
Требования к сайту

Москва, 28.03.2019



www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 2

Где ищем требования

• Гражданский кодекс РФ

• Закон РФ «О защите прав потребителей»

• ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

• ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»:

• Федеральный закон «О кредитной кооперации»

• Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»

• Федеральный закон «О ломбардах»

• Федеральный закон «О рекламе»

• Базовые стандарты МФО

• Базовые стандарты КПК

• Приказы Минэкономразвития для фондов поддержки предпринимательства

• ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации«

• ГОСТы и СанПиНы

• Письма и Рекомендации ЦБ, судебная практика позволяют просчитать 

тенденции. Относиться к этим документам как к мнению 
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Закон РФ «О защите прав потребителей»(1)
• Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе 

(исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах): 

• об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и 
реализуемых им товарах (работах, услугах)

• С 01.01.2019 – подтверждение полномочий представителя

• Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце) (С 
01.01.2019 : Информация об изготовителе(исполнителе, продавце, 
владельце агрегатора)

• фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее 
нахождения (адрес) и режим ее работы

• о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего 
его органа.

• С 01.01.2019 – информация об уполномоченных и агрегаторах. В 
свою очередь, уполномоченные размещают информацию о себе, 
полномочиях, источнике полномочий и т.п. Требования к 
информации от агрегаторов

• Сведения о допуске к деятельности (о нахождении в реестре МФО, 
о СРО, о законе и т.п.)

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218535&rnd=270568.2416813344&dst=100027&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303643&rnd=53700F13632EE4E55E57F25C2F0C1447&dst=100077&fld=134
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Закон РФ «О защите прав потребителей»(2)
• Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)

• необходимая и достоверная информация о товарах (работах, услугах), 

обеспечивающая возможность их правильного выбора (требования к 

услугам, их качественные характеристики, цена в рублях и условия 

приобретения, полная сумма, подлежащая выплате потребителем, и график 

погашения этой суммы, сроки, правила, условия, контактные лица (если это 

имеет значение), и т.п.)

• Статья 11. Режим работы продавца (исполнителя)

• Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 

владельца агрегатора) за ненадлежащую информацию о товаре 

(работе, услуге)

• Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей

• Полное возмещение убытков, штрафная неустойка,  щтраф 50% от суммы 

удовлетворенных судом требований потребителя – за отказ от 

добровольного исполнения требований
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Закон «О защите прав потребителей» (3)

• Ст. 12: 

✓ Если не предоставлена информация, то вправе потребовать 

возмещения убытков либо в разумный срок отказаться от 

исполнения договора и потребовать возмещения убытков

✓ Ответственность за неоговоренные недостатки

✓ Ответственность агрегатора – с 01.01.2019

✓ Презумпция неосведомленности потребителя

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=131885&dst=100083&fld=134
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ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

• Ст. 5 ч.4 Кредитором в местах оказания услуг (местах приема 
заявлений о предоставлении потребительского кредита 
(займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет") должна размещаться следующая 
информация об условиях предоставления, использования и 
возврата потребительского кредита (займа)

• Ст. 6.1. К кредитному договору, договору займа, которые заключены 
с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика 
по которым обеспечены ипотекой, применяются требования 
настоящего Федерального закона в части:

• 3) размещения информации об условиях предоставления, 
использования и возврата кредита (займа) в местах оказания 
услуг (местах приема заявлений о предоставлении кредита 
(займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"), а также в части доведения до сведения 
заемщика иной предусмотренной настоящим Федеральным 
законом информации;
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Интернет-займы

• Ст. 7 часть 14 ФЗ «О потребительском кредите (займе)»:

