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ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Предмет 

Предметом регулирования Стандарта сервисного обслуживания (далее – Стандарт) 
является процесс сервисного обслуживания Ипотечных кредитов. Настоящий Стандарт 

определяет требования к организации процесса сервисного обслуживания Ипотечного 
кредита на этапе исполнения Заемщиком обязательств по погашению Ипотечного кредита. 

1.2 Структура 

Настоящий Стандарт включает в себя основные требования к организации процесса 
Сервисного обслуживания, а именно к (включая, но не ограничиваясь): 

(a) передаче Сервисного обслуживания Кредитором Сервисному агенту; 

(b) участию в процессе купли-продажи Закладных; 

(c) приему, обработке и передаче Поступлений; 

(d) страхованию; 

(e) взаимодействию с Заемщиками; 

(f) ответственному судебному урегулированию Проблемной задолженности в случаях, 
если досудебное урегулирование невозможно. 

1.3 Пользователи 

Основными пользователями настоящего Стандарта являются сервисные агенты в 

терминологии настоящего Стандарта. 

1.4 Цели 

(a) Унификация процессов и процедур в рамках Сервисного обслуживания Ипотечных 

кредитов. 

(b) Повышение качества Сервисного обслуживания Ипотечных кредитов. 

(c) Минимизация расходов Заемщиков на обслуживание Ипотечного кредита. 

(d) Поддержка Заемщиков, испытывающих проблемы с обслуживанием Ипотечного 

кредита. 

(e) Минимизация потерь Заемщиков при невозможности вернуть Ипотечный кредит. 

(f) Повышение качества пулов Ипотечных кредитов, пригодных для секьюритизации. 

  



 

 4 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

«Безнадежная задолженность» имеет значение, указанное в пункте (a) пункта 4.1 

(Признание задолженности по Ипотечному кредиту безнадежной) Раздела 8 
(Обслуживание дефолтных кредитов). 

«Дата полной передачи полномочий» – момент времени в рамках периода Передачи 
Сервисного обслуживания, в который обязательства по Сервисному обслуживанию 

Ипотечных кредитов начинают единолично исполняться Сервисным агентом. 

«Доверенности» – доверенности, предоставляемые Кредитором Сервисному агенту для 
целей осуществления Сервисного обслуживания в соответствии с пунктом 1.3 

(Доверенности) Раздела 2 (Передача Сервисного обслуживания). 

«Договор о резервном сервисном обслуживании» – договор о передаче Сервисного 

обслуживания Резервному сервисному агенту. 

«Договор о сервисном обслуживании» – договор между Кредитором и Сервисным 

агентом об осуществлении Сервисного обслуживания. 

«Договор портфельного страхования» – генеральный договор страхования 
недвижимого имущества, заключенный между Кредитором и Страховщиком, в 

соответствии с которым Страховщик осуществляет страхование недвижимого имущества 
от риска утраты или повреждения в случае отсутствия такого страхования со стороны 

Заемщика. 

«Договор страхования» – договоры или полисы страхования, заключенные Заемщиками 
или Сервисным агентом и Страховщиком с целью обеспечения наличия Страхового 

покрытия по соответствующему Ипотечному кредиту. 

«Заемщик» – лицо, являющееся заемщиком по Кредитному договору. 

«Закладная» – ценная бумага, удостоверяющая право требования по Кредитному договору, 
исполнение которого обеспечено Ипотекой. 

«Закон о потребительском кредите» – Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»; 

«Имущественное страхование» – страхование недвижимого имущества от риска 

утраты или повреждения. 

«Ипотека» – обременение недвижимого имущества, предоставленное в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору. 

«Ипотечное покрытие» – имущество, включенное в ипотечное покрытие Облигаций в 
соответствии с Законом об ипотечных ценных бумагах, в том числе: 

(a) обеспеченные Ипотекой требования о возврате основной суммы долга и (или) об 
уплате процентов по Кредитным договорам, удостоверенные Закладными; 

(b) денежные средства в валюте Российской Федерации; 

(c) недвижимое имущество, включенное в состав Ипотечного покрытия в результате 
его приобретения (оставления за собой) при обращении на него взыскания в 

соответствии с Законодательством РФ. 

«Ипотечный кредит» – денежные средства, предоставленные Заемщику Кредитором, 

возврат которых и выплата процентов по которым в каждом случае обеспечиваются 
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залогом (ипотекой) недвижимого имущества и иным обеспечением в соответствии с 

условиями Кредитного договора. 

«Исполнительный орган» – органы государственной власти Российской Федерации, 
уполномоченные осуществлять функции по исполнительному производству, включая 

принудительное исполнение судебных решений, в соответствии с законодательством. 

«Кредитное дело» – совокупность документов, формируемых в процессе предоставления 

и дальнейшего обслуживания Ипотечного кредита. 

«Кредитный договор» – кредитный договор или договор займа, на основании которого 
возникло обеспеченное Ипотекой обязательство Заемщика по возврату Ипотечного 

кредита.  

«Кредитор» – лицо, являющееся кредитором по Кредитному договору. 

«Личное страхование» – страхование от риска утраты жизни или трудоспособности в 
результате несчастных случаев или болезней.  

«Неприемлемые закладные» – Закладные, переданные Поставщиком Закладных и не 

соответствующие критериям приемлемости Закладных, установленным Кредитором. 

«Новый сервисный агент» – имеет значение, указанное в пункте 2.2.1 Раздела 2. 

«Общие правила консультирования» имеет значение, указанное в 3.3.2(a) Раздела 7 
(Взаимодействие с Заемщиками). 

«Передача Сервисного обслуживания» – процесс осуществления действий по 

подготовке Сервисного агента к единоличному осуществлению обязательств по 
Сервисному обслуживанию. 

«Период совместной ответственности» – означает период в течение периода 
Передачи Сервисного обслуживания, в течение которого часть обязательств по 

осуществлению Сервисного обслуживания одновременно осуществляется стороной, 
передающей Сервисное обслуживание, и стороной, принимающей Сервисное 

обслуживание. 

«Портфель ипотечных кредитов» – совокупность Ипотечных кредитов, Сервисное 
обслуживание которых было передано или подлежит передаче Сервисному агенту. 

«Поставщик Закладных» – лицо, осуществляющее продажу Закладных Кредитору. 

«Поступления» – все суммы, уплаченные в пользу Кредитора по Кредитному договору, 

включая:  

(a) суммы, уплаченные в счет погашения основного долга, процентов, штрафных 
санкций, комиссий, просроченных платежей или любых иных аналогичных 

платежей по Ипотечным кредитам;  

(b) суммы, полученные в качестве страхового возмещения по договору страхования 

или договору портфельного страхования в отношении недвижимого имущества, 

переданного в Ипотеку; и  

(c) любые иные суммы, полученные в соответствии с условиями Ипотечных кредитов. 

«Правила обслуживания дефолтных кредитов» имеет значение, указанное в пункте 
2.3.1 Раздела 8 (Обслуживание дефолтных кредитов). 
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«Предмет ипотеки» – недвижимое имущество, переданное в Ипотеку в пользу Кредитора 

с целью обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Ипотечному кредиту. 

«Предшествующий сервисный агент» – имеет значение, указанное в пункте 2.2.2 
Раздела 2 (Передача сервисного обслуживания). 

«Просроченная задолженность» – задолженность по Ипотечному кредиту, не 
уплаченная в срок, предусмотренный для ее уплаты в соответствии с Кредитным 

договором и / или Закладной. 

«Резервный сервисный агент» – сервисный агент, которому было передано или 
подлежит передаче Сервисное обслуживание Ипотечных кредитов в результате 

наступления Случая замены Сервисного агента в соответствии с Договором о резервном 
сервисном обслуживании. 

«Росреестр» – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии и любое ее управление, подразделение и территориальный орган или любой 

иной орган, который будет являться ее правопреемником. 

«Свод данных» – совокупность данных об Ипотечных кредитах, участниках сделки по 
предоставлению Ипотечного кредита и иных параметров и условий Ипотечного кредита, 

требования к составу которых указаны в Стандарте фиксирования и хранения информации 
об ипотечных кредитах. 

«Сервисное обслуживание» – осуществление действий по обслуживанию Ипотечных 

кредитов, указанных в пункте 1 (Объем передаваемых функций) Раздела 2. 

«Сервисный агент» – юридическое лицо, которому было передано или подлежит 

передаче Сервисное обслуживание Ипотечных кредитов в соответствии с Договором о 
сервисном обслуживании. 

«Система данных» – централизованная система сбора, хранения и учета информации об 
Ипотечных кредитах. 

«Случай замены Сервисного агента» – любой из случаев, указанных в пункте 3.1 

(Случаи замены Сервисного агента) Раздела 2. 

«Специализированный депозитарий» – лицо, осуществляющее учет ипотечного 

покрытия в отношении Ипотечных кредитов. 

«Специальные правила консультирования» имеет значение, указанное в пункте 

3.3.2(a) Раздела 7 (Взаимодействие с Заемщиками). 

«Стандарт ипотечного кредитования» – Стандарт ответственного ипотечного 
кредитования. 

«Страховое покрытие» – совокупность рисков в отношении Ипотечного кредита, 
застрахованных в соответствии с Договорами страхования, включая риски, 

застрахованные в рамках Имущественного страхования, Титульного страхования и Личного 

страхования. 

«Страховщик» – лицо, являющееся страховщиком по Договору страхования или 

Договору портфельного страхования. 

«Титульное страхование» – страхование недвижимого имущества от риска утраты в 

результате прекращения права собственности на данное имущество, а также от риска 
ограничения (обременения) права собственности на данное имущество. 
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«Требования к участникам и условиям сделки ипотечного кредитования» – 

Стандарт требований к участникам и условиям сделки ипотечного кредитования. 

«Третьи лица» – страховщики, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, а также иные лица, взаимодействие с которыми от имени Кредитора в 

связи с Ипотечными кредитами будет осуществляться Сервисным агентом. 

«Хранитель» – имеет значение, указанное в пункте (b) пункта 1.5.2 (Способ 
предоставления Кредитного дела) Раздела 2. 
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РАЗДЕЛ 1 ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СТАНДАРТУ 

1.1. Сервисные агенты присоединяются к Стандарту сервисного обслуживания ипотечных 

кредитов (со всеми его изменениями в будущем) добровольно, путем направления в 
АО «ДОМ.РФ» официального обращения о присоединении к Стандарту сервисного 

обслуживания ипотечных кредитов. 

1.2. АО «ДОМ.РФ» публикует информацию о присоединившихся Сервисных агентах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3. По истечении трех месяцев с даты информирования АО «ДОМ.РФ» о присоединении к 
Стандарту сервисного обслуживания ипотечных кредитов Сервисный агент должен 

применять обязательные положения Стандарту сервисного обслуживания ипотечных 
кредитов (в том числе Стандарта ответственного ипотечного кредитования – в части 

разделов раздела 6 (Стандарт досудебного урегулирования проблемной задолженности) и 
раздела 7 (Ответственное судебное взыскание)) в полном объеме и следовать положениям 

Стандарта сервисного обслуживания ипотечных кредитов, носящим рекомендательный 

характер. 

1.4. При присоединении к Стандарту сервисного обслуживания присоединяющийся Сервисный 

агент не вправе делать оговорки или заявления о частичном присоединении к Стандарту 
сервисного обслуживания ипотечных кредитов или об отказе в принятии или исполнении 

части его положений. 

