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Аннотация: Вместе с ростом рынка услуг по кредитованию растут и 

риски, связанные с недобросовестным поведением его участников. На 

сегодняшний день очень актуальны вопросы защиты прав и законных 

интересов клиентов, пользующихся финансовыми услугами. В статье сделана 

попытка рассмотреть вопрос защиты прав заёмщика при передаче его 

данных третьим лицам.  
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associated with the unscrupulous behavior of its participants also increase. 
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of protecting the rights of the borrowers within transferring their data to third 
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Объемы предоставляемых услуг по кредитованию граждан на 

сегодняшний день увеличиваются быстрыми темпами, и вместе с тем 

происходит рост рисков, связанных с недобросовестным поведением 

участников финансового рынка [10]. На международном уровне создаются 
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организации, содействующие разрешению подобных ситуаций, рождающих 

конфликт между данными участниками. Например, Международная 

организация по защите прав потребителей финансовых услуг (FinCoNet), 

объединяющая 22 страны, призвана содействовать совершенствованию 

системы защиты прав потребителей финансовых услуг. Банк России в январе 

2017 года вступил в данную организацию. 

На отечественном же уровне Верховный Суд Российской Федерации 

систематически обобщает судебную практику по делам, связанным с защитой 

прав потребителей финансовых услуг. Пленум ВС РФ принял следующие 

постановления, позволяющие применять законодательство по защите прав 

потребителей: «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 

прав потребителей» от 28 июня 2012 г. № 17; «О применении судами 

законодательства о добровольном страховании имущества граждан»  от 27 

июня 2013 г. № 20 и «О применении судами законодательства об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» от 29 января 2015 г. № 2. 

Существует ряд актуальных вопросов по обеспечению судебной защиты 

прав и законных интересов клиентов, которые пользуются финансовыми 

услугами. В данной статье будет рассмотрен вопрос защиты прав заёмщика 

при передаче его данных третьим лицам.  

Речь пойдет прежде всего о коллекторских агенствах. В данный момент 

у них существует две формы сотрудничества с банками:  

1. Агентский договор (ст. 1005 ГК РФ). Банк поручает коллектору 

совершить действия по взысканию задолженности, как от своего имени, так и 

от имени финансовой организации. Стороны (банк и должник) не прекращают 

правоотношения. Существование агентского договора между коллектором и 

банком не мешает должнику напрямую взаимодействовать с банком по 

вопросам кредитного договора [11].  

2. Уступка права требования (цессия) (гл. 24 ГК РФ). Коллектор 

принимает от банка право взыскания задолженности по кредитному договору. 
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Это сопровождается передачей всех документов, удостоверяющих это право, 

и необходимых сведений. Важно отметить, что коллектору передается только 

право требования, остальные права и обязанности банка сохраняются, а 

кредитный договор продолжает действовать.  

До принятия Федерального закона №353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» от 21.07.2014 стоило руководствоваться следующим: если 

договор был заключен до принятия вышеупомянутого закона, то нужно иметь 

в виду, что если в договоре нет отдельного пункта, где прописано что права 

требования по данному кредиту могут быть переданы третьим лицам, то 

передачу прав требования по кредитному договору коллекторскому агенству 

можно признать ничтожным. Подтверждение этому содержится в пункте 

51 Постановления Верховного Суда России от 26.06.2012 №17  «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей», где сказано: «Разрешая дела по спорам об уступке требований, 

вытекающих из кредитных договоров с потребителями (физическими 

лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о защите прав потребителей 

не предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право 

требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) 

лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской 

деятельности, если иное не установлено законом или договором, содержащим 

данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении» 

[5]. 

Проблему представляет сохранение банковской тайны при передаче 

прав требования по кредитному договору [10].  

В соответствии с п. 1 и 2 статьи 857 ГК РФ банк даёт гарантию 

сохранения тайны банковского счета и банковского вклада, сведений о 

клиенте и операций по счету. Сведения, составляющие банковскую тайну, 

предоставляются только самим клиентам или их представителям, на 

основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом [1].  



  

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019           

Alley-science.ru  

Согласно ст.7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» операторы и иные лица, имеющие доступ к 

персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 

распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом [3]. 

