Оформление микрозаймов в сети интернет (Веб - займ)
Роспотребнадзор сообщает о том, что в сети Интернет участились случаи обмана
потребителей при оформлении микрозаймов онлайн.
Кредитные брокеры и иные посредники, которые не сообщают о том, что их услуги
платные, предлагают людям, желающим оформить микрозайм онлайн, помощь по подбору
займов, при этом потребитель чаще всего не осознает, что находится на сайте некого
посредника, а не самой микрофинансовой организации, и передает все свои персональные
данные этому третьему лицу.
В таких случаях, кредитный брокер или посредник, в большинстве случаев навязывают вам
платные дополнительные услуги и получают доступ к вашим персональным данным.
При оформлении микрозайма клиенту предложат присоединиться к различным
«условиям», «программам», «сервисам», «услугам», «тарифам» и т.п.
Какие платные услуги могут быть автоматически включены в оферту (заявление на займ):
- страхование жизни и здоровья от несчастного случая;
- теледоктор - круглосуточная медицинская консультация; - услуга СМС-информирования
(о статусе рассмотрения заявки на выдачу займа, платежах по договору потребительского
займа, рекламных акциях и т.п.);
- услуга по получению отчета о состоянии финансового здоровья и актуальных
предложениях по займам (предоставляются и оплачиваются регулярно: ежедневно,
еженедельно и т.п.).
Все онлайн сервисы содержат в себе условия о том, что соглашение с потребителем
заключается в электронном виде. Иногда для этого требуется ввести код из СМСсообщения, но часто договоры просто содержат условие о том, что сам факт проставления
на сайте или в мобильном приложении «флажка» согласия с предлагаемыми условиями
заменяет подпись клиента и означает возможность списания с банковской карты стоимости
услуг по тарифам посредника.
Не подписывайте документ, в котором есть информация о том, что Вы согласны с
условиями и тарифами, если вы эти тарифы и условия не видели. Если данные об условиях
и тарифах «размещены где-то на сайте», или «находятся в главном офисе компании», то их
необходимо изучить особенно тщательно.
Если вы взяли микрозайм после 1 января 2020 года, общая сумма всех платежей с учетом
процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги (например, страхование) не
может превышать сумму займа более чем в 1,5 раза.
С 1 января 2020 года денежные споры с микрофинансовыми организациями можно
улаживать с помощью специально созданного органа - финансового уполномоченного
(также его называют омбудсменом). Рассмотрение спора для потребителей бесплатно, а
жалобу можно подать в электронном виде на Официальном сайте финансового
уполномоченного. Решение омбудсмена имеет такую же силу, как и постановление суда.

