Уроки финансовой грамотности

Часто задаваемые вопросы и ответы в области
банковских услуг (продолжение - 2)
Каким образом Банк России устанавливает официальные курсы
иностранных валют по отношению к рублю?
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю
устанавливаются Банком России исходя из рыночных котировок,
сформировавшихся на основе спроса на иностранную валюту и ее
предложения на валютном рынке. В частности, официальный курс доллара
США по отношению к рублю рассчитывается на основе котировок по данной
валютной паре на межбанковском внутреннем валютном рынке. Расчет
официальных курсов других иностранных валют по отношению к рублю
основывается на официальном курсе доллара США к рублю и котировках
данных валют к доллару США на международных валютных рынках, на
межбанковском внутреннем валютном рынке, а также официальных курсов
доллара США к указанным валютам, устанавливаемых центральными
банками соответствующих государств. Официальный курс СДР
(специальных прав заимствования) по отношению к рублю рассчитывается и
устанавливается Банком России на основе официального курса доллара США
по отношению к рублю и курса СДР к доллару США, установленного
Международным валютным фондом.
Как быть, если у банка, в котором взят кредит, отозвана лицензия?
Отзыв лицензии не означает, что кредит можно не платить. Если после
отзыва лицензии банк признан судом банкротом, наступает стадия
конкурсного производства, которая может длиться от года и больше. Все
имущество банка, в том числе права требования по кредитным договорам,
составляет конкурсную массу. Конкурсный управляющий должен или сам
заняться истребованием платежей по кредитам, или передать это право комуто еще. Так что возвращать долг придется уже новому кредитору.
Отказ в заключении договоров ОСАГО страховыми организациями
Согласно Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», договор ОСАГО является публичным.
В силу Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) отказ
страховщика от заключения договора ОСАГО при наличии возможности
заключить такой договор страхования не допускается. Если страховая
организация уклоняется от его заключения, лицо, намеренное заключить

договор ОСАГО, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить договор. При этом сторона, необоснованно уклоняющаяся от
заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим
убытки.
С 1 августа 2014 года вступила в силу статья 15.34.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, которой установлена ответственность должностных
лиц за необоснованный отказ страховщика от заключения публичных
договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах
обязательного страхования, либо навязывание страхователю или имеющему
намерение
заключить договор обязательного
страхования
лицу
дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального
закона о конкретном виде обязательного страхования. Статьей 23.74 КоАП
РФ Банк России уполномочен рассматривать данную категорию дел.
При отсутствии доказательств нарушения страховой организацией
страхового законодательства, принятие к такой страховой организации мер
Банком России не представляется возможным.
Рекомендованный порядок действий:
В случае если Вы считаете, что страховая организация неправомерно
уклоняется или отказала в заключении договора ОСАГО, Вам необходимо
получить подтверждение данного факта. Заявление (оферта) о заключении
договора страхования по установленной форме может быть направлено
посредством ФГУП «Почта России» на почтовый адрес страховой
организации с уведомлением о вручении, что позволит доказать факт его
получения. Также отказ в заключении договора ОСАГО может быть
зафиксирован иными законными способами, в том числе с помощью фото-,
аудио- или видеоустройств, свидетелей, позволяющими сделать вывод о
факте правонарушения (включая информацию о том где, при каких
обстоятельствах и с какой целью производилась запись; электронную дату
фиксации нарушения).
При наличии доказательств нарушения страхового законодательства
Вам следует направить жалобу на действия страховщика и имеющиеся
доказательства в Банк России.
На основании полученной жалобы Банк России в рамках компетенции
принимает меры к страховщику в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Могут ли у меня забрать квартиру за неуплату по кредиту?
Если эта квартира – ваше единственное пригодное для проживания
помещение, то долги за счѐт еѐ продажи по общему правилу взыскать нельзя.
Единственное исключение – если квартира находится в ипотеке. Тогда
взыскание на неѐ может быть обращено, но только по решению суда, и

только если сумма или срок просрочки значительны (5% и более от
стоимости квартиры или 3 месяца и более просрочки).
Важно знать: при систематическом (более трѐх раз в течение 12
месяцев) нарушении сроков внесения периодических платежей за кредит
обращение взыскания на заложенную квартиру допускается даже при
незначительности суммы и срока каждой просрочки, если договором об
ипотеке не предусмотрено иное.
Жилой дом или квартира, на которые обращено взыскание,
реализуются путем продажи с торгов, и долг оплачивается за счѐт
вырученных денег. Если останутся лишние, они вернутся заѐмщику. А если
их не хватит, банк вправе потребовать возмещение из прочего имущества
заѐмщика. Однако есть исключение: заѐмщик освобождается от обязательств
по кредиту на покупку жилья, оставшихся после реализации предмета
ипотеки, если его ответственность и (или) финансовый риск банка по такому
кредиту были застрахованы.
Информация подготовлена
Российской Федерации.
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