1.5. Если при присоединении к Стандарту сервисного обслуживания ипотечных кредитов 
Сервисный агент делает заявление или оговорки о частичном присоединении к Стандарту 

сервисного обслуживания ипотечных кредитов или об отказе в принятии или исполнении 
части его положений, Сервисный агент признается присоединившимся к Стандарту 

сервисного обслуживания ипотечных кредитов в полном объеме несмотря на сделанные им 
оговорки или заявление. 

1.6. Заявления или оговорки о частичном присоединении к Стандарту сервисного обслуживания 

ипотечных кредитов или об отказе в принятии или исполнении части его положений 
признаются недействительными для целей присоединения к Стандарту сервисного 

обслуживания ипотечных кредитов. 

1.7. Толкование, актуализация и предоставление разъяснений о порядке применения Стандарта 

сервисного обслуживания ипотечных кредитов, а также отдельных его положений 

находятся в компетенции АО «ДОМ.РФ». 
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1 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ 

1.1 Последовательность действий при Передаче Сервисного 

обслуживания 

1.1.1 Последовательность действий при Передаче Сервисного обслуживания, 

указанная в настоящем пункте 1.1, применима в случаях, когда Сервисное 

обслуживание осуществляется Кредитором и передается Сервисному агенту без 
продажи Портфеля ипотечных кредитов. 

1.1.2 В целях Стандартов ипотечного кредитования Кредиторам рекомендуется 
предъявлять к сервисным агентам следующие требования: 

(a) наличие опыта работы по обслуживанию Ипотечных кредитов не менее 
3 лет; 

(b) наличие необходимых для обслуживания Ипотечных кредитов 

информационных систем; 

(c) лицензия Банка России на осуществление банковских операций (если 

сервисным агентом выступает кредитная организация); 

(d) соблюдение обязательных нормативов Банка России (если сервисным 

агентом выступает кредитная организация). 

1.1.3 Кредитору и Сервисному агенту рекомендуется придерживаться следующих 
перечня и последовательности действий при Передаче Сервисного 

обслуживания: 

(a) Оформление 

(I) заключение Договора о сервисном обслуживании и иных 
документов, регулирующих совместные права и обязанности 

Кредитора и Сервисного агента в рамках Передачи 

обслуживания, c учетом положений пункта 1.2 (Договор о 
сервисном обслуживании); 

(II) выдача Доверенностей c учетом положений пункта 1.3 
(Доверенности); 

(b) Формирование, передача и обработка Свода данных и 

документов по Портфелю ипотечных кредитов 

(I) формирование Кредитором Свода данных по каждому 

Кредитному договору, входящему в Портфель ипотечных 
кредитов, c учетом положений пункта 1.4 (Свод данных); 

(II) подготовка, сбор и консолидация Кредитором оригиналов или 

копий (в том числе электронных) документов по каждому 
Кредитному договору, входящему в Портфель ипотечных 

кредитов, c учетом положений пункта 1.5 (Передача 
Кредитного дела); 

(III) проверка Кредитором наличия всех необходимых согласий и 
разрешений для передачи Сервисному агенту Свода данных и 

Кредитного дела по каждому Кредитному договору, включая 

согласия на передачу и обработку персональных данных; 
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(IV) изначальная передача Кредитором Сервисному агенту Свода 
данных и Кредитного дела по каждому Кредитному договору, 

входящему в Портфель ипотечных кредитов, c учетом 
положений пунктов 1.4 (Свод данных) и 1.5 (Передача 
Кредитного дела); 

(c) Уведомление о готовности: подтверждение Сервисного агента об 
окончании обработки Сводов данных и Кредитных дел, переданных 

Сервисному агенту Кредитором, и готовности приступить к исполнению 
обязанностей Сервисного агента c учетом положений пункта 1.6 

(Уведомление о готовности); 

(d) Период совместной ответственности: начало Периода совместной 

ответственности и осуществления обслуживания ипотечных кредитов 

Сервисным агентом c учетом положений пункта 1.9 (Период совместной 
ответственности); 

(e) Уведомления: уведомление Заемщиков и Третьих лиц о назначении 
Сервисного агента c учетом положений пункта 1.8 (Уведомление 
Третьих лиц); 

(f) Полная передача полномочий: окончание Периода совместной 
ответственности и начало единоличного обслуживания ипотечных 

кредитов Сервисным агентом c учетом положений пункта 1.10 (Полная 
передача полномочий); и 

(g) Последующее пополнение Свода данных и Кредитного дела 
Кредитором: предоставление Кредитором сведений, составляющих 

Свод данных, и документов, входящих в состав Кредитного дела, по 

состоянию на Дату полной передачи полномочий или максимально 
близкую к ней дату с учетом положений пунктов 1.4.5 (Последующее 
пополнение Свода данных Кредитором) и 1.5.4 (Пополнение 
документов Кредитного дела ). 

(h) Пополнение Портфеля ипотечных кредитов: если применимо, 

включение новых Кредитных договоров в Портфель ипотечных 
кредитов Кредитором или иным лицом, назначенным Кредитором. 

1.2 Договор о сервисном обслуживании 

1.2.1 Момент заключения.  

С целью защиты передаваемой информации, обеспечения ответственности 

Сервисного агента за ее сохранность, а также во избежание осуществления 
Кредитором излишней работы по формированию Свода данных и Кредитных 

дел с учетом специфики конкретного Сервисного агента рекомендуется, чтобы 
Договор о сервисном обслуживании был заключен Кредитором и Сервисным 

агентом до момента начала обмена Кредитором и Сервисном агентом 
информацией об Ипотечных кредитах, предполагаемых к передаче на 

Сервисное обслуживание Сервисному агенту. 

1.2.2 Содержание 

Точное содержание Договора о сервисном обслуживании определяется 

Кредитором и Сервисным агентом, при этом для целей соответствия 
настоящему Стандарту и минимизации сфер взаимодействия Кредитора и 

Сервисного агента в рамках Передачи сервисного обслуживания, не 
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урегулированных Договором о сервисном обслуживании, рекомендуется, чтобы 
Договор о сервисном обслуживании включал в себя, среди прочего, следующие 

положения: 

(a) Передача обслуживания 

(I) исчерпывающий перечень функций, передаваемых Сервисному 

агенту; 

(II) консолидированный перечень случаев, при которых 

Сервисному агенту необходимо получать согласие Кредитора на 
исполнение обязанностей по Сервисному обслуживанию; 

(III) продолжительность Периода совместной ответственности 
Кредитора и Сервисного агента, а также перечень обязанностей 

Кредитора, действующих в течение такого Периода совместной 

ответственности; 

(IV) даты начала и порядок определения даты окончания 

осуществления Сервисного обслуживания Сервисным агентом; 

(V) перечень функций по Сервисному обслуживанию, в рамках 

исполнения которых Сервисный агент вправе привлекать 

субподрядчиков; 

(b) Обмен информацией и документами 

(I) требования к формату предоставления информации 
Кредитором Сервисному агенту в составе Свода данных; 

(II) порядок взаимодействия Кредитора и Сервисного агента в 
рамках осуществления сверки корректности интеграции Свода 

данных, предоставленного Кредитором, в Систему данных 

Сервисного агента и положения о политике в отношении 
возможности передачи полномочий третьим лицам и условиях 

такой передачи; 

(III) требования к формату хранения и пополнения информации в 

составе Свода данных Сервисным агентом после осуществления 

Передачи обслуживания; 

(IV) указание на точный момент времени, в который обязанность по 

ведению Свода данных переходит к Сервисному агенту, а также 
на порядок передачи Кредитором Сервисному агенту сведений, 

подлежащих учету в составе Свода данных и ставших 

известными Кредитору после момента перехода обязанности по 
ведению Свода данных Сервисному агенту; 

(V) указание на распределение обязанности по хранению и 
порядок предоставления оригиналов документов Кредитного 

дела в течение срока действия Договора о сервисном 
обслуживании; 

(VI) требования к порядку и формату предоставления регулярной 

отчетности Сервисным агентом в пользу Кредитора; 
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(VII) консолидированный перечень событий, о которых Сервисный 
агент должен уведомлять Кредитора, не дожидаясь 

предоставления очередного пакета регулярной отчетности; 

(c) Резервное обслуживание и обратная передача Обслуживания 

(I) перечень случаев и порядок Передачи Сервисного 

обслуживания Сервисным агентом Резервному сервисному 
агенту или обратно Кредитору; 

(II) указание на продолжительность Периода совместной 
ответственности Сервисного агента и Резервного сервисного 

агента или Кредитора, а также на перечень обязанностей 
Сервисного агента, действующих в течение такого Периода 

совместной ответственности; 

(d) Пополнение Портфеля ипотечных кредитов 

(I) если применимо, указание на возможность передачи 

Кредитором дополнительных Ипотечных кредитов на Сервисное 
обслуживание Сервисному агенту в течение срока действия 

Договора о сервисном обслуживании; 

(II) если порядок передачи Кредитором дополнительных 
Ипотечных кредитов на Сервисное обслуживание отличается от 

порядка передачи на Сервисное обслуживание изначального 
Портфеля ипотечных кредитов — указание на такие 

особенности; 

(e) Взаимодействие с Третьими лицами и Заемщиками при 

Передаче Сервисного обслуживания 

(I) указание на распределение обязанностей по уведомлению 
Третьих лиц и Заемщиков о Передаче Сервисного 

обслуживания; и 

(II) указание на распределение обязанности по обработке 

обращений Заемщиков в течение Периода совместной 

ответственности, а также после завершения такого периода. 

1.3 Доверенности 

Для целей исполнения Сервисным агентом обязанностей по Сервисному 
обслуживанию Кредитор должен предоставить Сервисному агенту 

Доверенности, уполномочивающие Сервисного агента представлять Кредитора 

перед Заемщиками, Третьими лицами и любыми иными лицами, включая 
органы государственной власти и судебные учреждения, при этом 

рекомендуется, чтобы такие доверенности соответствовали следующим 
требованиям: 

(a) Форма. Доверенности должны быть удостоверены нотариально (за 
исключением тех, которые не требуют нотариального заверения). 

(b) Реестр доверенностей. Сервисному агенту рекомендуется вести 

реестр доверенностей, содержащий сведения о: 

(I) всех Доверенностях, предоставленных Сервисному агенту; и 
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(II) всех доверенностях, предоставленных Сервисным агентом 
своим сотрудникам или субподрядчикам на основании 

Доверенностей в порядке передоверия. 

(c) Отзыв. Рекомендуется, чтобы Доверенности не содержали 

ограничений на право Кредитора отозвать такие Доверенности в любой 

момент в течение срока их действия. 

(d) Перечень полномочий 

(I) Рекомендуется, чтобы перечень полномочий Сервисного агента 
в Доверенностях содержал точное указание на виды действий, 

которые Сервисный агент вправе совершать от имени 
Кредитора, вместо общих формулировок о совершении любых 

действий в рамках той или иной функции по Сервисному 

обслуживанию. 

(II) Если применимо, Доверенности должны содержать 

исчерпывающий перечень полномочий Сервисного агента по 
судебному представительству Кредитора в рамках всех стадий 

судебного производства с учетом требований гражданского 

процессуального законодательства. 

(III) Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании 

осуществление Сервисным агентом определенных полномочий 
требует согласия Кредитора, рекомендуется чтобы 

Доверенности не содержали указания на факт необходимости 
получения такого согласия. 

