронирования составляется в трех экземплярах: один выдается на 

руки туристу, другой направляется в принимающую фирму, третий остается у 

турфирмы. 

Если бронирование подтверждено, то туристу нет необходимости брать с 
собой лист бронирования: номер подтверждения брони будет записан в его 

именном ваучере. 

Отказ от забронированных услуг рассматривается как чрезвычайное 
событие, по возможности этого следует избегать.  

2.6. Виза 

Для въезда на территорию иностранного государства часто требуется иметь 

разрешение его уполномоченного органа (визу). 
Виза представляет собой штамп, вклейку или вкладыш в загранпаспорте 

(или ином документе) и обычно содержит следующие сведения: фамилию, имя, 

дату рождения, пол, гражданство (подданство), номер основного документа, 
удостоверяющего личность, дату выдачи визы, разрешенный срок пребывания в 

стране, данные о приглашении или разрешении на въезд, срок действия визы, 

цель поездки, данные о приглашающей организации (приглашающем 
физическом лице), кратность въездов и выездов. 

Если в перечень оказываемых турфирмой услуг входит оформление 

въездной визы, такие условия должны быть прямо указаны в договоре. В таком 

случае фирма несет ответственность за правильность оформления въездных 
документов и последствия задержки или отказа в выдаче визы по причинам, не 

связанным с личностью туриста. Если такая ответственность договором не 

предусмотрена, предъявлять турфирме претензии за отказ в выдаче визы 
бесполезно. 

Единый перечень документов для получения Шенгенской визы (действует с 

14 января 2013 года). 

3. Информирование туриста 

3.1. Сведения о содействующих туристу лицах 

Закон требует от турфирм предоставлять туристам полную информацию о 
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конкретных лицах (гидах, представителях турфирмы, руководителях групп), 
которые будут оказывать услуги. Турфирмы могут перечислить этих лиц в 

договоре, а также указать способы связи с ними на случай, если у туристов 

возникнут к ним те или иные вопросы. Если выяснить, какого гида предоставит 

иностранная фирма, не всегда удается, то сведения о руководителе группы и 
представителях туристской фирмы, а также способах связи с последними в 

договоре должны присутствовать обязательно. 

3.2. Информация о видах контроля 
Турфирма в обязательном порядке должна предоставить клиенту (в том 

числе и транзитному) информацию о пограничном, таможенном, санитарном 

контроле при пересечении границы конкретного иностранного государства. 
Путешественник должен знать о запрещенных к ввозу и вывозу товарах и 

предметах, особенностях декларирования валюты. Гражданин, не 

предупрежденный фирмой и арестованный в аэропорту за попытку вывезти на 

память экзотическое растение или редкое украшение, может потребовать у 
фирмы компенсировать его непредвиденные расходы. 

3.3. Данные о санитарно-эпидемиологической обстановке 

Туристы, предполагающие совершить путешествие в страну (место) 
временного пребывания, в которой они могут подвергнуться повышенному 

риску инфекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику в 

соответствии с международными медицинскими требованиями. Турфирмы 
должны информировать граждан о санитарно-эпидемиологической обстановке 

по карантинным инфекционным болезням (чума, малярия, холера и т.д.) и 

возможном риске заражения в странах, куда они направляются, мерах личной 

профилактики и действиях в случае заболевания. Инструктаж проводится с 
обязательным получением туристами памятки для выезжающих за рубеж, 

содержащей необходимые правила профилактики и описание симптомов ряда 

болезней. 

3.4. Прочее информирование 

Также турфирма должна: 

 проинформировать туриста о климате страны, в которую он едет, 

назвать все возможные медицинские противопоказания пребывания 

в ней; 

 предоставить клиенту информацию о местных нравах, обычаях, 
особенностях административного и уголовного законодательства, 

чтобы турист мог избежать серьезных неприятностей из-за их 

незнания; 

 обеспечить туриста адресами и телефонами российских 
дипломатических и консульских представительств, международных 

организаций (например, Международного Красного Креста), 

которые способны оказать помощь россиянам, а также специальных 
органов страны пребывания (мэрии, полиции, скорой помощи и 
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т. п.). 
4. Споры с турфирмами 

4.1. Что можно требовать от турфирмы 

На туриста распространяются все нормы, защищающие права потребителя. 