Таким образом, банк не вправе передавать сведения о должнике другим 

лицам без его согласия. Так как при передаче долга коллекторам происходит 

раскрытия персональных данных о клиенте, то действия банка незаконны. 

В судебной практике судов общей юрисдикции сложилось 2 

противоположных мнения по данному вопросу. Некоторые суды 

придерживаются точки зрения, что при уступке права требования по 

кредитному договору коллектору нарушается банковская тайна. Банк обязан 

гарантировать тайну о счетах, об операциях и вкладах своих клиентов и 

корреспондентов [2]. Помимо этого банк должен гарантировать тайну 

банковского вклада, банковского счета, сведений о клиенте и операций по 

счету. Сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются только 

самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро 

кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены 

законом (п.п. 1 и 2 ст. 857 ГК РФ). Нарушение банковской тайны неизбежно в 

случае исполнения договора уступки права требования по кредитному 

договору, что свидетельствует о недействительности такого договора в силу 

ничтожности, как противоречащего закону на основании ст. ст. 168, 388 ГК 

РФ. Такая позиция изложена в Апелляционном определении Омского 

областного суда от 24 июля 2013 г. по делу № 33-4848/2013, Апелляционном 

определении Московского городского суда от 28 февраля 2013 г. по делу № 

11-6511/13 и так далее [7], [8].  

Помимо этого, в практике судов общей юрисдикции существует и иная 

позиция [9]. Так, в Апелляционном определении Ростовского областного суда 

от 30 июля 2013 г. по делу № 33-9559/2013 говорится, что предмет уступки 



  

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019           

Alley-science.ru  

есть право требования взыскания задолженности, а не банковская тайна, как 

таковая. Новый кредитор обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 

составляющих банковскую тайну, согласно императивным требованиям ст. 

857 ГК РФ и ст. 26 закона о банковской деятельности, а не из заключенных 

соглашений об уступке. Эта обязанность находится за пределами 

заключенного соглашения об уступке и является публично-правовой, тем 

самым заключение договоров уступки прав требований не нарушает права и 

интересы заемщика. В случае, когда в результате уступки разглашается 

информация, относящейся к банковской тайне, заемщик имеет право 

защищать свои права в установленном законом порядке (ст. 857 ГК РФ, ст. 26 

закона о банковской деятельности). С точки зрения суда: «При заключении 

договора уступки прав требования отсутствуют ограничения, вытекающие из 

кредитного договора, и несоблюдение требований норм о банковской тайне не 

влияет на решение вопроса о действительности сделки по уступке прав по 

кредитному договору». Сходная позиция также отражена в Определении 

Пермского краевого суда от 29 апреля 2013 г. по делу № 33-4023-2013 [6]. 

В том случае, если кредитный договор с банком был заключен после 

01.07.2014, то к правоотношениям применяются положения Федерального 

закона №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

Кредитор имеет право осуществлять уступку прав требований по 

договору потребительского кредита (займа) третьим лицам, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о 

запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке [4]. При чем 

заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии 

с федеральными законами. 

При уступке прав требований по договору потребительского кредита 

(займа) кредитор имеет право передавать персональные данные заемщика и 

лиц, предоставивших обеспечение по договору потребительского кредита 
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(займа), в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

Таким образом, если договор заключен после 01.07.2014, то передача 

долга по кредиту коллекторским агенствам законна, если это не было 

запрещено договором. 

Иными словами, если банк передает долг коллекторскому агентству по 

договору, который был заключен до вступления в силу закона о 

потребительском кредите (займе), то банк имел право передать долг по 

кредиту, только в случае, если договор предусматривает такую возможность.  

 С одной стороны, прослеживается ослабление позиции клиента банка 

(заемщика), но, с другой стороны, это компенсировано обязательным 

разъяснением заемщику возможности запретить уступку прав кредитора всем 

третьим лицам в договоре. Помимо этого, в Законе упоминается, что в случае 

произведенной кредитором уступки заемщик сохраняет в отношении нового 

кредитора все права, предусмотренные законом и договором, а на нового 

кредитора возлагается обязанность хранить ставшую ему известной 

банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные данные 

и ответственность за их разглашение[12]. 
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