(e) Срок действия 

(I) Рекомендуется, чтобы срок действия Доверенностей начинался 
не позднее предоставления Сервисным агентом уведомления о 

готовности приступить к осуществлению Сервисного 
обслуживания; 

(II) Кредитор обязан предоставить Сервисному агенту новую 

Доверенность по истечении срока действия предшествующей 
Доверенности в отношении соответствующих полномочий по 

Сервисному обслуживанию. 

1.4 Свод данных 

1.4.1 Содержание Свода данных 

Рекомендуется, чтобы Свод данных в отношении Портфеля ипотечных кредитов 
содержал информацию, указанную в Стандарте фиксирования и хранения 

информации об ипотечном кредите, в отношении каждого Ипотечного кредита 
в составе Портфеля ипотечных кредитов. 

1.4.2 Формат Свода данных 

С целью обеспечения непрерывности ведения Свода данных, достоверности и 

актуальности содержащихся в нем сведений, а также недопущения искажения 

таких сведений в процессе их интеграции в Систему данных Сервисного агента 
рекомендуется, чтобы до момента передачи Свода данных Сервисному агенту 

Кредитор и Сервисный агент: 
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(a) согласовали точный формат передачи сведений, составляющих Свод 
данных, а также обеспечили исчерпывающее описание требований к 

такому формату в Договоре о сервисном обслуживании; и 

(b) осуществили пробную передачу сведений, аналогичных сведениям, 

составляющим Свод данных, от Кредитора к Сервисному агенту с целью 

тестирования корректности автоматической обработки и интеграции 
таких сведений в Системе данных Сервисного агента. 

1.4.3 Проверка синхронизации формата Свода данных 

(a) После осуществления Кредитором и Сервисным агентом пробной 

передачи данных в соответствии с пунктом 1.4.2 (Формат Свода 
данных) Кредитору и Сервисному агенту рекомендуется осуществить 

сверку правильности учета таких сведений в Системе данных 

Сервисного агента на выборочной основе. 

(b) В частности, Кредитору и Сервисному агенту рекомендуется 

осуществить сверку правильности автоматического расчета Системой 
данных Сервисного агента значений, применяемых при обслуживании 

Ипотечных кредитов, например, правильность расчета размера 

будущих платежей по Ипотечным кредитам (в том числе с учетом 
правил о переносе платежей, приходящихся на нерабочие дни), 

применения правил об учете платежей в соответствии с очередностью 
их распределения в счет исполнения различных обязательств 

Заемщиков и расчета иных параметров и условий, значение которых 
рассчитывается Системой данных Сервисного агента в автоматическом 

режиме. 

(c) Кредитору и Сервисному агенту рекомендуется осуществлять сверку 
синхронности автоматического учета данных в соответствии с 

настоящим пунктом 1.4.3 до момента получения уведомления 
Сервисного агента об отсутствии расхождений в автоматических 

расчетах Систем данных Кредитора и Сервисного агента. 

1.4.4 Изначальная передача Свода данных 

(a) Рекомендуется, чтобы передача полного объема Свода данных от 

Кредитора Сервисному агенту происходила только после получения 
подтверждения Сервисного агента о корректности интеграции и 

применения формата передаваемых данных в соответствии с пунктом 

1.4.2 (Формат Свода данных). 

(b) При передаче Свода данных Кредитором Сервисному агенту 

рекомендуется, чтобы передаваемые сведения были актуальными по 
состоянию на дату такой передачи или максимально близкую к ней 

дату. 

(c) Сервисный агент должен уведомить Кредитора об окончании обработки 

полного объема Свода данных в Систему данных Сервисного агента. 

1.4.5 Последующее пополнение Свода данных Кредитором 

С целью обеспечения полноты и актуальности сведений, составляющих Свод 

данных, рекомендуется, чтобы в дополнение к передаче таких сведений в 
соответствии с пунктом 1.4.4 (Изначальная передача Свода данных) в Дату 

полной передачи полномочий или максимально близкую к ней дату Кредитор 
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осуществил дополнительную передачу таких сведений, обновленных с учетом 
событий, которые произошли между датой, по состоянию на которую был 

составлен Свод данных при его изначальной передаче Сервисному агенту, и 
Датой полной передачи полномочий или максимально близкой к ней дате. 

1.5 Передача Кредитного дела 

1.5.1 Состав документов Кредитного дела 

В зависимости от условий Ипотечного кредита и правил документооборота 

Кредиторам рекомендуется, чтобы Кредитные дела, предоставляемые 
Сервисному агенту, включали в себя следующие документы (при наличии): 

(a) Кредитно-обеспечительная документация 

(I) кредитный договор; 

(II) договор об ипотеке или договор залога прав требования по 

договору об участии в долевом строительстве; 

(III) закладная; 

(IV) договор поручительства; и 

(V) все дополнительные соглашения к документам, указанным в 

пунктах (I) – (IV) выше. 

(b) Иные документы по сделке о предоставлении Ипотечного 
кредита 

(I) договоры и полисы страхования; 

(II) отчеты об оценке имущества, переданного в залог Кредитору. 

(c) Документы в отношении участников сделки Ипотечного 
кредита (заемщики, залогодатели, поручители) 

(I) документы, удостоверяющие личность; 

(II) если применимо, свидетельство о браке и соглашение, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и/или в случае его расторжения; 

(III) если применимо, согласие супругов на заключение документов 

в рамках сделки по получению Ипотечного кредита; 

(IV) документы в отношении занятности. 

1.5.2 Способ предоставления Кредитного дела 

(a) Документы Кредитного дела могут быть предоставлены Сервисному 
агенту в виде оригиналов, бумажных или цифровых копий или путем 

предоставления Сервисному агенту удаленного доступа к разделу 

Системы данных Кредитора, содержащему цифровые копии таких 
документов. 
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(b) Если хранение оригиналов Кредитного дела осуществляется 
Кредитором или назначенным им для этих целей лицом 

(«Хранитель»), Договор о сервисном обслуживании должен 
содержать порядок запроса и получения при необходимости таких 

оригиналов Сервисным агентом от Кредитора или Хранителя. 

1.5.3 Изначальная передача Кредитного дела 

Рекомендуется, чтобы при изначальной передаче документов, составляющих 

Кредитное дело, от Кредитора Сервисному агенту состав таких документов был 
актуальным по состоянию на дату такой передачи или максимально близкую к 

ней дату, а также, чтобы во избежание риска утери документов их прием-
передача оформлялась актом приема-передачи. 

1.5.4 Пополнение документов Кредитного дела Кредитором 

С целью обеспечения полноты и актуальности документов, составляющих 
Кредитное дело, рекомендуется, чтобы в дополнение к передаче таких 

сведений в соответствии с пунктом 1.5.3 (Изначальная передача Кредитного 
дела) выше Кредитор осуществил дополнительную передачу документов, 

которые появились у Кредитора между датой, по состоянию на которую был 

составлен изначальный пакет документов, составляющих Кредитное дело, и 
Датой полной передачи полномочий или максимальной близкой к ней дате. 

1.6 Уведомление о готовности 

(a) Сервисный агент должен предоставить Кредитору уведомление о 

готовности приступить к исполнению обязанностей по Сервисному 
обслуживанию. 

(b) Рекомендуется, чтобы уведомление Сервисного агента о готовности 

приступить к исполнению обязанностей по Сервисному обслуживанию 
предоставлялось Кредитору после того, как: 

(I) Сервисный агент предоставит Кредитору подтверждение о 
корректности интеграции и применения формата передаваемых 

данных в соответствии с пунктом 1.4.3  ( Проверка 
синхронизации формата Свода данных; 

(II) будет осуществлена изначальная передача Свода данных в 

соответствии с пунктом 1.4.4  ( Изначальная передача Свода 
данных; 

(III) будет осуществлена изначальная передача документов, 

составляющих Кредитное дело, в соответствии с пунктом 1.5.3 
(Изначальная передача Кредитного дела); 

(IV) сотрудникам Сервисного агента предоставлены все 
необходимые доступы к учетным системам (если применяются 

системы Кредитора); и 

(V) обслуживающая сеть обеспечена необходимыми сервисными 

доверенностями. 
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1.7 Уведомление Заемщиков 

(a) Содержание: рекомендуется, чтобы уведомление Заемщиков о 

Передаче Сервисного обслуживания Сервисному агенту содержало: 

(I) реквизиты и информацию о Сервисном агенте; 

(II) контакты Сервисного агента, используемые для получения 

консультаций о Передаче Сервисного обслуживания и 
последующих консультаций в рамках обслуживания Ипотечного 

кредита; 

(III) ссылку на Договор о сервисном обслуживании; 

(IV) дату начала осуществления Сервисного обслуживания и 
возникновения обязательства Заемщика осуществлять платежи 

по Кредитному договору в пользу Сервисного агента; 

(V) предоставляемые Сервисным агентом способы осуществления 
платежей по Кредитному договору с обязательным указанием 

как минимум одного бесплатного способа; и 

(VI) указание на сохранение предшествующих условий и 

параметров Ипотечного кредита. 

(b) Обязанность по уведомлению 

(I) Обязательство по уведомлению Заемщиков о Передаче 

Сервисного обслуживания может быть исполнено как 
Кредитором, так и Сервисным агентом. 

(II) Рекомендуется, чтобы Заемщики были уведомлены о Передаче 
Сервисного обслуживания как Кредитором, так и Сервисным 

агентом, при этом в случае отправки такого уведомления 

обеими сторонами требования к содержанию такого 
уведомления, указанные в пункте (a) выше, применимы к двум 

уведомлениям в совокупности, а не к каждому уведомлению 
отдельно. 

(c) Момент уведомления рекомендуется, чтобы уведомление каждого 

Заемщика о Передаче Сервисного обслуживания осуществлялось: 

(I) не ранее предоставления Сервисным агентом уведомления о 

готовности приступить к исполнению обязанностей по 
Сервисному обслуживанию в соответствии с пунктом 1.6 

(Уведомление о готовности); и 

(II) не позднее срока, остающегося до очередной даты платежа 
Заемщика по соответствующему Кредитному договору и 

достаточного для обработки Заемщиком информации об 
изменении порядка исполнения обязательств по Ипотечному 

кредиту в связи с Передаче сервисного обслуживания. 
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1.8 Уведомление Третьих лиц 

Кредитор и Сервисный агент должны осуществить все действия, необходимые 

для уведомления о Передаче сервисного обслуживания и, если применимо, 
получения согласия: 

(a) страховщика по договору личного страхования Заемщиков и договору 

имущественного страхования в отношении имущества, переданного в 
залог в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, 

а также, если применимо, совершить все действия, необходимые для 
указания Сервисного агента выгодоприобретателем по таким 

договорам; 

(b) органов государственной власти или местного самоуправления или 

иных лиц, осуществляющих поддержку Заемщика в рамках 

государственных программ по обеспечению жильем отдельных слоев 
населения (например, «Военная ипотека», «Материнский (семейный) 
капитал» и т.д.); и 

(c) Хранителя, специализированного депозитария или депозитария, 

осуществляющего учет закладных по Ипотечным кредитам. 

1.9 Период совместной ответственности 

1.9.1 С целью недопущения сбоев в Сервисном обслуживании, а также утраты какой-

либо информации или документов при Передаче Сервисного обслуживания 
рекомендуется, чтобы Дате полной передачи полномочий предшествовал 

Период совместной ответственности Кредитора и Сервисного агента. 

1.9.2 В течение Периода совместной ответственности Кредитора и Сервисного агента 

обязательства по Сервисному обслуживанию должны осуществляться ими 

совместно с учетом распределения таких обязательств в соответствии с 
Договором о сервисном обслуживании. 

