Определением Верховного суда РФ закреплена позиция о праве
гражданина отказаться от дополнительных услуг, включенных в пакет по
кредиту в «период охлаждения».
Определением Верховного суда РФ
от 22.12.2020 №32-КГ20-12
признано не соответствующим федеральному законодательству действия
банка по отказу от расторжения договора страхования, от предоставления
дополнительных услуг после оформления кредитного договора:
3 сентября 2018 г., клиент обратилась в Банк с заявлением об отказе от
пакета услуг "Выпуск дебетовой карты "Тарифный план "Суперзащита"
Пакет N 6 (RUS)", а также просила расторгнуть договор страхования и
отменить выплаты по данным услугам.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря
1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц относятся к числу
банковских операций.
Согласно статье 845 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять
поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.
В силу пунктов 1, 2 статьи 846 названного Кодекса при заключении
договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается
счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банк обязан заключить
договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением
открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида
условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
В силу пункта 1 статьи 851 Гражданского кодекса Российской
Федерации в случаях, предусмотренных договором банковского счета,
клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными
средствами, находящимися на счете.
На основании пункта 1 статьи 1 Закона Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о
защите прав потребителей) отношения в области защиты прав потребителей
регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, данным
Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно пункту 3 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при отнесении
споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей следует
учитывать, что под финансовой услугой следует понимать услугу,
оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и
(или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в

качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление
кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов,
привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских
карт, ломбардные операции и т.п.).
Таким образом, открытие и ведение банковского счета физическому
лицу, обслуживание банковских карт являются финансовыми услугами,
которые относятся в том числе к сфере регулирования Закона о защите прав
потребителей.
Согласно статье 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
предоставленное данным Кодексом, другими законами, иными правовыми
актами или договором право на односторонний отказ от договора
(исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено
управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от
договора (исполнения договора).
Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если
иное не предусмотрено данным Кодексом, другими законами, иными
правовыми актами или договором (пункт 1).
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора)
полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается
расторгнутым или измененным (пункт 2).
В силу статьи 32 Закона о защите прав потребителей и пункта 1 статьи
782 Гражданского кодекса Российской Федерации потребитель вправе
отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в
любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Положения о возложении на потребителя (заказчика) обязанности
оплатить расходы, понесенные исполнителем в связи с исполнением
обязательств по договору, применяются в случаях, когда отказ потребителя
(заказчика) от договора не связан с нарушением исполнителем обязательств
по договору.
Право заемщика на отказ от дополнительных услуг, оказываемых при
предоставлении потребительского кредита, не противоречит Федеральному
закону от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"
(статья 7).
Таким образом, гражданин имел право в любое время отказаться от
предоставленных ей Банком услуг пакета «Выпуск дебетовой карты».
Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса
Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными
правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано
возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное
имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев,
предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса.
Досрочный отказ от исполнения договора страхования может быть
произведен в соответствии с положениями абзаца второго пункта 3 статьи

958 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающего
возможность возврата страховой премии при досрочном отказе страхователя
(выгодоприобретателя) от договора страхования, только если это
предусмотрено договором страхования.
Помимо приведенной выше правовой нормы возможность страхователя
отказаться от договора добровольного страхования предусмотрена и пунктом
5 Указания Банка Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. N 3854-У "О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления
отдельных
видов
добровольного
страхования",
устанавливающим право страхователя в течение четырнадцати календарных
дней отказаться от заключенного договора добровольного страхования с
возвратом всей уплаченной при заключении договора страхования
(подключении к программе страхования) денежной суммы за вычетом
реальных расходов банка, понесенных в связи с совершением действий по
подключению заемщика к программе страхования, обязанность доказать
которые в соответствии с частью 2 статьи 56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации возложена на банк.

