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Банки заплатят
Навязывание финансовых услуг объявят вне закона

П  П

На минувшей неделе федеральные СМИ сообщили, что 
профильный комитет Госдумы совместно с Центробан-
ком разрабатывает законопроект, устанавливающий санк-
ции за мисселинг — неэтичную продажу финансовых 
продуктов. Они предполагают наложение штрафа на банк 
и его сотрудников. В случае регулярного обмана потреби-
телей финансовое учреждение может быть даже лише-
но лицензии, а его работники — дисквалифицированы. 
Ожидается, что законопроект будет внесён в Госдуму уже 
в осеннюю сессию.

Новое название старой 
проблемы

Мисселинг стал одной из наиболее 
активно обсуждаемых проблем в сфе-
ре продажи финансовых продуктов. 
Новизна термина не должна вводить 
в заблуждение: под ним понимается 
явление, известное уже давно, — про-
дажа одних продуктов под видом дру-
гих путём неполного или недостовер-
ного информирования потребителя. 
При этом сами продукты законны, и не 
исключено, что вполне качественны, но 
не нужны их покупателям.
Например, уже сравнительно давно 

в России обсуждается проблема навя-
занных страховок, когда покупателя не 
информируют о том, что он имеет пра-
во отказаться от полиса. Несколько поз-
же возник другой распространённый 
пример — продажа сложных инвести-
ционных продуктов вместо банковских 
вкладов. В этих случаях в момент прода-
жи упор делается на их высокую доход-
ность, зато вопросы рисков обсуждаются 
не в полной мере.
По оценке Марата Сафиулина, управ-

ляющего Федеральным фондом по 
защите прав вкладчиков и акционе-
ров, мисселинг в той или иной степени 
затронул практически все финансовые 
институты, которые продают малозна-
комые для потребителей финансовые 
услуги и продукты, но более выгодные 
для самой финансовой организации, 
чем традиционные.
Можно сказать, что в определённой 

степени их к этому «принуждает» суще-
ствующая в финансовой сфере бизнес-
модель. «Филиалы, офисы банков, стра-
ховых компаний в большинстве случаев 
получают совершенно чёткие нормати-
вы по продажам этих продуктов. Расши-
рять клиентскую базу за счёт привле-
чения новых клиентов филиалы, как 
правило, самостоятельно не могут и 
вынуждены продавать новые инстру-
менты своим клиентам, у большинства 
из которых в этот момент нет на них 
сформированного запроса. Получает-
ся так, что продать инструмент нужно 
простому вкладчику, у которого особо-
го желания что-то менять нет. Поэто-
му «обработка» ведётся в терминологии, 
привычной для этого традиционного 
вкладчика с умалчиванием тех особен-
ностей продукта, которые того могут 
напугать», — рассуждает Марат Сафиу-
лин. По его мнению, чаще всего пробле-

мы мисселинга сегодня фиксируются 
при продаже инвестиционных продук-
тов.

Каждый десятый

По статистике Банка России, чаще 
всего граждане сталкиваются с миссе-
лингом в банках при продаже небан-
ковских услуг, где консультанты недо-
говаривают либо, что хуже, намеренно 
искажают сведения об услугах, чтобы 
продать человеку тот или иной продукт.

«Что касается поднадзорных Бан-
ку России субъектов, то львиная доля 
жалоб на навязывание дополнительных 
услуг приходится на кредитные орга-
низации при заключении гражданами 
договоров потребительского кредито-
вания. По статистике Пермского края, 
таких примеров в три раза больше, чем 

при оформлении других видов финан-
совых продуктов или услуг (к приме-
ру, ОСАГО — второе место) или при 
оформлении ипотечного кредита (тре-
тье место)», — констатирует Алексей 
Моночков, управляющий Пермским 
отделением Уральского ГУ Банка Рос-
сии.
Соответственно, случаи мисселин-

га распределяются между участниками 
рынка неравномерно. По данным Перм-
ского отделения Банка России, к «особо 
злостным» нарушителям можно отне-

сти именно кредитные организации. 
Существуют оценки независимых экс-
пертов, согласно которым жертвой мис-
селинга становится каждый десятый 
клиент банка.
Эксперты «Нового компаньона», 

в свою очередь, утверждают, что основ-

ным источником мисселинга являет-
ся банкострахование, то есть прода-
жа страховых полисов в офисах банков. 
«В прямых агентских продажах заклю-
чению договора предшествует длитель-
ная предварительная работа с потенци-
альным страхователем, а банки часто 
выдают страховые продукты (главным 
образом инвестиционное страхование 
жизни) либо в нагрузку к вкладу, либо 
вместо него, не разъясняя разницу», — 
говорит Ольга Кучерова, обозреватель 
Банки.ру. Соответственно, число случа-

ев подобного мисселинга растёт пропор-
ционально продажам страховок через 
банковский канал.
Как отмечает Алексей Янин, управ-

ляющий директор по страховым рей-
тингам «Эксперт РА», страхование жиз-
ни — это довольно сложная финансовая 

услуга, выгоды и преимущества кото-
рой не являются очевидными, суть 
этой услуги, может быть, непросто объ-
яснить, особенно человеку с невысо-
ким уровнем образования в сфере эко-
номики и финансов. «Что же касается 
инвестиционного страхования жизни, 
то продающие сотрудники многих бан-
ков настолько сильно замотивированы 
на объём продаж этого продукта (что 
в ряде случаев мы можем предполо-
жить) и не особо стараются объяснить 
покупателю все его особенности, сосре-
дотачиваясь только на его выгодах. Кро-
ме того, в данной ситуации сотрудник 
банка продаёт продукт не банка, а стра-
ховой компании (или сразу несколь-
ких), то есть сторонней для него орга-
низации, что дополнительно усложняет 
процесс, так как сотруднику банка слож-
но понимать все тонкости страхового 
продукта либо он может быть не заин-
тересован детально объяснять все осо-
бенности такого продукта, даже если их 
понимает», — говорит эксперт.
Именно с этим продуктом связы-

вают актуализацию проблемы миссе-
линга. «В 2017 году произошёл стреми-
тельный рост рынка инвестиционных 
страховых продуктов. К примеру, инве-
стиционное страхование жизни ста-
ло самым крупным и быстроразвива-
ющимся видом на российском рынке 
страхования. После начала увеличения 
таких продаж регулятору стали посту-
пать жалобы, связанные с введением 
потребителей в заблуждение и навя-
зыванием им одних финансовых услуг 
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