1.9.3 Перечень совместных полномочий 

(a) Точное распределение совместных обязанностей в течение Периода 

совместной ответственности должно определяться Договором о 

сервисном обслуживании в зависимости от степени технического 
оснащения Кредитора и Сервисного агента, степени синхронизации 

Систем данных Кредитора и Сервисного агента, а также фактической 
возможности обеих сторон обеспечить плавную и стабильную Передачу 

Сервисного обслуживания. 

(b) Перечень совместных обязательств. Рекомендуется, чтобы 
положения Договора о сервисном обслуживании учитывали совместное 

исполнение Кредитором и Сервисным агентом следующих полномочий: 

(I) Консультирование Заемщиков. Рекомендуется, чтобы в 

течение Периода совместной ответственности Кредитор 
продолжал осуществлять ограниченное консультирование 

Заемщиков в части: 

(1) способов установления контакта с Сервисным агентом в 
том числе путем предоставления контактных данных 

Сервисного агента; и 
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(2) описания последствий для Заемщика, возникающих в 
результате Передачи Сервисного обслуживания, 

включая разъяснение об отсутствии оснований для 
изменения параметров и условий Ипотечного кредита в 

результате Передачи Сервисного обслуживания; 

(II) Сбор платежей. Рекомендуется, чтобы в течение Периода 
совместной ответственности Кредитор продолжал 

осуществлять сбор и учет платежей по Ипотечным кредитам, 
которые получены после отправки соответствующему Заемщику 

уведомления о Передаче обслуживания, но до даты, начиная с 
которой Заемщик должен начать осуществление платежей по 

Ипотечному кредиту в пользу Сервисного агента. 

(III) Регистрационные действия. Рекомендуется, чтобы в 
течение Периода совместной ответственности: 

(1) регистрационные действия, связанные с Ипотечным 
кредитом, включая регистрацию или погашение 

обременений в отношении переданного в залог 

имущества или выдачу документарных закладных, 
осуществлялись Кредитором, если осуществление таких 

действий (т.е. подача соответствующих заявлений в 
государственные органы) начались до начала Периода 

совместной ответственности; и 

(2) если какое-либо регистрационное действие, связанное 

с Ипотечным кредитом, началось до начала Периода 

совместной ответственности и не закончилось или по 
ожиданию Кредитора не закончится к Дате Полной 

передачи полномочий, Кредитору рекомендуется 
обеспечить информирование Сервисного агента о 

наличии таких действий и шагах, необходимых для их 

самостоятельного завершения Сервисным агентом 
после Даты Полной передачи полномочий. 

(IV) Судебные разбирательства 

(1) Рекомендуется, чтобы в течение Периода совместной 

ответственности участие Кредитора в судебных 

разбирательствах, связанных с Ипотечным кредитом и 
начавшихся до начала Периода совместной 

ответственности, самостоятельно осуществлялось 
Кредитором. 

(2) Если какое-либо судебное разбирательство, связанное 
с Ипотечным кредитом, началось до начала Периода 

совместной ответственности и не закончилось или по 

ожиданию Кредитора не закончится к Дате Полной 
передачи полномочий, Кредитору рекомендуется 

обеспечить информирование Сервисного агента о 
наличии таких разбирательств и шагах, необходимых 

для их самостоятельного завершения Сервисным 

агентом после Даты полной передачи полномочий. 

(V) Свод данных и Кредитные дела 
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(1) Рекомендуется, чтобы в течение Периода совместной 
ответственности Кредитор продолжал осуществлять 

актуализацию Свода данных и пополнение документов 
Кредитного дела. 

(2) По окончании Периода совместной ответственности 

Кредитор должен передать Сервисному агенту 
сведения, составляющие Свод данных, и документы, 

входящие в состав Кредитного дела, поступившие 
Кредитору после изначальной передачи Сервисному 

агенту Свода данных в соответствии с пунктом 1.4.4 
(Изначальная передача Свода данных) или документов 

Кредитного дела в соответствии с пунктом 1.5.3 

(Изначальная передача Кредитного дела). 

(VI) Иные полномочия. Кредитору и Сервисному агенту 

рекомендуется определить перечень иных полномочий по 
Сервисному обслуживанию, которые требуют совместного 

исполнения в течение Периода совместной ответственности с 

целью недопущения утраты информации о таких действиях или 
прекращения их исполнения в результате невозможности 

осуществить плавную передачу обязательства по их 
осуществлению в рамках Передачи обслуживания. 

(c) Продолжительность Периода совместной ответственности. 
Рекомендуется, чтобы Период совместной ответственности начинался в 

дату направления Заемщикам уведомлений о Передаче обслуживания 

и оканчивался в Дату Полной передачи полномочий, согласованную 
Кредитором и Сервисным агентом и указанную в Договоре о сервисном 

обслуживании. 

1.10 Полная передача полномочий 

По окончанию Периода совместной ответственности обязательства по 

Сервисному обслуживанию должны осуществлять Сервисным агентом 
единолично с учетом исключений, установленных Договором о сервисном 

обслуживании. 

1.11 Пополнение Портфеля ипотечных кредитов 

(a) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 

прямое указание на порядок включения новых Ипотечных кредитов в 
состав Портфеля ипотечных кредитов, переданных на Сервисное 

обслуживание, а также требования к Ипотечным кредитам, которые 
можно передать на обслуживание, если таковые имеются; 

(b) Процедура включения новых Ипотечных кредитов в состав Портфеля 
ипотечных кредитов, переданных на Сервисное обслуживание, должна 

быть аналогичной процедуре изначальной Передачи Сервисного 

обслуживания, указанной в пункте 2 (Процедура передачи),  с учетом 
возможного сокращения срока и перечня осуществляемых действий в 

зависимости от практической необходимости, принимая во внимание 
последующий характер такой передачи; и 

(c) Новые Ипотечные кредиты могут включаться в Портфель ипотечных 

кредитов, переданных на Сервисное обслуживание Сервисному агенту, 
по инициативе Кредитора или назначенного им третьего лица 
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(например, поставщика закладных или партнера по привлечению 
кредитов). 

2 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ 
ПРОДАЖЕ ПОРТФЕЛЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 

2.1 Продажа с сохранением обслуживания 

Если при продаже Портфеля ипотечных кредитов предшествующий кредитор 
продолжает осуществлять их Сервисное обслуживание процедура Передачи 

Сервисного обслуживания должна осуществляться в соответствии с 
процедурой, указанной в пункте 2 (Процедура передачи) с учетом следующих 

особенностей: 

(a) Состав действий: действия по Передаче Сервисного обслуживания, 

указанные в пунктах (b) – (d) и (g) пункта 1.1.1 не применяются; 

(b) Уведомления Заемщиков: в дополнение к сведениям, указанным в 
пункте (a) пункта 1.7 (Уведомление Заемщиков) и применимым в случае 

продажи Портфеля ипотечных кредитов с сохранением их Сервисного 
обслуживания, уведомления Заемщиков о Передаче Сервисного 

обслуживания должны содержать указание на смену кредитора по 

Кредитным договорам в связи с продажей Портфеля ипотечных 
кредитов; 

(c) Передача документов Кредитного дела: если иное не 
предусмотрено договором о продаже Портфеля ипотечных кредитов, 

Сервисный агент должен осуществить передачу оригиналов документов 
Кредитного дела Кредитору или назначенному Кредитором Хранителю, 

специализированному депозитарию или депозитарию, 

осуществляющему учет закладных по Ипотечным кредитам. 

(d) Полная передача полномочий: если иное не предусмотрено 

Договором о сервисном обслуживании, Полная передача полномочий 
осуществляется без наличия Периода совместной ответственности. 

2.2 Продажа без сохранения обслуживания 

2.2.1 Если при продаже Портфеля ипотечных кредитов Сервисное обслуживание 
передается третьему лицу («Новый сервисный агент») процедура Передачи 

Сервисного обслуживания от предшествующего кредитора должна 
осуществляться в соответствии с процедурой, указанной в пункте 2 (Процедура 
передачи) с учетом того, что указанные в данном пункте обязательства 

Кредитора подлежат исполнению предшествующим кредитором и 
обязательства Сервисного агента подлежат исполнению Новым Сервисным 

агентом, а также с учетом следующих особенностей: 

(a) Оформление. Кредитор должен обеспечить на срок Периода 

совместной ответственности предшествующего кредитора и Нового 
Сервисного агента наличие у предшествующего кредитора 

Доверенностей, аналогичных Доверенностям, которые будут 

предоставлены Новому сервисному агенту; 

(b) Уведомления: в дополнение к сведениям, указанным в пункте (a) 

пункта 1.7 (Уведомление Заемщиков), уведомления Заемщиков о 
Передаче Сервисного обслуживания должны содержать указание на 
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смену кредитора по Кредитным договорам в связи с продажей 
Портфеля ипотечных кредитов; 

(c) Передача документов Кредитного дела: если иное не 
предусмотрено договором о продаже Портфеля ипотечных кредитов, 

предшествующий кредитор должен осуществить передачу оригиналов 

документов Кредитного дела Новому сервисному агенту или 
назначенному Кредитором Хранителю, специализированному 

депозитарию или депозитарию, осуществляющему учет закладных по 
Ипотечным кредитам или самому Кредитору. 

2.2.2 Если до продажи Портфеля ипотечных кредитов их Сервисное обслуживание 
осуществлялось третьим лицом («Предшествующий Сервисный агент»), а 

не предшествующим кредитором, и при продаже Портфеля ипотечных кредитов 

Сервисное обслуживание передается Новому сервисному агенту процедура 
Передачи Сервисного обслуживания от Предшествующего Сервисного агента 

должна осуществляться в соответствии с процедурой, указанной в Разделе 2 
(Передача сервисного обслуживания) с учетом того, что указанные в данном 

пункте обязательства Кредитора подлежат исполнению Предшествующим 

сервисным агентом и обязательства Сервисного агента подлежат исполнению 
Новым сервисным агентом, а также с учетом следующих особенностей: 

(a) Оформление 

(I) Кредитор должен обеспечить на срок Периода совместной 

ответственности Предшествующего сервисного агента и Нового 
сервисного агента наличие у Предшествующего сервисного 

агента Доверенностей, аналогичных Доверенностям, которые 

будут предоставлены Новому сервисному агенту; 

(II) Предшествующий сервисный агент должен передать Кредитору 

оригиналы всех действующих Доверенностей или 
доверенностей, выданных Предшествующим сервисным 

агентом своим сотрудникам или субподрядчикам на основании 

Доверенностей в порядке передоверия. 

(b) Уведомления: в дополнение к сведениям, указанным в пункте (a) 

пункта 1.7 (Уведомление Заемщиков), уведомления Заемщиков о 
Передаче Сервисного обслуживания должны содержать указание на 

смену кредитора по Кредитным договорам в связи с продажей 

Портфеля ипотечных кредитов; 

(c) Передача документов Кредитного дела: если иное не 

предусмотрено договором о продаже Портфеля ипотечных кредитов, 
Предшествующий Сервисный агент должен осуществить передачу 

оригиналов документов Кредитного дела Новому сервисному агенту или 
назначенному Кредитором Хранителю, специализированному 

депозитарию или депозитарию, осуществляющему учет закладных по 

Ипотечным кредитам. 