Так, он может требовать компенсации как материального, так и морального 
вреда. Турист вправе предъявлять требования к турфирме по всем ее 

обязательствам, предусмотренным в договоре, т.е. требовать от нее ответа за 

качество и состав оказанных ею услуг (в том числе, если они в рамках договора 
оказываются и другими лицами).  

Возмещение убытков при расторжении договора осуществляется в 

соответствии с фактическими затратами сторон. Сумма, выплачиваемая в 
качестве неустойки за нарушение сроков оказания туристских услуг, не может 

превышать стоимости туристского продукта. 

4.2. Чего от турфирмы требовать нельзя 

Нельзя предъявлять турфирмам претензии в связи с отказом в выдаче визы, 
так как этим занимаются дипломатические представительства иностранных 

государств. Для избежания проблем с визой можно рекомендовать застраховать 

свою поездку от невыдачи визы. В таком случае убытки компенсирует 
страховая компания. 

Турфирма выступает как агент по приобретению билета и не может нести 

ответственности за действия перевозчика (например, авиакомпании) при полном 
исполнении своих обязанностей по оплате. Ответственность за задержку 

отправления пассажира и за утрату, недостачу и повреждение (порчу) его груза 

или багажа несет транспортная компания. В остальных случаях ответственность 

возлагается на туроператора. Если правила перевозки не указаны в билете, их 
следует специально уточнить. 

При отказе туриста от забронированных услуг за 10 дней может 

удерживаться 10% от стоимости путевки, от 10 до 7 дней - 20%, менее 7 дней - 
50%. Но могут иметь место и значительно более жесткие санкции. Отдельным 

видом санкций является удержание депозита. Поскольку суммы удерживаются 

обслуживающими предприятиями, услуги которых были забронированы 

(транспортными организациями, гостиницами), турфирмы никакого отношения 
к удержаниям не имеют и возмещать туристу удержанные суммы не должны. 

Если турист отказался от путешествия до получения подтверждения брони 

заказанных услуг, такой отказ не должен вызвать штрафных санкций. 

4.3. Страховка вам поможет 

Каждый туроператор обязан обеспечить свою деятельность страхованием 

гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору либо иметь соответствующую банковскую гарантию. 

Такое финансовое обеспечение должно гарантировать каждому туристу, 

заключившему договор о реализации туристского продукта: 

 возврат денежных средств по договору за услуги, оплаченные, но не 
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оказанные туроператором или третьими лицами, за которых 
отвечает туроператор; 

 возмещение реального ущерба, возникшего в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором 

обязательств по договору, в том числе расходов на эвакуацию. 

Туристы имеют право обратиться за возмещением ущерба к 
страховщику или гаранту (банку, кредитной или страховой 

организации) при существенном нарушении турфирмой договора, а 

именно: 

 при несоблюдении условий договора о перевозке и (или) 
размещению; 

 при наличии в туре существенных недостатков, включая качество и 

безопасность путешествия. Соответствующие денежные суммы 

должны быть выплачены не позднее 30 дней после дня получения 
требования с приложением всех необходимых документов. 

Иск о возмещении ущерба может быть предъявлен туристом туроператору 

либо туроператору и страховщику (гаранту) совместно. 

Выплата страхового возмещения (денежной суммы по банковской 
гарантии) не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения 

упущенной выгоды и морального вреда. 

Сведения о туроператорах, имеющих финансовое обеспечение (договор 
страхования или банковскую гарантию), вносятся в Единый федеральный реестр 

туроператоров и публикуются на сайте Федерального агентства по туризму. 

При наличии у туриста каких-либо претензий по качеству и объему услуг 
ему необходимо предъявить такую претензию турфирме в письменном виде. 

Порядок и сроки предъявления претензий по качеству услуг должны быть 

оговорены в договоре. Если этого в договоре нет, турист вправе предъявить 

претензию в течение 20 дней с момента окончания тура. Ограничение этого 
срока в договоре неправомерно. 

4.4. Претензия 

Если разрешить конфликт с турфирмой в лице ее представителей "с ходу" 
не удалось, рекомендуем: 

 сохранять все письменные доказательства нарушения турфирмой 

условий договора (чеки, акты, справки, счета, договоры, заявки и 

т.п.); 

 по возможности обеспечить наличие свидетелей, которые смогут 
подтвердить происходившие события; 

 предъявить претензию турфирме в течение 20 дней с момента 

окончания путешествия, письменно и с получением от сотрудника 

организации отметки о получении. 

