ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Дмитрий Янин, председатель Правления
Международной конфедерации обществ потребителей
(КонфОП)

С какими проблемами сталкивается потребитель (кредитование)?

• На сайтах не указывается максимальная ставка по кредиту;
• Кредитные калькуляторы на сайтах вводят в заблуждение относительно
долговой загрузки;
• Невозможно получить типовые документы/договоры для ознакомления до
подписания;

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КОНФОП (июнь-ноябрь 2019 г.)
Тематический фокус исследования
•Кредиты наличными
•Ипотечные кредиты
•Кредитные карты
Методы сбора данных
Кабинетное исследование
Метод «тайного покупателя»

Выборка
Сайты: 26 банков (кредитные карты и кредиты
наличными); 21 банк (ипотека)
Отделения: 17 банков (кредитные карты и
кредиты наличными); 19 банков (ипотека)

Региональный охват – 16 регионов
Москва, Волгоградская область, Калининградская область, Ленинградская область,
Нижегородская область, Омская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский
край, Ростовская область, Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский край,
Тверская область, Хабаровский край, Челябинская область

ВЫБОРКА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
МОНИТОРИНГА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
АО АЛЬФА-БАНК
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
АО "Россельхозбанк"
Почта Банк (ПАО)
АО "Тинькофф Банк"
ПАО РОСБАНК
АО "Райффайзенбанк"
ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
ПАО "Совкомбанк"
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
АО ЮниКредит Банк
ПАО Промсвязьбанк
КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
ПАО "БАНК УРАЛСИБ”
ПАО «МТС-Банк»
КБ "Кубань Кредит" ООО

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО "Русфинанс Банк"
АО "Банк Русский Стандарт"
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
ПАО КБ "Восточный"
ПАО АКБ Связь-Банк
АКБ «Абсолют Банк»
АО «ОТП Банк»
«Возрождение» (ПАО),
АО «Кредит Европа Банк (Россия)»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПАО АКБ Связь-Банк
ПАО "АК БАРС" БАНК
АО "Банк ДОМ.РФ"
ПАО Банк ЗЕНИТ
ТКБ Банк ПАО
АКБ “Инвестторгбанк”
АО "СМП Банк"
ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

Максимальная ставка по кредиту не указывается на первой странице продукта на сайте

Кредитные карты:
Большинство исследованных банков (19 из 26) не
указывают ставку кредита при использовании кредитной
карты на главной странице раздела
Кредиты наличными:
10 из 26 банков не указывают максимальную ставку по
кредиту
Ипотека:
Ни один банк не предоставил информацию о диапазоне
ставок
14 из 21 представили на сайтах минимальные ставки

Мониторинг КонфОП «Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке кредитных услуг в России» (июнь-ноябрь 2019 г.)
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Максимальная ставка по кредиту не указывается на первой странице продукта на сайте

11% годовых

27% годовых

ожидания VS реальность

6 г.)
Мониторинг КонфОП «Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке кредитных услуг в России» (июнь-ноябрь 2019

Кредитные калькуляторы создают иллюзию доступности кредита

Газпромбанк готов выдать 1 227 000 рублей
заемщику с доходом 100 000 рублей

Мониторинг КонфОП «Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке кредитных услуг в России» (июнь-ноябрь 2019 г.)
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Кредитные калькуляторы создают иллюзию доступности кредита

Ежемесячная выплата составит
от дохода

62%

Мониторинг КонфОП «Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке кредитных услуг в России» (июнь-ноябрь 2019 г.)
8

Кредитные калькуляторы создают иллюзию доступности кредита

1 610 214 рублей на 2 года для з/п 100 т.р.

Ежемесячная выплата –
дохода

78% от

9 г.)
Мониторинг КонфОП «Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке кредитных услуг в России» (июнь-ноябрь 2019

Банки не размещают договоры на сайтах и не выдают их в отделениях. Потребителю сложно
получить расчет платежей по кредиту.

Ипотека:

Половина исследованных банков (11 из 21) не размещают образцы договоров в разделах с
ипотечными продуктами на сайтах
Полный расчет платежей по кредиту в распечатанном виде и ответы на все заданные вопросы
тайным покупателям предоставили 10 банков из 19
Кредиты наличными:
В 10 банках из 17 менеджеры заявили, что договор будет предоставлен только перед его
подписанием
Полный расчет платежей по потребительскому кредиту в распечатанном виде «тайным
покупателям» предоставили 8 банков из 17
Мониторинг КонфОП «Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке кредитных услуг в России» (июнь-ноябрь 2019 г.)
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115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 74, стр.1, офис 4
телефон +7 495 722-16-27
http://konfop.ru