3 ЗАМЕНА СЕРВИСНОГО АГЕНТА 

3.1 Случаи замены Сервисного агента 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал указание 

о возможности назначения Резервного сервисного агента при наступлении 

любого из указанных ниже случаев: 
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(a) имеются признаки несостоятельности (банкротства) Сервисного агента 
или в отношении Сервисного агента были инициированы процедуры 

несостоятельности (банкротства); 

(b) полный или частичный отзыв какой-либо из лицензий, 

предоставленных Сервисному агенту и необходимых для исполнения 

его обязательств по Договору о сервисном обслуживании; 

(c) существенное нарушение Сервисным агентом обязательств по Договору 

о сервисном обслуживании, включая ненадлежащее исполнение 
обязательств по Сервисному обслуживанию или предоставлению 

отчетности Кредитору; 

(d) если выполнение Сервисным агентом своих обязательств по Договору 

о сервисном обслуживании или Передача Сервисного обслуживания 

нарушает требования применимого законодательства в результате его 
изменения; и 

(e) иные случаи, предусмотренные Договором о сервисном обслуживании. 

3.2 Процедура замены Сервисного агента 

При наступлении любого из Случаев замены Сервисного агента процедура 

Передачи Сервисного обслуживания от Сервисного агента Резервному 
сервисному агенту должна осуществляться в соответствии с процедурой, 

указанной в пункте в пункте 2 (Процедура передачи) с учетом того, что 
указанные в данном пункте обязательства Кредитора подлежат исполнению 

Сервисным агентом и обязательства Сервисного агента подлежат исполнению 
Резервным сервисным агентом, а также с учетом следующих особенностей: 

(a) Оформление: Кредитор и Резервный сервисный агент должны 

заключить Договор о резервном сервисном обслуживании; 

(b) Период совместной ответственности: рекомендуется, чтобы 

Полная передача полномочий Резервному сервисному агенту 
осуществлялась без наличия Периода совместной ответственности 

Сервисного агента и Резервного сервисного агента с максимально 

скорым наступлением Даты Полного перехода полномочий; и 

(c) Передача Свода данных: рекомендуется, чтобы передача Свода 

данных от Сервисного агента к Резервному сервисному агенту 
осуществлялась: 

(I) без проведения проверки синхронизации формата Свода 

данных в соответствии с пунктом 1.4.3 (Проверка 
синхронизации формата Свода данных); и 

(II) единовременно без разбивки на изначальный и последующий 
пакет сведений, составляющих Свод данных, в соответствии с 

пунктами 1.4.4 (Изначальная передача Свода данных) - 1.4.5 
(Последующее пополнение Свода данных Кредитором). 
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4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕРВИСНОГО АГЕНТА 

4.1 Круг лиц 

Сервисный агент должен нести ответственность за убытки, понесенные 
Кредитором в результате ненадлежащего осуществления Сервисного 

обслуживания, возникшие в результате действий: 

(a) Сервисного агента или его сотрудников или представителей; и 

(b) субподрядчиков, привлекаемых Сервисным агентом в соответствие с 

Договором о сервисном обслуживании. 

4.2 Момент возникновения 

Сервисный агент должен нести ответственность за убытки, понесенные 
Кредитором в результате событий или действий, совершенных в течение 

осуществления Сервисным агентом Сервисного обслуживания вне зависимости 

от момента, в который такие убытки были понесены Кредитором. 

4.3 Состав убытков 

Убытки, за которые несет ответственность Сервисный агент, могут включать 
любые суммы реального ущерба, документально подтвержденного Кредитором, 

включая суммы дополнительно уплаченного налога или иных обязательных 

платежей, процентов, штрафов и неустоек, наложенных на Кредитора 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сервисным агентом 

своих обязанностей по Договору о сервисном обслуживании. 
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1 ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ФУНКЦИЙ 

1.1 При Передаче Сервисного обслуживания Сервисному агенту могут быть 

переданы следующие функции по Сервисному обслуживанию Ипотечных 
кредитов: 

(a) участие в купле-продаже Закладных от имени Кредитора, включая: 

(I) приобретение новых Закладных у Поставщика Закладных и 
принятие новых Закладных на Сервисное обслуживание; и 

(II) купля-продажа Дефолтных закладных и Неприемлемых 
закладных; 

(b) выдача новых Ипотечных кредитов от имени Кредитора; 

(c) прием, учет, обработка и перечисление платежей по Ипотечным 

кредитам; 

(d) взаимодействие с Заемщиками, включая: 

(I) обработку обращений Заемщиков; 

(II) консультирование Заемщиков по вопросам, возникающим в 
отношении Ипотечных кредитов; 

(III) уведомления Заемщиков в случаях, необходимых в 

соответствии с Кредитным договором или предусмотренных 
законодательством; 

(IV) актуализацию информации о Заемщиках; и 

(V) работу с Заемщиками, допустившими нарушение условий 

возврата Ипотечного кредита или сообщившими об ухудшении 
своего финансового состояния; 

(e) учет и хранение информации и документов, связанных с Ипотечными 

кредитами; 

(f) сбор просроченной задолженности по Ипотечным кредитам; 

(g) представление интересов Кредитора перед органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, включая осуществление 

действий, связанных с возникновением или прекращением Ипотеки или 

выдачей Закладных; 

(h) координация и взаимодействие с Третьими лицами в отношении 

Ипотечных кредитов, включая взаимодействие со страховщиками, 
оценщиками, бюро кредитных историй, депозитариями, 

специализированными депозитариями, Хранителями и иными лицами; 

(i) реструктуризация Ипотечных кредитов, включая: 

(I) прием и рассмотрение заявлений (в рамках Реструктуризации 

по стандарту в терминологии Стандарта ипотечного 
кредитования) / требований (в рамках Реструктуризации по 
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закону в терминологии Закона о потребительском кредите) 
Заемщиков об осуществлении реструктуризации; 

(II) принятие решений об осуществлении реструктуризации 
Ипотечных кредитов и условий Ипотечных кредитов, 

подлежащих изменению в рамках такой реструктуризации; и 

(III) оформление документации о внесении изменений в условия 
Ипотечных кредитов, подлежащих изменению в рамках 

реструктуризации; 

(j) участие от имени и в интересах Кредитора в судебных спорах, 

связанных с Ипотечными кредитами; 

(k) работа с недвижимым имуществом, приобретенным Кредитором в 

рамках принудительного исполнения Ипотечных кредитов и обращения 

взыскания по Ипотеке; 

(l) осуществление иных полномочий, переданных Кредитором Сервисному 

агенту; и 

(m) формирование и предоставление отчётности для Кредитора и иных лиц 

в связи с осуществлением функций по Сервисному обслуживанию. 

1.2 Точный объем функций по Сервисному обслуживанию Ипотечных кредитов, 
передаваемых Сервисному агенту при Передаче Сервисного обслуживания 

определяется Кредитором и Сервисным агентом в соответствии с Договором о 
сервисном обслуживании. 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ФУНКЦИЙ 

2.1 При определении перечня функций по Сервисному обслуживанию Ипотечных 

кредитов, подлежащих передаче Сервисному агенту в рамках Передачи 

Сервисного обслуживания, Кредитору рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

(a) Объем выдачи ипотечных кредитов Сервисным агентом. 
Рекомендуется, чтобы количество Ипотечных кредитов, обслуживание 

которых передается Сервисному агенту при Передаче Сервисного 

обслуживания, составляло не более 50 процентов собственных 
ипотечных кредитов, имеющихся на балансе Сервисного агента. 

(b) Территориальное покрытие. При передаче Сервисного 
обслуживания Кредитор должен удостовериться, что Сервисный агент 

обладает (самостоятельно или за счет привлечения партнерских 

организаций Сервисного агента) хотя бы одним местом оказания услуг 
в каждом населенном пункте, в котором Заемщики по ипотечным 

кредитам: 

(I) получили или акцептовали оферту о предоставлении 

Ипотечного кредита; или 

(II) постоянно или временно проживали на момент получения 

Ипотечного кредита. 

(c) Техническая подготовка. До определения объема передаваемых 
функций Кредитор должен убедиться в том, что Сервисный агент 
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обладает необходимой технической базой для осуществления 
Сервисного обслуживания и ведения Свода данных, в том числе с 

учетом требований к автоматизации процесса Сервисного 
обслуживания и правильности осуществления автоматического расчета 

соответствующих параметров Ипотечных кредитов. 

(d) Сопоставимость качества и объема услуг Заемщикам. 

(I) Рекомендуется, чтобы уровень клиентского обслуживания 

Сервисного агента был сопоставим с уровнем клиентского 
обслуживания Кредитора. В частности, рекомендуется, чтобы 

Сервисный агент обладал: 

(1) аналогичной по количественному показателю и 

территориальному охвату сетью офисов обслуживания 

(самостоятельно или за счет привлечения партнерских 
организаций Сервисного агента); 

(2) аналогичным набором услуг; 

(3) сопоставимыми тарифами за оказание отдельных услуг 

заемщикам (стоимость услуг клиентам СА должна быть 

сопоставима со стоимостью аналогичных услуг у 
Кредитора и не должна быть выше тарифов для 

собственных заемщиков СА); 

(4) практикой проведения регулярного внутреннего 

мониторинга качества клиентского сервиса (в части 
сервиса закладных); 

(5) опыт обслуживания портфелей сторонних 

организациях; и 

(6) аналогичным по набору функций онлайн/офлайн-

сервисов для осуществления платежей и работе с 
обращениями Заемщиков (мобильный банк, система 

банк-клиент, контакт-центр) в случае наличия у 

Кредитора такого онлайн-сервиса; 

(II) Если Сервисный агент не имеет технической возможности 

обеспечить клиентское обслуживание Заемщиков на уровне, 
аналогичном или сопоставимом с уровнем осуществления 

такого обслуживания Кредитором, рекомендуется, чтобы 

соответствующая функция по Сервисному обслуживанию не 
передавалась Сервисному агенту либо обеспечивалась путем 

предоставления СА доступа к собственной технологической 
платформе Кредитора. Например, при Передаче Сервисного 
обслуживания ответственность за ведение онлайн-сервиса по 
работе с Заемщиками может быть сохранена за Кредитором, 
если Сервисный агент не обладает сопоставимым сервисом. 

(e) Подготовка персонала. Кредитору рекомендуется убедиться в 
наличии у персонала Сервисного агента достаточных навыков для 

осуществления функций по Сервисному обслуживанию с учетом 
специфики передаваемых на Сервисное обслуживание Ипотечных 

кредитов (например, наличие необходимых знаний для осуществления 

консультаций по ипотечным продуктам Кредитора). 
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(f) Дополнительные обязательства или услуги Кредитора 

(I) Если в рамках самостоятельного осуществления Сервисного 

обслуживания Кредитор на добровольной основе оказывал 
дополнительные услуги по работе с Заемщиками (как на 

платной, так и на бесплатной основе) сверх объема, 

предусмотренного применимым законодательством или 
Стандартом ипотечного кредитования (например, оказывал 

содействие в оформлении документов для получения 
налоговых вычетов или предоставлял иные консультации) 

(«Дополнительные услуги»), рекомендуется, чтобы при 
Передаче Сервисного обслуживания у Заемщика сохранялась 

возможность пользования Дополнительными услугами. 

(II) В зависимости от условий Договора о сервисном обслуживании 
и технической готовности Сервисного агента после 

осуществления Передачи Сервисного обслуживания 
Дополнительные услуги могут: 

(1) продолжать отказываться Кредитором; 

(2) войти в перечень функций по Сервисному 
обслуживанию, передаваемых Сервисному агенту. 

