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В настоящее время потребительское кредитование приобретает все большее значение
на рынке финансовых услуг, круг потребителей услуги расширяется.

  

Потребительский кредит – это кредит на приобретение какого-либо товара, из которого
не планируется последующее приобретение прибыли. Данный вид кредитования
является одним из самых распространенных вариантов  краткосрочных займов для
физических лиц.  Его основное отличие  от целевых кредитов, в том, что банк не следит
за тем, как Вы тратите полученные от него деньги. В Управление Роспотребнадзора  по
Республике Алтай поступают обращения потребителей с вопросами -  в течение,  какого
периода можно отказаться от договора добровольного страхования.

  

Специалисты Управления  доводят до сведения потребителей, что увеличен срок, в
течение которого имеется возможность отказаться от договора добровольного
страхования. Данные изменения вступают в силу с 01.01.2018.

  

В соответствии с ч.3 ст.3 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» Банк России вправе определять в своих нормативных
актах минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования.

  

Пунктом 1 указания Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
страхования» установлено, что при осуществлении добровольного страхования (за
исключением случаев осуществления добровольного страхования, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Указания) страховщик должен предусмотреть условие о возврате
страхователю уплаченной страховой премии в порядке, установленном настоящим
Указанием, в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в
течение 5 рабочих дней со дня его заключения независимо от момента уплаты
страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки
страхового случая.

  

Указанием Банка России от 21.08.2017 № 4500-У внесены изменения в указанный пункт,
в соответствии с которыми страхователю предоставлено 14 рабочих дней со дня
заключения договора страхования независимо от момента уплаты страховой премии,
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при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, на
отказ от договора добровольного страхования.

  

Увеличение минимального срока, предоставляющего возможность отказаться от
договора добровольного страхования, позволит повысить защиту прав и законных
интересов страхователей.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай напоминает, что на основании ст.
30 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» страховой надзор осуществляется Банком
Росси.
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