 Претензия к туристской фирме может быть составлена в 

произвольной форме с указанием: 
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 адресата претензии (турфирмы); 

 заявителя (ФИО, адрес и телефон для связи). 

В отдельной строке необходимо написать "претензия" или "заявление", в 
тексте изложить существо дела, четко сформулировать свои требования, а также 

намерения в случае, если требования не будут удовлетворены в добровольном 

порядке. В конце надо поставить число, подпись и привести перечень 

прилагаемых документов. 
Если турфирма не отреагировала на претензию в положенный по закону 

срок - 10 дней - турист имеет право обратиться в суд. Прежде чем составить 

исковое заявление в суд, следует определиться, какова общая сумма требований 
пострадавшего туриста. Если она составляет не более 50 000 руб. (компенсация 

морального вреда в эту сумму не входит), то заявление должно подаваться 

мировому судье, если более 50 000 руб. - в районный суд. Граждане сами 
выбирают его: либо по месту своего жительства или пребывания, либо по месту 

нахождения фирмы-ответчика, либо по месту заключения или месту исполнения 

договора. При цене иска не более 1 000 000 руб. истцы по таким искам от 

уплаты государственной пошлины освобождаются. 
Текст искового заявления должен содержать те же требования, что и 

претензия к турфирме. Обстоятельно, в деталях нужно описать, что заключен 

договор с такой-то компанией такого-то содержания. Необходимо указать, какие 
расходы турист понес в связи с невыполнением или ненадлежащим 

выполнением турфирмой своих обязательств по договору, и приложить к иску 

соответствующие доказательства. Обязательно нужно упомянуть, что туристом 
была составлена претензия, но обращения к руководству турфирмы не принесли 

результата. 

5. Как защитить себя от недобросовестной турфирмы 

Механизма, который гарантировал бы честность и порядочность компании, 
не существует. 

Потенциальным туристам при выборе тура необходимо обратить внимание 

на следующие моменты: 

 имеет ли туроператор финансовое обеспечение своей 
ответственности (страховку или банковскую гарантию) и внесены 

ли сведения о нем в Единый федеральный реестр туроператоров; 

 известна ли турфирма (или работающие в ней люди) на рынке 

данных услуг (желательно иметь отзыв о работе фирмы от людей, 
которым турист доверяет); 

 есть ли у нее собственное помещение, оборудованное необходимой 

техникой, что делает работу эффективнее и является некоторой 

материальной гарантией ответственности; 

 составляет ли фирма договор на оказание своих услуг (в том числе 

оформление визы, приобретение авиабилетов и т.п.), где четко 
определены права, обязанности и ответственность сторон (заметим, 
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что недобросовестные компании прячут "договорную 
безответственность" за хитрыми формулировками условий 

договора, которые можно трактовать двояко — поэтому следует 

внимательно прочитать все его пункты, выяснить непонятные 

моменты до подписания договора и только потом платить деньги; 
один заверенный печатью экземпляр договора должен быть выдан 

на руки клиенту вместе с прочими документами - путевкой, 

ваучером, билетами); 

 каждая турфирма должна иметь в наличии текст Закона "О защите 
прав потребителей", Закона "Об основах туристской деятельности в 

РФ", рекламный материал по предоставляемым маршрутам 

(каталоги, карты, путеводители, буклеты, видеоматериалы и т. п.).  
 

Что делать, если отменили или задержали рейс 

 

Хотя бы раз в жизни каждый путешественник сталкивается с отменой или 

задержкой рейса. Что и говорить, это довольно неприятные моменты. Но не 

стоит впадать в панику, напротив, нужно сохранять трезвую голову. 
Задержка рейса: что делать? 

Сразу же, как только стало известно о задержке рейса, стоит отправится к 

стойке компании или связаться с ней иным способом. Необходимо узнать 

причины случившегося и поставить штамп или отметку об изменении времени 
вылета. 

Даже при минимальной задержке у пассажиров есть права: сдать багаж в 

камеру хранения бесплатно, а у туристов с детьми — воспользоваться комнатой 

матери и ребенка. 

Если пребывание в аэропорту затягивается, то уже через два часа можно 
бесплатно воспользоваться телефоном, чтобы сообщить родным о вынужденном 

неприбытии. Звонок может быть, куда угодно. Компания обязана предоставить 

напитки и воду. 