(g) Специфика ипотечных продуктов 

(I) Кредитор должен обеспечить, чтобы до момента Передачи 

Сервисного обслуживания Сервисный агент имел достаточное 
представление о специфике и правилах применения ипотечных 

продуктов, используемых Кредитором. В частности, Кредитор 

должен убедиться, что: 

(1) Сервисный агент имеет необходимую техническую базу 

для автоматической обработки Ипотечных кредитов с 
учетом специфики ипотечных продуктов Кредитора; 

(2) персонал Сервисного агента имеет понимание 

ипотечных продуктов Кредитора, достаточное для 
принятия в рамках передачи Сервисного обслуживания 

функции по консультированию Заемщиков в части 
специфики ипотечных продуктов Кредитора. 

(II) В случае неготовности Сервисного агента обеспечить в полном 

объеме надлежащий уровень Сервисного обслуживания в 
отношении Ипотечных кредитов, выданных Кредитором в 

рамках определенного ипотечного продукта, рекомендуется, 
чтобы: 

(1) процедура Передачи Сервисного обслуживания 
предусматривала увеличенный Период совместной 

ответственности в отношении таких Ипотечных 

кредитов; или 

(2) Кредитор сохранял за собой часть функций по 

Сервисному обслуживанию таких ипотечных кредитов 
(например, консультирование Заемщиков); или 
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(3) такие Ипотечные кредиты не включались в Портфель 
Ипотечных кредитов, передаваемых на Сервисное 

обслуживание. 

(h) Соотнесение с Резервным сервисным агентом 

(I) При определении перечня функций, передаваемых Сервисному 

агенту, Кредитору рекомендуется дополнительно убедиться в 
соответствии Резервного сервисного агента критериям оценки, 

указанным в пунктах (a) – (g) выше. 

(II) Если Сервисный агент соответствует всем критериям, для 

передачи функций по Сервисному обслуживанию в полном 
объеме, указанными в пунктах (a) – (g) выше, но при этом 

Резервный сервисный агент не соответствует всем указанным 

критериям, рекомендуется, чтобы объем функций по 
Сервисному обслуживанию, передаваемых Сервисному агенту, 

формировался без учета функций, которые не смогут быть 
впоследствии переданы Резервному сервисному агенту. 

3 ЧАСТИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1 При невозможности передачи функций по Сервисному обслуживанию в полном 
объеме или при наличии иных факторов Кредитор вправе осуществить 

частичную передачу функций по Сервисному обслуживанию, указанных в 
пункте 1 (Объем передаваемых функций). 

3.2 В случае частичной Передачи Сервисного обслуживания, Кредитору 
рекомендуется руководствоваться следующими принципами: 

(a) Отношения с Заемщиком. Предпочтительной является опция, при 

которой в случае частичной Передачи Сервисного обслуживания 
обязанность по непосредственной работе с Заемщиками в части 

консультирования и обработке обращений либо полностью сохранялась 
за Кредитором, либо полностью передавалась Сервисному агенту таким 

образом, чтобы не допускать возникновения ситуации, при которых у 

Заемщика может возникнуть необходимость контактировать с разными 
лицами. 

(b) Разделение отдельных функций. Рекомендуется, чтобы при 
распределении обязанностей по Сервисному обслуживанию между 

Кредитором и Сервисным агентом не допускалось разделение 

полномочий внутри отдельно взятых функций по Сервисному 
обслуживанию. Например, не рекомендуется совместное исполнение 
обязанности по хранению оригиналов документов Кредитного дела, 
если такие документы не переданы на хранение третьему лицу. 

(c) иные ограничения частичной передачи Сервисного обслуживания. 
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1 УЧАСТИЕ В ПОКУПКЕ НОВЫХ ЗАКЛАДНЫХ 

В рамках Передачи Сервисного обслуживания Сервисному агенту может быть 

передана функция по представлению интересов Кредитора в рамках 
приобретения новых Закладных у Поставщиков Закладных. Рекомендуется, 

чтобы полномочия Сервисного агента по участию в приобретении новых 

Закладных у Поставщиков Закладных осуществлялись в следующем порядке: 

1.1 Выбор Поставщика Закладных 

(a) Рекомендуется, чтобы формирование перечня одобренных 
Поставщиков Закладных осуществлялось Кредитором. 

(b) Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании 
Сервисному агенту предоставляется право самостоятельного выбора 

Поставщиков Закладных: 

(I) Договор о сервисном обслуживании должен содержать 
критерии допустимости Поставщиков Закладных, которыми 

обязан руководствоваться Сервисный агент; и 

(II) рекомендуется, чтобы Договором о сервисном обслуживании 

предусматривалась процедура получения согласия Кредитора 

на осуществление покупки новых Закладных у определенного 
Сервисным агентом Поставщика Закладных. 

(c) Не рекомендуется, чтобы при передаче Сервисному агенту функций по 
участию в покупке Закладных от имени Кредитора Сервисный агент 

имел право выбора Поставщика Закладных исключительно по своему 
усмотрению. 

1.2 Формирование пула Приобретаемых Закладных 

(a) Рекомендуется, чтобы формирование и согласование с Поставщиком 
Закладных перечня приобретаемых Закладных осуществлялось 

Кредитором. 

(b) В соответствии с Договором о сервисном обслуживании Сервисному 

агенту может быть предоставлено право самостоятельно формировать 

и согласовывать с Поставщиком Закладных перечень приобретаемых 
Закладных. 

(c) Вне зависимости от наличия у Сервисного агента права самостоятельно 
формировать и согласовывать с Поставщиком Закладных перечень 

приобретаемых Закладных Договор о сервисном обслуживании должен 

содержать: 

(I) критерии допустимости отдельных Закладных и пула 

приобретаемых Закладных в целом; 

(II) общий лимит по количеству приобретаемых Закладных и сумме 

денежных требований, удостоверенных такими Закладными; и 

(III) применимые Кредитором лимиты к отдельным видам 

Ипотечных кредитов в зависимости от их параметров. 

Например, требование о том, что пул приобретаемых 
Ипотечных кредитов должен содержать не более 
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определенного процента кредитов, предоставленных в рамках 
рефинансирования или иных ипотечных программ, или в рамках 
определенной территории и т.д. 

1.3 Оформление купли-продажи Закладных 

(a) Сервисному агенту могут быть переданы следующие полномочия по 

оформлению сделки купли-продажи новых Закладных у Поставщиков 
Закладных: 

(I) подготовка и согласование с Поставщиком Закладных договора 
купли-продажи и иных документов, необходимых для 

осуществления сделки по купле-продаже Закладных; и 

(II) оформление и подписание от имени Кредитора договоров и 

документов, необходимых для осуществления сделки по купле-

продаже Закладных. 

(b) Если Сервисному агенту передано полномочие по непосредственному 

согласованию с Поставщиком Закладных документов, необходимых для 
осуществления сделки по купле-продаже Закладных, рекомендуется, 

чтобы: 

(I) применяемые Кредитором требования к содержанию таких 
документов содержались в Договоре о сервисном обслуживании 

или иным образом были доступны Сервисному агенту; и 

(II) Договор о сервисном обслуживании содержал положение о 

необходимости одобрения Кредитором форм документов до их 
подписания Поставщиком Закладных и Сервисным агентом от 

имени Кредитора. 

(c) Предпочтительной опцией является предоставление Сервисному агенту 
или указание в Договоре о сервисном обслуживании типовых форм 

документов, необходимых для осуществления сделки купли-продажи 
Закладных. 

1.4 Осуществление купли-продажи Закладных 

(a) Сервисному агенту могут быть переданы следующие полномочия по 
осуществлению сделки купли-продажи новых Закладных у Поставщиков 

Закладных: 

(I) передача от Поставщика Закладных документов Кредитного 

дела и Свода информации в отношении Ипотечных кредитов, 

права требования по которым удостоверены приобретаемыми 
Закладными; 

(II) контроль за осуществлением расчетов с Поставщиком 
Закладных по договору купли-продажи Закладных, включая 

применение санкций, предусмотренных договором купли-
продажи Закладных, при этом Договором о сервисном 

обслуживании может быть предусмотрено, что расчет с 

Поставщиком Закладных осуществляется: 

(1) Кредитором при координации Сервисного агента; или 
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(2) Сервисным агентом за счет Кредитора; 

(III) подписание от имени Кредитора документов, необходимых для 

подтверждения исполнения сделки купли-продажи Закладных, 
включая акт о приеме-передачи Закладных. 

(b) Если полномочия по совершению действий, необходимых для 

осуществления купли-продажи Закладных, переданы Сервисному 
агенту, рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 

содержал положения о необходимости получения согласия Кредитора 
на осуществление расчетов по договору купли-продажи Закладных. 

2 ПЕРЕДАЧА ЗАКЛАДНЫХ 

Полномочия Сервисного агента по осуществлению передачи Закладных от 

Поставщика Закладных могут включать в себя: 

(a) Оформление передачи Закладных 

(I) Взаимодействие от имени Кредитора со Специализированным 

депозитарием и Поставщиком Закладных в части совершения 
действий, необходимых для регистрации Кредитора в качестве 

нового владельца поставляемых Закладных; и 

(II) Взаимодействие c Поставщиком Закладных в части совершения 
на поставляемых Закладных записи об их передаче Кредитору. 

(b) Передача документов 

(I) Взаимодействие с Поставщиком Закладных в части передачи 

оригиналов документов Кредитного дела и Свода данных по 
Ипотечным кредитам, права требования по которым 

удостоверены приобретаемыми Закладными; и 

(II) Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании 
Сервисный агент не осуществляет хранение оригиналов 

Кредитного дела — передача полученных от Поставщика 
Закладных оригиналов документов Кредитного дела Кредитору 

или назначенному им Хранителю или иному третьему лицу. 

(c) Уведомления Заемщиков. Если договором купли-продажи 
Закладных не предусмотрено, что уведомления Заемщиков о продаже 

Закладных должны направляться Поставщиком Закладных — отправка 
Заемщикам по Ипотечным кредитам, права требования по которым 

удостоверены приобретаемыми Закладными, уведомлений о продаже 

Закладных. 

(d) Уведомления страховых организаций. Если договором купли-

продажи Закладных не предусмотрено, что уведомления страховых 
организаций об указании Кредитора выгодоприобретателем по 

договорам / полисам страхования в отношении имущества, переданного 
в залог с целью обеспечения исполнения обязательств по 

приобретаемым Закладным, должны направляться Поставщиком 

Закладных — отправка таких уведомлений страховым организациями от 
имени Кредитора. 
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(e) Прием Ипотечных кредитов на Сервисное обслуживание. 
Осуществление действий по приему Ипотечных кредитов, права 

требования по которым удостоверены приобретаемыми Закладными, на 
Сервисное обслуживание Сервисным агентом в соответствии с 

Договором о сервисном обслуживании, а также с учетом положений о 

Передаче Сервисного обслуживания, указанных в пункте Разделе 2 
(Передача сервисного обслуживания). 

(f) Отчетность. Предоставление Кредитору отчетности о совершении 
купли-продажи Закладных с указанием информации о количественных 

и иных характеристиках приобретенного пула Закладных, а также 
информации об общем объеме Ипотечных кредитов, переданных на 

обслуживание Сервисному агенту, обновленной с учетом включения 

приобретенных Закладных (включая информацию о соблюдении 
установленных Кредитором лимитов на приобретение новых 

Закладных). 

