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считается ситуация, когда потребителя 
финансовых услуг намеренно вводят в заблуждение, 
пытаясь продать ему совершенно иной финансовый 
продукт под видом того, за которым он обратился 
изначально

Мисселинг признается недобросовестной практикой.
Человек должен получать полную информацию 
о товаре или услуге перед их приобретением
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«Это как вклад, 
но доход выше 
и вы при этом 

получаете 
бесплатную 
страховку!»

«Наши постоянные 
клиенты все чаще 
выбирают ценные 

бумаги, чтобы 
приумножить капитал.

Хотите 
попробовать?»

«Есть уникальное 
предложение: вы 

инвестируете деньги 
в высокодоходные 

инструменты,
при этом вложения 
будут защищены!»
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Страхование жизни

Страхование от несчастных случаев и болезней 

Страхование транспорта (добровольное)

Страхование имущества

Добровольное медицинское страхование (ДМС)

Гражданскую ответственность за причинение вреда

Страхование финансовых рисков

Потребитель может отказаться
от ненужной страховки в течение

с момента
заключения договора



20

Клиенты банков, МФО и других кредиторов вправе
,отказаться от

оформленных при заключении договора 
потребительского кредита или займа

Поставщики этих сервисов вернут деньги, если 
клиент успеет подать заявление о расторжении 
договора
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Перед подписанием договора клиент получает
специальную памятку с основной информацией
о приобретаемом финансовом продукте, изложенную 
доступным языком

Продавцы должны указывать в
информацию о комиссиях и условиях расторжения
договора. А в них

никогда не говорит, что вы можете потерять деньги, если
наступят такие-то события
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Ключевые информационных документы
содержат специальное отражение уровня риска инструмента —
от низкого до высокого

В КИД отражаются четыре сценария доходности, которые 
возможны для каждого инвестпродукта, на что человек вправе 
рассчитывать при:

 благоприятном течении событий,

 умеренно благоприятном,

 Неблагоприятном,

 стрессовом

Ранее продавцы могли умалчивать о негативных последствиях
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При выборе и открытии вклада — как в офисе, 
так и онлайн — вкладчик может ознакомиться
с его ключевыми условиями, сведенными в краткую
и понятную таблицу. В ней указаны:

 процентная ставка, условия и период начисления

повышенных ставок,

 порядок выплаты процентов и продления вклада,

 ограничения на пополнение и досрочное снятие 

денег



24

Банки должны указывать минимальную 
гарантированную ставку на первой странице 
договора вклада, а также на своих сайтах
и в любых точках оказания услуг. В договоре 
она будет размещена в рамке и набрана хорошо 
читаемым шрифтом. Оформить вклад онлайн
можно только после того, как клиент ознакомится 
с этой ставкой



25

• Неопытные инвесторы могут свободно покупать 
только наименее рискованные ценные бумаги

• Сделки с другими финансовыми инструментами 
доступны только квалифицированным инвесторам 
либо тем, кто прошел специальное тестирование

• Если действия брокера наносят ущерб 
неквалифицированному инвестору – это основание 
для привлечения недобросовестного брокера
к ответственности
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С 1 ноября 2022 года этот показатель составит 10%,
а с 1 декабря – 5%. С 1 января 2023 года брокерам 
запрещено исполнять поручения неквалифицированного 
клиента, если они увеличивают позиции по ценным бумагам 
компаний из недружественных стран

Юридические лица вне зависимости от наличия статуса 
квалифицированного инвестора смогут покупать 
ценные бумаги недружественных эмитентов без 
ограничений



27

Шаг 1

Соблюсти претензионный
порядок и обратиться
с жалобой в финансовую 
организацию

Шаг 2

Обратиться к финансовому
уполномоченному,
в интернет-приемную 
Банка России 
cbr.ru/Reception/
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8 800 300-30-00

8 499 300 30 00

300 (смобильного)