• Документы, необходимые для заключения договора 
потребительского кредита (займа) в соответствии с настоящей 
статьей, включая индивидуальные условия договора 
потребительского кредита (займа) и заявление о предоставлении 
потребительского кредита (займа), могут быть подписаны 
сторонами с использованием аналога собственноручной подписи 
способом, подтверждающим ее принадлежность сторонам в 
соответствии с требованиями федеральных законов, и направлены 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети "Интернет". При каждом ознакомлении в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 
индивидуальными условиями договора потребительского 
кредита (займа) заемщик должен получать уведомление о 
сроке, в течение которого на таких условиях с заемщиком 
может быть заключен договор потребительского кредита 
(займа) и который определяется в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.
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Раскрытие МФО информации

• разместить копию правил предоставления микрозаймов в 

месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними 

любого заинтересованного лица, и в сети Интернет

• раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 

оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние 

на решения, принимаемые органами управления 

микрофинансовой организации, в порядке, установленном 

учредительными документами (порядок определяется 

уставом, для офлайн-займов нет требования обязательно 

давать это через Интернет)
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Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей 
финансовых услуг МФО 

• Указанным Стандартом установлены:

• - правила предоставления информации получателю

финансовой услуги;

• - порядок предоставления информации рекламного характера о

деятельности микрофинансовой организации;

• - правила взаимодействия микрофинансовых организаций с

получателями финансовых услуг;

• - порядок рассмотрения обращений получателей финансовых

услуг.

• Стандарт не применяется к отношениям микрофинансовых

организаций с получателями финансовых услуг, возникшим до

вступления в силу положений указанного Стандарта,

регулирующих соответствующие отношения.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218535&rnd=270568.2416813344&dst=100027&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218535&rnd=270568.1532832485&dst=100078&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218535&rnd=270568.2380729766&dst=100088&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=218535&rnd=270568.73073399&dst=100182&fld=134
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Обязательная информация
• Понятия обращения, онлайн-займа, официального сайта МФО, финансовой 

услуги, Личного кабинета, Интернет-реклама и др.

• Минимальный объем информации получателю финансовой услуги (в местах 

оказания финансовых услуг, в том числе на официальном сайте, если МФД 

идет через Интернет:

✓ Полное и сокращенное наименование, адрес, режим работы, адреса 

обособленных подразделений, контактный телефон, официальный сайт, 

товарный знак (при наличии), факт привлечения третьего лица, рег.номер 

записи в ЕГРЮЛ, СРО, дата вступления в нее и исключения, текст Стандарта

✓ Информация об услугах. Риски 

✓ Порядок разъяснения условий договора и документов, ответственный

✓ Права потребителя при взыскании задолженности

✓ Способы и адреса обращения (в СРО, в ЦБ, и др.) 

✓ Информация для выбора : соразмерность долговой нагрузки с текущим 

финансовым положением и др.

✓ Информация о том, что сведения, полученные от потребителя, могут оказать 

влияние на индивидуальные условия потребительского займа
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МФО должна предоставить: 

• МФО по договору потребительского микрозайма обязана  в срок до 10 дней бесплатно (но 

не более одного раза по одному договору об оказании финансовой услуги) и 

неограниченное число раз за плату, не превышающую расходов на изготовление 

соответствующего документа, предоставить получателю финансовой услуги по его 

требованию заверенные микрофинансовой организацией копии следующих документов 

или обосновать невозможность предоставления таких документов:

• 1) подписанный сторонами документ, содержащий индивидуальные условия договора об 

оказании финансовой услуги;

• 2) подписанное получателем финансовой услуги заявление на предоставление займа 

(если оформление такого заявления обязательно по законодательству);

• 3) документ, подтверждающий выдачу получателю финансовой услуги займа (ордер, 

платежное поручение, справка о перечислении денежных средств на электронное 

средство платежа), а для POS-микрозаймов - документ, подтверждающий перечисление 

денежных средств;

• 4) согласия, предоставленные получателем финансовой услуги во исполнение 

действующего законодательства РФ, регулирующего порядок взыскания просроченной 

задолженности;

• 5) документ, подтверждающий полное исполнение получателем финансовой услуги 

обязательств по договору об оказании финансовой услуги.
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Информация на сайте 

• Официальный сайт обязателен для МФК 

• Рекомендуется обеспечить наличие специальной версии 

официального сайта для слабовидящих.

