
 

Если товар, купленный в кредит оказался ненадлежащего 
качества, как вернуть деньги и рассчитаться с банком?  
 
   

В соответствии со ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» товар ненадлежащего 
качества потребитель возвращает продавцу, поэтому при возврате товара в магазин 
необходимо потребовать от продавца документ, подтверждающий расторжение договора 
купли-продажи и возврат товара.  
  Обратите внимание: пока договор с банком официально не расторгнут, необходимо 
регулярно вносить платежи, даже если товар возвращен в магазин по заявлению о 
расторжении договора купли-продажи. Кредитным договором предусмотрены неустойки за 
просрочку платежа, некоторые банки начисляют проценты за каждый день пользования 
денежными средствами по кредиту, поэтому и ваш долг перед банком будет расти в 
геометрической прогрессии. Даже вернув товар продавцу в день покупки или на следующий, 
у потребителя уже наступила ответственность перед банком по кредиту.  
  В соответствии со ст.24 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае возврата 
товара ненадлежащего качества, проданного в кредит, потребителю возвращается 
уплаченная за товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата товара кредита, 
а также возмещается плата за предоставление кредита.  
  Однако продавец будет обязан расторгнуть договор и вернуть деньги только в случае, 
если будет доказано, что товар имеет недостаток, то есть производственный брак, или не 
соответствует обязательным требованиям, предусмотренным законом или условиями 
договора, или целям, для которых продавец был поставлен потребителем при заключении 
договора, или образцу при продаже товара по образцам.  
  У продавца необходимо потребовать письменного подтверждения о расторжении 
договора купли-продажи. Данное подтверждение необходимо для расторжения кредитного 
договора и получения документа о погашенной сумме банку по кредиту.  
В случае, когда кредит погашен не полностью, потребителю необходимо обратиться в банк с 
письменным заявлением о предоставлении информации о погашенной денежной сумме.  
Если при покупке часть денег покупатель внес продавцу, а часть была оплачена банку, то 
продавец возвращает каждому покупателю – оплаченные денежные средства в кассу 
продавца, и сумму кредита, погашенную банку на день возврата товара в магазин.  
  В случае если продавец возвращает каждому свою долю: покупателю – оплаченные 
денежные средства в кассу продавца, банку – сумму кредита (сумму, которую банк 
перечислил продавцу за товар по кредитному договору), то покупателю необходимо 
обратиться за получением денежной суммы в банк.  
  Рекомендуем потребовать у банка соглашения о расторжении договора банковского 
кредита, из которого было бы ясно, что банк не имеет к покупателю финансовых претензий.  
Такое соглашение или иной документ, подтверждающий, что кредитная история закрыта, 
финансовых претензий нет, желателен и при полном погашении денежной суммы по 
кредиту. Рекомендуем после полного погашения кредита брать в банке выписки по 
операциям на счете и его закрытии, чтобы, в последствии, если вдруг банк пришлет 
уведомление о какой-либо задолженности, была возможность доказать, что вашей вины нет.  
  Законом не прописана конкретная процедура действий покупателя в случае возврата 
товара ненадлежащего качества, купленного в кредит, но она  может быть следующей:  
  1.Товар ненадлежащего качества возвращается продавцу с письменным заявлением о 
расторжении договора и понесенных убытков, в связи с покупкой товара по кредитному 
договору. Продавец принимает товар для проверки качества и подтверждения наличия в 
товаре производственного брака.  



2. После получения письменного подтверждения от продавца о расторжении договора 
купли-продажи покупатель обращается в банк или иную кредитную организацию с 
заявлением о предоставлении выписки о погашенной денежной сумме по банковскому 
кредиту и плате за предоставление кредита.  При обращении в банк к письменному 
заявлению необходимо приложить документы продавца о возврате товара и о расторжении 
договора купли-продажи. 

3.Для получения денежной суммы, полученную выписку необходимо передать 
продавцу с заявлением о выплате денежной суммы и указанием срока их получения.  
В соответствии со ст.22 Закона «О защите прав потребителей» требования потребителя о 
возврате денежных сумм подлежат удовлетворению в течении десяти дней со дня 
предъявления соответствующего требования.  

Как правило, между продавцом и банковской организацией заключены соглашения о 
взаимосотрудничестве, где могут быть прописаны условия возврата денежных средств, при 
покупке товара ненадлежащего качества товара в кредит, и возврате его продавцу, поэтому, 
рекомендуем в первую очередь обратиться за полной и достоверной информацией в банк, во 
избежание образования задолженности.  

 
 

 