3 ЭКСПЕРТИЗА ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗАКЛАДНЫХ 

(a) Если Ипотечные кредиты, права по которым удостоверены 

приобретенными Закладными, подлежат передаче на Сервисное 
обслуживание Сервисному агенту, рекомендуется, чтобы Сервисный 

агент нес ответственность за последующую экспертизу приобретенных 
Закладных и соответствующих Кредитов с точки зрения оценки их 

приемлемости и соответствия требованиям, установленным 
Кредитором в соответствии с договором купли-продажи таких 

Закладных и Договором о сервисном обслуживании. 

(b) Кредитор и Сервисный агент должны обеспечить, чтобы критерии 
приемлемости приобретаемых Закладных или порядок их определения, 

установленные Договором о сервисном обслуживании и договором 
купли-продажи Закладных, заключаемым с Поставщиком закладных, 

полностью совпадали. 

4 ВЫКУП НЕПРИЕМЛЕМЫХ ЗАКЛАДНЫХ 

(a) Договором о сервисном обслуживании может быть предусмотрена 

обязанность Сервисного агента по осуществлению продажи 
Неприемлемых Закладных обратно Поставщику Закладных, в случае 

обнаружения Неприемлемых Закладных в составе Закладных, 

приобретенных у Поставщика Закладных. 

(b) Рекомендуется, чтобы процедура продажи Неприемлемых Закладных 

Поставщику Закладных осуществлялась с учетом рекомендаций, 
указанных в пункте 1.3 (Оформление купли-продажи Закладных), 1.4 

(Осуществление купли-продажи Закладных) и 2 (Передача Закладных) 
с учетом того, что в сделке по купле-продаже Неприемлемых Закладных 

Поставщик Закладных будет участвовать в качестве покупателя и 

Сервисный агент — в качестве представителя Кредитора, действующего 
в качестве продавца Неприемлемых Закладных. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ПОСТУПЛЕНИЙ 

1.1 Способы осуществления платежей 

1.1.1 Осведомленность Заемщиков о способах платежей 

Если способы осуществления платежей по Ипотечному кредиту изменяются в 

связи с Передачей Сервисного обслуживания, Кредитор и Сервисный агент 

должны обеспечить, чтобы до даты Полной передачи полномочий или до даты, 
в которую Сервисный агент должен начать осуществлять прием Поступлений в 

соответствии с Договором о сервисном обслуживании, каждый Заемщик был 
уведомлен о предоставляемых Сервисным агентом способах осуществления 

платежей по Ипотечным кредитам. 

1.1.2 Сопоставимость способов осуществления платежей 

Если в результате Передачи Сервисного обслуживания ранее доступные 

способы осуществления платежей по Ипотечным кредитам становятся 
недоступными для Заемщика, рекомендуется, чтобы новый перечень способов 

осуществления платежей по Ипотечным кредитам, предоставляемых 
Сервисным агентом, совпадал или был иным образом сопоставим с перечнем 

способов осуществления платежей, предоставляемых Заемщику Кредитором до 

Передачи Сервисного обслуживания.  

Например, если до Передачи Сервисного обслуживания Заемщик мог 
осуществлять платежи по ипотечным кредитам как путем внесения наличных 
средств в кассу Кредитора, так и путем списания средств со счета Заемщика, 
рекомендуется, чтобы аналогичный набор опций сохранялся и после Передачи 
Сервисного обслуживания при наличии такой возможности. 

1.1.3 Списание Поступлений со счетов Заемщиков 

(a) Если Передача Сервисного обслуживания производится в связи с 
продажей Сервисным агентом Кредитору Портфеля ипотечных 

кредитов, ранее предоставленных или приобретенных Сервисным 
агентом, и до такой продажи обслуживание Ипотечных кредитов 

осуществлял Сервисный агент, рекомендуется, чтобы Сервисный агент: 

(I) продолжил предоставлять Заемщикам возможность 
осуществлять платежи по Ипотечным кредитам путем списания 

средств со счетов Заемщиков, открытых Сервисным агентом 
(если такой способ осуществления платежей был доступен 

Заемщикам до Передачи Сервисного обслуживания); и 

(II) если применимо, совершил все действия для изменения 
соглашений об открытии и обслуживании счетов Заемщиков 

или получения поручений, распоряжений, акцептов или иных 
платежных документов, необходимых для целей осуществления 

списания средств с таких счетов в счет исполнения 
обязательств по Ипотечному кредиту. 

(b) Если до Передачи Сервисного обслуживания обслуживание Ипотечных 

кредитов осуществлялось Кредитором или третьим лицом, 
рекомендуется, чтобы Сервисный агент: 
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(I) уведомил Заемщиков о возможности осуществлять платежи по 
Ипотечным кредитам путем списания средств со счетов 

Заемщиков, открытых у Сервисного агента; 

(II) если Заемщик имеет счет, открытый у Сервисного агента — 

совершил все действия для изменения соглашений об открытии 

и обслуживании счетов Заемщиков или получения поручений, 
распоряжений, акцептов или иных платежных документов, 

необходимых для целей осуществления списания средств с 
таких счетов в счет исполнения обязательств по Ипотечному 

кредиту; и 

(III) если Заемщик не имеет счета, открытого у Сервисного агента — 

обеспечил Заемщику возможность открытия счета у Сервисного 

агента и осуществления списания средств с такого счета в счет 
исполнения обязательств по Ипотечному кредиту. 

1.1.4 Прием Поступлений в виде наличных денежных средств 

Если в соответствии с условиями Договора о сервисном обслуживании и 

соответствующих Кредитных договоров Сервисный агент должен осуществлять 

сбор Поступлений путем приема наличных денежных средств от Заемщиков, 
Сервисному агенту рекомендуется обеспечить, чтобы: 

(a) персонал Сервисного агента, осуществляющий прием Поступлений в 
виде наличных денежных средств: 

(I) имел компетенцию для обработки непосредственных запросов 
Заемщиков, связанных с внесением средств в счет исполнения 

обязательств по Ипотечным кредитам, включая запросы, 

связанные с досрочным погашением таких обязательств; и 

(II) имел техническую возможность получить в режиме реального 

времени информацию о: 

(1) текущем размере задолженности Заемщика по 

Ипотечному кредиту; 

(2) размере очередного платежа, подлежащего уплате в 
счет возврата Ипотечного кредита; и 

(3) наличии иных сумм, подлежащих уплате в соответствии 
с Кредитным договором, включая применимые 

неустойки, комиссии и любые иные подлежащие уплате 

суммы; 

(b) Система данных и система обработки наличных платежей Сервисного 

агент позволяла: 

(I) присваивать полученному от Заемщика платежу назначение 

платежа, идентифицирующее соответствующий Ипотечный 
кредит и позволяющее учесть полученные средства в счет 

исполнения обязательств по такому Ипотечному кредиту; и 

(II) учитывать факт внесения наличных денежных средств в счет 
очередного платежа по Ипотечному кредиту с целью 

недопущения повторного списания такого платежа со счета 
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Заемщика при наличии соответствующих полномочий у 
Сервисного агента.  

1.1.5 Прием Поступлений на счет Сервисного агента 

Если в соответствии с условиями Договора о сервисном обслуживании и 

соответствующих Кредитных договоров Сервисный агент должен осуществлять 

сбор Поступлений путем приема переводов на счет Сервисного агента, 
Сервисному агенту рекомендуется обеспечить, чтобы Система данных и система 

обработки безналичных платежей Сервисного агент позволяла присваивать 
полученному от Заемщика платежу назначение платежа, идентифицирующее 

соответствующий Ипотечный кредит и позволяющее учесть полученные 
средства в счет исполнения обязательств по такому Ипотечному кредиту. 

1.1.6 Прием Поступлений на счет Кредитора 

Если в соответствии с условиями Договора о сервисном обслуживании и 
соответствующих Кредитных договоров платежи по Ипотечным кредитам 

осуществляются путем переводов на счет Кредитора: 

(a) Кредитор должен обеспечить, чтобы Сервисный агент имел 

возможность получать в режиме реального времени информацию о 

платежах, поступивших на такой счет Кредитора; и 

(b) Сервисному агенту рекомендуется обеспечить, чтобы Система данных 

Сервисного агента позволяла присваивать полученному от Заемщика 
платежу на счет Кредитора назначение платежа, идентифицирующее 

соответствующий Ипотечный кредит и позволяющее учесть полученные 
средства в счет исполнения обязательств по такому Ипотечному 

кредиту. 

1.1.7 Изменение способов осуществления платежей 

Сервисный агент должен самостоятельно уведомлять Заемщиков в случае 

изменения способов осуществления платежей или их реквизитов. 

1.2 Определение размера ожидаемых Поступлений 

(a) При Передаче Сервисного обслуживания Сервисный агент должен 

обеспечить, чтобы Система данных Сервисного агента содержала 
актуальный расчет размера предстоящих платежей по всем Ипотечным 

кредитам. 

(b) Кредитор должен обеспечить, чтобы в течение Периода совместной 

ответственности Сервисный агент незамедлительно получал 

информацию об обстоятельствах, которые могут повлиять на размер 
очередных платежей по Ипотечным кредитам, включая информацию о 

плановом или внеплановом изменении процентных ставок по 
Ипотечным кредитам, если в соответствии с Договором о сервисном 

обслуживании в течение Периода совместной ответственности первым 
получателем такой информации является Кредитор. 

(c) Если в соответствии с условиями Договора о сервисном обслуживании 

и соответствующих Кредитных договоров платежи по Ипотечным 
кредитам осуществляются путем переводов на счет Кредитора, 

Кредитор должен обеспечить, чтобы Сервисный агент имел 
возможность получать в режиме реального времени информацию о 
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платежах, поступивших на такой счет Кредитора, с целью достоверного 
расчета Сервисным агентом суммы очередного платежа по Ипотечному 

кредиту, подлежащей уплате Заемщиком, с учетом всех ранее 
поступивших от Заемщика платежей, включая платежи в счет 

досрочного возврата Ипотечного кредита. 

2 ПОЛУЧЕНИЕ И УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ 

2.1 Обработка Поступлений 

При получении Поступлений в счет исполнения обязательств по Ипотечным 
кредитам, включая Поступления от Заемщиков, Страховщиков и 

Исполнительных органов и иных лиц, Сервисный агент должен: 

(a) определить достаточность информации, указанной в назначении 

платежа или полученной иным образом, для идентификации: 

(I) личности Заемщика или иного лица, осуществляющего платеж; 
и 

(II) Ипотечного кредита, в счет исполнения обязательств по 
которому был осуществлен соответствующий платеж; 

(b) идентифицировать Ипотечный кредит и обязательство, в счет 

исполнения которого был осуществлен соответствующий платеж; 

(c) определить достаточность полученных средств для погашения всей 

задолженности по соответствующему Ипотечному кредиту, срок 
погашения которой уже наступил; и 

(d) при недостаточности полученных средств для погашения всей 
задолженности по соответствующему Ипотечному кредиту, срок 

погашения которой уже наступил, Сервисный агент должен 

распределить полученные средства в счет погашения обязательств по 
соответствующему Ипотечному кредиту с учетом очередности, 

установленной Кредитным договором. 

2.2 Учет Поступлений 

2.2.1 Актуализация информации об Ипотечных кредитах 

Незамедлительно при получении Поступлений Сервисный агент должен 
обеспечить: 

(a) учет поступивших платежей в Системе данных Сервисного агента; 

(b) актуализацию информации о текущей задолженности по 

соответствующему Ипотечному кредиту в Своде данных. 