• С 01.01.2018: официальный сайт МФО должен 

содержать раздел, описывающий структуру сайта, 

позволяющий в доступной форме определить 

местонахождение каждой страницы официального сайта 

в этой структуре.

• Информация для налогоплательщиков о 

налогообложении доходов 
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Требования к информации на сайте 
• 1) должна быть круглосуточно доступна получателю финансовой 

услуги на русском языке для ознакомления и использования, без 

взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее 

использование и без иных ограничений;

• 2) должна быть доступна получателю финансовой услуги с 

использованием бесплатного или широко распространенного 

программного обеспечения;

• 3) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными 

средствами. Не должна требовать для ознакомления наличия 

программного обеспечения или технических средств иных, чем веб-

обозреватель или общедоступное бесплатное программное 

обеспечение. Доступ к информациине может быть обусловлен 

требованием регистрации получателя финансовой услуги или 

предоставления им персональных данных, а также требованием 

заключения им лицензионных или иных соглашений.



www.rmcenter.ru | www.rusmicrofinance.ru 14

Круглосуточная доступность
• Раздел официального сайта МФО с информацией об этой МФО и условиях 

оказываемых ею финансовых услуг, подлежащей раскрытию в 

соответствии с ФЗ от 21.12.2013  N 353-ФЗ "О потребительском кредите 

(займе)", ФЗ от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях", иными федеральными законами  РФ , а 

также принятыми в соответствии с ними нормативными актами, должен 

быть круглосуточно доступен для автоматической (без участия человека) 

обработки информационными системами в один переход по гиперссылкам 

с главной страницы официального сайта  МФО.

• Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта МФО  

либо страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащих информацию, указанную в пункте 5 настоящей статьи, не 

должна превышать 4 (четырех) часов в месяц (за исключением перерывов, 

связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, подтвержденными 

решениями (заявлениями) компетентных органов государственной власти 

и уполномоченных организаций, либо с действиями третьих лиц, 

подтвержденными соответствующими документами
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Личный кабинет
• С 01.01.2018 :  МФО обязана обеспечить получателю 

финансовой услуги доступ в личном кабинете получателя 

финансовой услуги (если такой способ взаимодействия с 

получателем финансовой услуги предусмотрен договором об 

оказании финансовой услуги), как минимум, к следующей 

информации:

• 1) индивидуальные условия договора потребительского займа, а 

в случае их изменения после заключения указанного договора -

с учетом изменений, внесенных в договор потребительского 

займа;

• 2) график платежей по договору потребительского займа, а в 

случае его изменения - с учетом изменений;

• 3) структура и размер текущей задолженности получателя 

финансовой услуги.
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Есть ли требование для МФО обязательно делать версию сайта для 

слабовидящих?  

Нет, это не требование, а рекомендация (см. пункт 2 статьи 5 Базового 

стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц -

получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 

объединяющих микрофинансовые организации)

Разве Базовый стандарт носит рекомендательный характер?! 

Базовый стандарт обязателен к применению, но не все нормы в нем 

сформулированы как императивные, обязательные, есть и нормы 

диспозитивные, рекомендательные, которые оставляют выбор решения 

за самой организацией. 

Если сайт не обязателен, но по факту он есть, то сведения о нем мы 

должны все равно передавать в ЦБ, верно? Да, верно. 

А если мы используем чужой сайт, сведения о нем передаем в ЦБ?

Да, поскольку на основании этого ЦБ осуществляет дистанционный 

надзор за вами. 

Р
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Микрофинансовая компания должна иметь свой собственный сайт, то есть 

сайт, право на доменное имя которого принадлежит ей. Микрокредитная 

компания может пользоваться чужим сайтом на основании договора с 

лицом, которому принадлежат права на этот сайт, в том числе право на 

доменное имя, если она не привлекает денежных средств физических лиц. 