Почтовыйадресдляписьменных 
обращенийв БанкРоссии:

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России
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Встроенный чат
с мегарегулятором

Специалист 
Банка России ответит

на ваши вопросы

Консультация 
будет независимой
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Ограничения наложены только на снятие 
валюты

• С валютных счетов или вкладов в одном 
банке можно получить до 10 0 0 0 долларов 
США или эквивалент в евро наличными

• На счете или вкладе проценты продолжают
начислять в валюте вклада

• Лимит рассчитывается для счетов и вкладов 
в каждом банке в отдельности

Людям доступны все их деньги на счетах 
и вкладах во всех российских банках
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С 18.04.2022 наличную валюту любого государства
можно приобрести в банках при условии,
что эта валюта поступила в банк после 09.04.2022

Ограничения наложены только на снятие валюты

• Безналичная конвертация разрешена

• Конвертировать рубли в безналичные доллары 
США, евро и другие валюты можно через банк 
или на бирже через брокера (обязательно 
уточните комиссию)

• Менять иностранные деньги на рубли можно 
без ограничений

Банки продают наличную валюту с ограничениями
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Банк Рос с ии запретил банкам брать с людей комиссию 
при выдаче наличных денег со счетов и вкладов, открытых 
в иностранной валюте

Если деньги сняты с валютного счета после 9 марта 
с комиссией, то банк обязан вернуть комиссию

Чтобы вернуть комиссию, нужно подать в банк заявление
на возврат

Если вкладчик снимает наличные со счета, открытого в евро 
или другой валюте – ее перечисляют в доллары или рубли 
(по курсу ЦБ)
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Банк просто старается защитить вас от мошенников,

которые активизируются во время любых кризисов

Настоящий сотрудник банка не будет спрашивать
у вас конфиденциальную информацию

Если у вас начинают выманивать данные, немедленно 
прервите разговор и сами позвоните в банк по телефону 
горячей линии

Номер банка можно посмотреть на официальном сайте 
финансовой организации или на своей банковской карте

Всегда обращайтесь в банк только по телефону горячей
линии или через чат мобильного приложения банка
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Нужно обратиться в банк или к другому кредитору – например, 
по телефону или электронной почте. Если есть возможность –
сразу предоставить документы об участии в СВО.

 Не нужно вносить платежи по кредиту, пока действуют каникулы
 Если уже была просрочка, то неустойку, штрафы или пени заморозят —

расти они не будут
 Банк не сможет продать квартиру, машину или другой предмет залога.
 Приостанавливается исполнительное производство, если оно было начато.
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 Размер ежемесячных платежей останется прежним.
 По потребительским кредитам количество платежей увеличится – добавка 

зависит от срока кредитных каникул. Во время каникул проценты продолжат 
начисляться, но по льготной ставке (2/3 от среднерыночной).

 По ипотеке переплаты не возникнет. Пропущенные платежи просто
переносятся в конец срока кредита.

Е с ли участник С В О погиб, скончался от ран либо получил инвалидность
1-й группы, его кредиты, а также кредиты членов его семьи будут списаны.
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Просветительские 
видеоролики и 
аудиоподкасты

Проекты
с радиостанциями

Финансовое 
просвещение
на рабочих местах

Проекты со СМИ
(в т.ч. корпоративными)

Распространение 
печатной продукции

Мобильные экспозиции
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Контакт-центр 
Банка России

8 8 0 0 3 0 0 - 3 0 - 0 0

Мобильное 
приложение
«ЦБ онлайн» -
можно задать 
вопрос 
специалисту
в чате

Направить 
жалобу в Банк 
России

Ответы 
на часто
задаваемые
вопросы

круглосуточно, 
бесплатно
для звонков
с мобильных
телефонов

3 0 0

Сайт
финансового 
уполномоченного
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Банк России 
ВКонтакте

Банк России
на Дзене

Телеграм-канал 
Банка России

Финансовая 
культура –
просто
о сложном
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