
Издается по заказу Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан в рамках исполнения Подпрограммы

«Развитие комплексной системы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан

на 2014–2025 годы»

ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatar.ru 
www.tatzpp.ru

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ УСЛОВИЙ 

КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, 

ОБЕСПЕЧЕННОГО ИПОТЕКОЙ

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадзор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                        (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                             (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.
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13) ответственность заемщика за ненадлежащее испол-
нение условий договора кредита (займа), обеспеченного 
ипотекой, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их 
определения;

14) условие об уступке кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору кредита (займа), обеспеченному 
ипотекой, с указанием согласия или запрета заемщика на 
уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по 
договору кредита (займа), обеспеченному ипотекой;

15) услуги, оказываемые кредитором заемщику за от-
дельную плату и необходимые для заключения договора 
кредита (займа), обеспеченного ипотекой (при наличии), их 
цена или порядок ее определения (при наличии), а также 
подтверждение согласия заемщика на их оказание;

16) способ обмена информацией между кредитором и 
заемщиком.

 Из таблицы не допускается исключение уста-
новленных строк, в которых  должны быть указаны  
условия договора кредита (займа). Отсутствие инфор-
мации в строках таблицы обозначается отметкой «Отсут-
ствует». В случае если условие не применимо к данному 
виду договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой, 
проставляется отметка «Не применимо».



При заключении договора потребительского кре-
дита (займа), обязательства по которому обеспече-
ны ипотекой, наиболее значимые УСЛОВИЯ ДОГО-
ВОРА, требующие согласования с заемщиком, БУДУТ 
ИЗЛОЖЕНЫ В ФОРМЕ ТАБЛИЦЫ. Такие требования 
содержатся в Указании  Банка России  от 10.12.2019 
г. №5350-У «О табличной форме условий кредитного 
договора, договора займа, которые заключены с 
физическим лицом в целях, не связанных с осущест-
влением им предпринимательской деятельности, и 
обязательства заемщика по которым обеспечены 
ипотекой, перечень которых определен пунктами 
1-13, 15 и 16 части 9 статьи 5 Федерального закона от 
21.12.2013 года №353-ФЗ «О потребительском креди-
те (займе)», которое вступило в силу 30.01.2020 г.

Таблица позволяет более наглядно отразить в 
строках такие условия договора кредита (займа), 
обеспеченного ипотекой и их содержание, как:  

1) сумма кредита (займа) или лимит кредитования и 
порядок его изменения;

2) срок действия договора кредита (займа), обеспечен-
ного ипотекой, и срок возврата кредита (займа);

3) валюта, в которой предоставляется кредит (заем);
4) процентная ставка (процентные ставки) в процентах 

годовых, а при применении переменной процентной ставки 
– порядок ее определения, ее значение на дату заключения 
договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой;

5) информация об определении курса иностранной 
валюты, в случае если валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств кредитором третьему лицу, 
указанному заемщиком при предоставлении кредита (зай-
ма), отличается от валюты, в которой предоставлен кредит 
(заем); – указание на изменение суммы расходов заем-
щика при увеличении используемой в договоре кредита 
(займа), обеспеченном ипотекой, переменной процентной 
ставки кредита (займа) на один процентный пункт начиная 
со второго очередного платежа на ближайшую дату после 
предполагаемой даты заключения договора кредита (зай-
ма), обеспеченного ипотекой;

6) количество, размер и периодичность (сроки) плате-
жей заемщика по договору кредита (займа), обеспеченно-
му ипотекой, или порядок определения этих платежей;

7) порядок изменения количества, размера и перио-
дичности (сроков) платежей заемщика при частичном до-
срочном возврате кредита (займа);

8) способы исполнения заемщиком денежных обяза-
тельств по договору кредита (займа), обеспеченному ипо-
текой;

9) бесплатный способ исполнения заемщиком обяза-
тельств по договору кредита (займа), обеспеченному ипо-
текой;

10) указание о необходимости заключения заемщиком 
иных договоров, требуемых для заключения или исполне-
ния договора кредита (займа), обеспеченного ипотекой;

11) указание о необходимости предоставления обе-
спечения исполнения обязательств по договору кредита 
(займа), обеспеченному ипотекой, и требования к такому 
обеспечению;

12) цели использования заемщиком кредита (займа) 
(при включении в договор кредита (займа), обеспеченного 
ипотекой, условия об использовании заемщиком кредита 
(займа) на определенные цели);