Обязательно ли в договорах микрозайма давать адрес сайта?

Если вы даете на сайте информацию для потребителя, для заемщика, 

которой нет в договоре, то – обязательно. 

Возможна ли переадресация со старого сайта на новый, чтобы не 

предоставлять информацию о новом сайте в ЦБ?

• Теоретически возможна, но важно понимать следующее: 1) ЦБ в рамках 

дистанционного надзора это отслеживает 2) если у вас в основном идет 

текущая информация на новом сайте, то лучше сообщить его адрес, чтобы 

не было претензий у регулятора по отчетности, так как сведения о сайте, как 

уже было сказано, фиксируются в системе отчетности 

Право на доменное имя
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Документы на сайте должны быть в отсканированном виде 
или просто в виде текста? 

Ответ: лучше, если вы даете текст документа, давать 

его в отсканированном варианте с печатью, подписью и 

т.п., чтобы было очевидно, когда и кем этот документ 

принят (утвержден). Если же вы даете проект или 

рабочую версию документа для использования 

(например, форму договора для ознакомления и 

подписания, то есть оферту для акцепта), то, наверное, 

удобно давать в формате, позволяющем вносить в 

проект коррективы. 
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В Базовом стандарте совершения микрофинансовой организаций операций на 
финансовом рынке перечислены условия привлечения МФО денежных средств 
физических лиц. Являются ли эти условия обязательными для микрокредитной 
компании, которая привлекает денежные средства только своих учредителей? 
Учредителями нашей МКК являются физические лица, работающие в МКК.  

• Да, являются обязательными.  То есть если для МКК, НЕ привлекающей 
средства физлиц, не обязательно иметь свой сайт, то для МКК, 
привлекающей средства физлиц, даже если эти физлица - ее учредители 
(участники, акционеры и т.п.), наличие сайта обязательно. И вся та 
информация, о которой идет речь в пункте 4.2 Базового стандарта, там 
должна быть – в специализированном разделе для тех физлиц, чьи 
денежные средства привлекает МФО (в том числе МКК).  Эта норма 
включена в Базовый стандарт сознательно, чтобы исключить лазейки 
привлечения денежных средств физлиц через придание им статуса мелких 
участников, мелких акционеров и т.п.  И при этом без того государственного 
надзора, который есть в отношении банков и МФК. 
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Базовый стандарт совершения МФО операций на финансовом рынке,  пункт 5.6:  
если условия выдачи микрозайма предполагают возможность заключения договора 
страхования, МФО обязана до заключения договора микрозайма предоставить 
получателю финансовых услуг возможность ознакомиться в местах оказания услуг с 
договором страхования и правилами страхования, а также с иной, перечисленной в 
этом пункте информацией. Но ведь страховых организаций много, и какой смысл 
давать обо всех информацию?!  

• Речь идет не о любых страховых организациях, которые вправе 
выбрать сам получатель финансовой услуги, а о тех страховщиках, 
которых ему рекомендует (а то и навязывает) сама МФО. Если 
клиент свободен в выборе страховой организации, то и МФО не 
обязана заранее узнавать и публиковать информацию обо всех 
потенциальных страховщиках. Обязанность раскрывать информацию 
о страховщике и об условиях оказания им услуг возникает тогда, 
когда этого конкретного страховщика МФО  называет в Правилах 
предоставления микрозаймов, или в других внутренних документах, 
или в Общих условиях потребительского займа, или в предлагаемой 
к подписанию таблице Индивидуальных условий потребительского 
займа и т.п. 
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Контакты

• Телефон: +7 (495) 258-87-05, 258-68-31

• abaitenova@rmcenter.ru – Анна Байтенова, советник 

НАУМИР по правовым вопросам

mailto:abaitenova@rmcenter.ru