Через 4 часа возникает право на горячее питание. Обычно в таких случаях 
выдается талон на обед или ужин в один из аэропортовских ресторанов. Если же 

пассажир выбрал питание самостоятельно, то стоит сохранить чек или иной 

документ о понесенных затратах. 

Длительное ожидание от 8-ми часов днем и 6-ти часов ночью предполагает 
бесплатное размещение пассажиров в гостинице, поездка до места ночлега и 

обратно в аэропорт также должна совершаться бесплатно. 

http://zpspb.ru/chto-delat-esli-otmenili-ili-zaderzhali-reys
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При задержке по вине авиакомпании по законам Российской Федерации 

перевозчик должен дополнительно компенсировать неудобства клиенту в 
следующих размерах: 

А) 3 процента от цены билета за каждый час задержки вылета (п. 5 ст. 28 

Закона РФ «О защите прав потребителя»). 

Б) 0,25 процентов от минимального размера оплаты труда по числу часов  

задержки вылета, но не более половины стоимости билета. 
Транзитные пассажиры 
Больше всех нервничать при переносах рейса начинают транзитные 

пассажиры. Но если билет куплен единым документом, волноваться не стоит. В 

пункте пересадки транзитный пассажир будет посажен на первый же рейс до 
конечной точки маршрута. При наличии свободных мест, конечно. 

Если же билеты покупались отдельно, то скорей всего придется 

раскошелиться и купить новый билет. 

Рейс отменили: что делать? 
При отмене рейса нужно тут же обратиться к компании-перевозчику, 

выяснить причины отмены. Если в отмене полета есть вина авиакомпании, то 

можно требовать компенсацию. Это может быть возврат денег или предложение 
альтернативного варианта. 

Компания несет ответственность, если: 
1. Самолет не успели подготовить к полету 2. Произошел овербукинг 

(продажа билетов сверх количества мест на борту) 3. Перелет отменили из-за 

малого количества пассажиров 4. Самолет опоздал из предыдущего пункта, 

произошёл «сбой» в расписании 
Во всех этих случаях представитель компании обязан предложить 

компенсацию или вариант перелета иными рейсами. 

Что касается тех случаев, когда перевозчик не виноват в возникшей 

проблеме, то решение вопросов происходит в юридическом поле, если не 

предложена альтернатива. 

Такими случаями являются: 
1. Стихийные бедствия в конечных точках маршрута 2. Возникновение 

беспорядков или военных действий 3. Поломка или дефект самолета, 
угрожающие жизни пассажиров 4. Митинги и забастовки сотрудников 

авиакомпаний 

В любом случае старайтесь сохранять спокойствие, держите связь с 
сотрудником компании, фиксируйте свои траты в аэропорту, сохраняйте чеки. 

Если рейс отменили за несколько дней, недель, месяцев 
В первую очередь, перевозчик обязан сообщить об этом любым доступным 

способом: СМС-сообщением, письмом по E-mail, звонком по телефону. По 

возможности авиакомпания предложит альтернативный полет. Но в 

большинстве случаев — вернет деньги за несостоявшийся рейс. 
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Если рейс отменили за несколько часов 

В этом случае авиакомпания должна предоставить возможность 

переоформить билет на свой же ближайший рейс бесплатно. Но в таких случаях 

ожидание может занять несколько часов или даже дней. Ваш билет — это 
договор с авиакомпанией, поэтому, согласно российскому законодательству, 

неудобства должны быть компенсированы. 

Сумма составляет 3 процента от стоимости билета за каждый час задержки. 

Затраты на питание и ночлег также должны быть компенсированы или же эти 

услуги должны быть предоставлены авиакомпанией. 
В Евросоюзе компенсация за отмену рейса может быть востребована в 

сумме от 100 евро, в зависимости от периода ожидания и от времени 

информации об отмене. 

Сохраняйте все документы, которые могут пригодиться для доказательства 
затрат: билеты, информацию об оповещении (фиксация времени), стоимость 

телефонных разговоров с перевозчиком, чеки из различных служб аэропорта. 

Отмена чартера – ответственность туристических компаний 
В отличие от регулярного рейса, где договором между туристом и 

авиакомпанией является билет, в случае с чартерной перевозкой договор 

заключается между туристом и туристической компанией. Если произошла 
отмена чартерного рейса, ответственность за перевозку туристов из пункта А в 

пункт Б ложится на плечи компании, которая указана в договоре в качестве 

туроператора с соответствующим номером в едином государственном реестре 

туроператоров. 
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