
Расторжение договора купли-продажи товара, приобретенного 

в кредит 

В последнее время наиболее 

часто при продаже товаров предлагают 

покупателям оформление кредитов на 

месте. Купить товар в кредит можно в 

слонах связи, в магазинах бытовой 

техники, мебели, одежды. Для 

большинства покупателей эта услуга 

кажется удобной, так как прямо на 

месте можно заключить кредитный 

договор и забрать товар. Однако 

оформляя кредит следует быть очень внимательным. 

Важно! После того как потребитель определиться с выбором товара, 

продавец составляет выписку с перечнем товаров и услуг, по которой будет 

формироваться заявка на кредит и передает ее сотруднику банка. Обязательно 

подробно ознакомьтесь с выпиской, по которой будет оформлен кредит. 

По условиям кредитного договора банк обязуются предоставить кредит 

потребителю в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 

потребитель обязуется вернуть полученную денежную сумму и уплатить 

проценты. Поэтому прежде, чем подписывать договор на потребительский 

кредит в магазине, внимательно ознакомьтесь с его условиями. Обратите 

внимание, в нем также могут содержаться условия о расторжении договора 

купли-продажи товара в качестве основания расторжения кредитного 

договора, о сроке уведомления банка о досрочном возврате суммы кредита и 

др. 

Вопросы, касающиеся расчетов с потребителями в случае приобретения 

ими товаров ненадлежащего качества, проданного в кредит, 

регламентируются п. 5 ст. 24 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (далее Закон). Так, в случае возврата товара 

ненадлежащего качества, проданного в кредит, потребителю возвращается 

уплаченная за товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата 

указанного товара кредита, а также возмещается плата за предоставление 

кредита.  

Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не 

были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать: 

 безвозмездного устранения недостатков товара или возмещение 

расходов на их устранение; 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 замены на товар аналогичной марки (модели, артикула); 

 замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 



 расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченной за товар 

денежной суммы.  

При этом потребитель обязан возвратить товар с недостатками. Также 

потребитель имеет право требовать убытки. В данном случае, убытками 

потребителя будут проценты, которые он заплатил продавцу, либо банку (в 

зависимости от того, кто предоставляет кредит на покупку товара), однако 

сюда не включаются штрафные санкции, которые потребитель уплачивал в 

связи с нарушением кредитного договора. 

Потребитель вправе обратиться с претензией к продавцу с указанием 

одним из вышеуказанных требований. 

Требование о возврате денежной суммы должно быть удовлетворено 

магазином в течение 10-дневного срока. 

После получения денежных средств от магазина, следует расторгнуть 

договорные отношения с банком. То есть нужно обратиться с письменным 

заявлением в банк для расторжения кредитного договора, представить 

документы, подтверждающие возврат товара продавцу. Также необходимо 

вернуть в банк сумму кредита и проценты за фактический срок кредитования. 

При этом необходимо предупредить банк не менее чем за 30 

календарных дней до даты возврата. Исключение предусмотрено, если с даты 

получения кредита прошло не более 30 календарных дней. В этом случае вы 

вправе досрочно вернуть сумму кредита без уведомления. Также более 

короткий срок уведомления может быть установлен в договоре 

потребительского кредита. 

Внимание! При возврате товара расторгнутым считается только 

договор купли-продажи. Поэтому в одностороннем порядке нельзя 

прекращать оплачивать кредит пока не будет официального подтверждении от 

банка, о том, что обязательства потребителя перед ним прекращены и договор 

расторгнут. Это может повлечь начисления процентов за просрочку. 

В случае отказа банка в удовлетворении заявленного требования 

необходимо обращаться в суд с исковым заявлением о расторжении 

кредитного договора. Однако, пока требования не будут удовлетворены в 

судебном порядке следует оплачивать кредит, а оплаченные суммы 

предъявить к банку как убытки, которые понес потребитель в результате 

приобретения некачественного товара. 

В зависимости от стоимости товара и цены иска исковое заявление 

подают в районный или мировой суд – по месту нахождения ответчика и 

адресу заключения договора купли-продажи товара в кредит или по месту 

жительства истца. 
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