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РОСПОТРЕБНАДЗОР

Стратегия
повышения финансовой 
грамотности
в Российской Федерации
на 2017-2023 годы

Стратегия
государственной политики 
Российской Федерации
в области защиты прав 
потребителей на период
до 2030года
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85 КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

551 КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ 

789 СОТРУДНИКОВ

16 СТАНДАРТОВ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

НОВЫЙ СТАНДАРТ К 2020 Г. – ПО

ЦИФРОВЫМ ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ
ПИЛОТНЫЙ

ПРОЕКТ С МФЦ
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•Недели финансовой грамотности и 
Недели сбережений

•Олимпиады для студентов и 
школьников

•Дни финансиста, Дни пенсионной 
грамотности, Недели инвестора

•10 Межрегиональных фестивалей для 
школьников и педагогов (2018 г.)

•Конкурс видеороликов об 
ответственном отношении к финансам 
(2018 г.)

УЧАСТИЕ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА В  ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ
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Летом 2019 года выпущены новые материалы для 

широкой  аудитории о правилах безопасного 

пользования цифровыми  финансовыми услугами

• Банкоматы и терминалы: пользователям не всегда 

очевидна вся цепочка задействованных организаций при 

пользовании небанковскими терминалами

• Мобильный и интернет-банкинг: плохо осознаются риски 

утечки персональных данных и возможности для хищений

• Электронные деньги: незнание о существенных 

параметрах – лицензии, возможности проверки по 

реестру операторов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

РОСПОТРЕБНАДЗОРА ДЛЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
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• Родителям несовершеннолетних 
детей – брошюра с разбором 
типичных кейсов и темами для 
разговора с ребёнком

•Подросткам – просветительские 
комиксы про цифровые финансы

•ПРОБЛЕМЫ: * безопасность персональных
данных;

* невнимание при денежных
переводах в соцсетях;

* неаккуратность пользования
мобильными приложениями.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ УЯЗВИМЫХ ГРУПП
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•Пенсионерам – брошюра, инфографика и видеоролик
с разбором типичных случаев мошенничества и 
необдуманных финансовых решений

•ПРОБЛЕМЫ: * лже-медицинские центры с якобы
бесплатными обследованиями,
часто навязывающие кредиты;

* несоблюдение процедур погашения
задолженности;

* наследство с долговым обременением;

* безопасность персональных
данных;

* непонимание сути поручительства.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ УЯЗВИМЫХ ГРУПП
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•3,5 тысяч нарушений прав потребителей со стороны 
финансовых организаций 

•1500 раз кредитные и страховые компании привлекались
к административной ответственности (в том числе,
более 100 раз – за обман потребителей)

•200 млн рублей штрафов присуждены финансовым 
организациям

•1500 раз специалисты Службы выходили в суды для дачи 
заключений

• 171 иск был подан РПН в защиту инвалидов и пожилых 
потребителей, обманутых при оказании финансовых услуг

РЕЗУЛЬТАТЫ НАДЗОРА В ПЕРИОД 2018-2019 ГГ.



1. Списание кредита без 

согласия клиента (с других 

счетов и карт)

2. Навязывание 

дополнительных услуг

3. Несогласие с условиями 

договора

ТОП-3 жалоб

1. Завышенные цены на 

обязательное страхование 

ответственности водителя

2. Невозможность оформить 

электронный страховой полис

3. Навязанное страхование жизни

1. Некорректное взыскание 

долгов

2. Условия договора и 

завышенные проценты

3. Мошенничество с личными 

данными заемщика

Микрозаймы
Страхование

Кредит

Ключевые проблемы защиты прав потребителей 

в сфере оказания финансовых услуг
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

zpp.rospotrebnadzor.ru