2.2.2 Досрочное погашение 

Если в результате получения платежа в счет исполнения обязательств по 

Ипотечному кредиту изменяются условия возврата такого Ипотечного кредита 
(например, в случае получения платежа в счет частичного досрочного возврата 

задолженности по Ипотечному Кредиту) Сервисный агент должен обеспечить 
уведомление Заемщика о таком изменении в соответствии с пунктом Разделе 2 

(Передача сервисного обслуживания). 
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2.2.3 Полное погашение 

Если в результате получения платежа в счет исполнения обязательств по 

Ипотечному кредиту задолженность по Ипотечному кредиту становится 
полностью погашенной, Сервисный агент должен обеспечить уведомление 

Заемщика о таком погашении в соответствии с пунктом 6 Раздела 7 

(Взаимодействие с заемщиками) и осуществить действия по прекращению 
Ипотечного кредита, погашении записи об Ипотеке и выдать Закладную 

Заемщику. 

2.2.4 Излишне уплаченные средства 

Если средства, полученные в счет исполнения обязательств по Ипотечному 
кредиту, превышают размер задолженности по такому Ипотечному кредиту, 

срок погашения которой уже наступил: 

(a) если такие средства были получены от Заемщика, в зависимости от 
условий соответствующего Кредитного договора Сервисный агент 

должен: 

(I) вернуть излишне уплаченную сумму Заемщику; 

(II) применить такую сумму в счет досрочного возврата 

задолженности по Ипотечному кредиту в соответствии с 
очередностью учета сумм, поступающих в счет досрочного 

погашения Ипотечного кредита, установленной Кредитным 
договором; или 

(III) оставить полученную сумму в счет исполнения обязательств 
следующего платежного периода. 

(b) если такие средства были получены от Страховщика или иного Третьего 

лица на счет Сервисного агента, рекомендуется, чтобы Договор о 
сервисном обслуживании предусматривал право Сервисного агента 

вернуть излишне уплаченную сумму отправителю без ее зачисления на 
счет Кредитора; и 

(c) если Договор о сервисном обслуживании не предусматривает право 

Сервисного агента вернуть излишне уплаченную сумму отправителю 
без ее зачисления на счет Кредитора, Сервисный агент должен 

уведомить Кредитора о наличии такой излишне уплаченной суммы и 
обеспечить ее возврат отправителю. 

2.3 Невозможность идентификации платежа 

(a) При недостаточности информации, указанной в назначении платежа 
или полученной иным образом, Сервисный агент должен совершить все 

необходимые действия для получения информации, необходимой для 
корректной идентификации назначения такого платежа, в частности: 

(I) в случае приема Поступлений от Заемщиков путем внесения 
наличных денежных средств в счет исполнения обязательств по 

Ипотечному кредиту Сервисный агент должен запросить 

недостающую информацию непосредственно у Заемщика при 
осуществлении приема наличных денежных средств; 
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(II) в случае приема Поступлений от Заемщиков путем 
перечисления средств на счет Сервисного агента или Кредитора 

рекомендуется, чтобы Сервисный агент в первоочередном 
порядке запросил недостающую информацию у Кредитора и, в 

случае отсутствия необходимой информации у Кредитора, 

непосредственно у Заемщика, осуществившего платеж, 
назначение которого не позволяет осуществить его корректный 

учет; 

(III) в случае приема Поступлений от Страховщиков в счет 

страховых выплат по Договорам страхования или Договорам 
портфельного страхования в пользу Кредитора как 

выгодоприобретателя Сервисный агент должен запросить 

недостающую информацию у соответствующего Страховщика; 
и 

(IV) в случае приема Поступлений в счет исполнения судебных 
решений Сервисный агент должен запросить недостающую 

информацию у соответствующего Исполнительного органа. 

(b) Если в результате осуществления дополнительных запросов 
недостающей информации, указанных в пункте (a), корректная 

идентификация платежа остается невозможной: 

(I) Сервисному агенту рекомендуется вернуть 

неидентифицированный платеж его отправителю; или 

(II) если такой платеж поступил на счет Кредитора и у Сервисного 

агента отсутствует право на осуществление операций со 

средствами, находящимися на таком счете, Сервисный агент 
должен уведомить Кредитора о необходимости возврата такого 

платежа отправителю. 

(c) Если после возврата неидентифицированного платежа его отправителю 

Сервисный агент получил информацию, необходимую для корректной 

идентификации такого платежа, учет обязательств, признанных 
неисполненными или несвоевременно исполненными в связи с 

невозможностью осуществить идентификацию такого платежа 
осуществляется в следующем порядке: 

(I) если невозможность корректной идентификации платежа 

возникла по вине Сервисного агента, рекомендуется, чтобы 
такой платеж не учитывался как просроченный, при этом также 

рекомендуется, чтобы: 

(1) Договор о сервисном обслуживании предусматривал 

обязательство Сервисного агента возместить Кредитору 
часть поступлений, ошибочно возвращенную 

отправителю; и 

(2) Сервисный агент предпринял разумные меры с целью 
обеспечения повторного осуществления ошибочно 

возвращенного платежа его отправителем и, если 
сумма такого платежа не была возмещена Кредитору 

Сервисным агентом, обеспечил перечисление такой 

суммы Кредитору; и 
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(II) если невозможность корректной идентификации платежа 
возникла не по вине Сервисного агента, такой платеж не 

должен учитываться как совершенный до тех пор, пока он не 
будет осуществлен повторно его отправителем. 

2.4 Уведомления налоговых органов 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании предусматривал 
обязательство Сервисного агента по оказанию Кредитору содействия в 

исполнении обязательств налогового агента, в связи с какими-либо выплатами 
по Ипотечным кредитам, включая уведомление о самом факте наличия таких 

обязательств, а также подготовке документов и совершения от имени 
Кредитора действий, необходимых для исполнения таких обязательств. 

3 ХРАНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ 

3.1 Счет для хранения Поступлений 

(a) В зависимости от условий Договора о сервисном обслуживании сбор 

Поступлений может осуществляться на счет: 

(I) Сервисного агента; или 

(II) Кредитора. 

(b) Вне зависимости от принадлежности счета, используемого для 
хранения Поступлений, Сервисный агент должен обеспечить, чтобы 

Поступления, хранящиеся на таком счете, были в любой момент 
доступны для немедленного перевода Кредитору, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 3.5 (Использование Поступлений 
для инвестирования). 

(c) Вне зависимости от принадлежности счета, используемого для 

хранения Поступлений, Кредитор и Сервисный агент должны 
обеспечить, чтобы Система данных Сервисного агента в любой момент 

времени содержала актуальную информацию (с учетом погрешностей, 
допустимых для процесса получения и учета такой информации): 

(I) о балансе счета, используемого для хранения Поступлений; и 

(II) об операциях по списанию и зачислению средств с такого счета 
с указанием даты, размера, а также назначения платежа. 

3.2 Хранение Поступлений на счете Кредитора 

Если сбор Поступлений осуществляется на счет Кредитора, Кредитор должен 

обеспечить наличие у Сервисного агента возможности получать в режиме 

реального времени информацию о платежах, поступивших на такой счет. 

3.3 Хранение Поступлений на счете Сервисного агента 

(a) Если сбор поступлений осуществляется на счет Сервисного агента, 
Сервисный агент должен обеспечить, чтобы: 

(I) такой счет не использовался для зачисления и хранения 
собственных средств Сервисного агента; или 
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(II) в отношении Поступлений осуществлялся отдельный учет, 
позволяющий отделить их от собственных средств Сервисного 

агента в любой момент времени. 

(b) Если счет Сервисного агента, используемый для сбора Поступлений, не 

является счетом Сервисного агента, открытым у Кредитора, 

рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал: 

(I) требования к кредитным организациям, в которых может быть 

открыт счет, используемый для сбора Поступлений; 

(II) процедуру замены кредитной организации, в которой открыт 

счет, используемый для сбора Поступлений, и перечисления 
Поступлений, хранящихся на счете в заменяемой кредитной 

организации, на новый счет для сбора Поступлений; и 

(III) указание на право Кредитора направить Сервисному агенту 
безусловное требование о замене кредитной организации, в 

которой открыт счет, используемый для сбора Поступлений. 

(c) Если сбор Поступлений осуществляется на счет Сервисного агента, 

рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 

указание на обязательство Сервисного агента обеспечить, чтобы у 
Кредитора была возможность осуществлять безакцептное списание 

средств с такого счета в свою пользу. 

3.4 Раздельное хранение Поступлений 

(a) Договором о сервисном обслуживании может быть предусмотрено 
обязательство Сервисного агента обеспечить раздельное хранение 

Поступлений, полученных в счет исполнения обязательств по 

Ипотечным кредитам в качестве: 

(I) возврата основного долга; 

(II) уплаты начисленных процентов; и 

(III) иных платежей, подлежащих уплате Заемщиком в соответствии 

с условиями Ипотечных кредитов. 

(b) Если Договором о сервисном обслуживании предусмотрено 
обязательство Сервисного агента обеспечить раздельное хранение 

Поступлений в соответствии с пунктом (a) выше, в зависимости от 
условий Договора о сервисном обслуживании указанное обязательство 

может быть исполнено Сервисным агентом путем: 

(I) использования различных счетов для хранения отдельных 
частей Поступлений; или 

(II) раздельного учета отдельных частей Поступлений в рамках 
одного счета. 

(c) Если между Сервисным агентом и Кредитором заключено несколько 
Договоров о сервисном обслуживании, не рекомендуется 

использование одного счета для сбора и хранения Поступлений по 

каждому из указанных Договоров о сервисном обслуживании. 
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3.5 Использование Поступлений для инвестирования 

(a) Если сбор и хранение Поступлений осуществляются на счете 

Сервисного агента, Договором о сервисном обслуживании может быть 
предусмотрено, что Сервисный агент вправе осуществлять 

краткосрочное инвестирование таких Поступлений от имени Кредитора. 

(b) Если Договором о сервисном обслуживании предусмотрено право 
Сервисного агента осуществлять краткосрочное инвестирование 

Поступлений, такое инвестирование должно осуществляться с учетом 
следующих рекомендаций: 

(I) срок исполнения обязательств по финансовому инструменту, 
используемому для инвестирования Поступлений, должен: 

(1) составлять не более 7 дней; и 

(2) истекать не позднее чем за 3 дня до даты 
возникновения обязательства Сервисного агента 

перечислить соответствующую часть Поступлений 
Кредитору; 

(II) Договор о сервисном обслуживании должен содержать: 

(1) требования к контрагентам Сервисного агента по 
финансовым инструментам, используемым для 

инвестирования Поступлений; и 

(2) перечень финансовых инструментов, допустимых для 

инвестирования Поступлений. 

4 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ КРЕДИТОРУ 

4.1 Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании сбор и 

хранение Поступлений осуществляется на счете Сервисного агента: 

(a) Договор о сервисном обслуживании должен содержать указание на 

порядок и сроки осуществления перечисления таких средств на счет 
Кредитора; 

(b) в случае зачисления поступлений на счет Сервисного агента Договор о 

сервисном обслуживании должен содержать указание на порядок и 
сроки осуществления перечисления таких средств на счет Кредитора; и 

(c) если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании Сервисный 
агент должен осуществлять раздельное хранение Поступлений в 

соответствии с пунктом 3.4 (Раздельное хранение Поступлений), 

рекомендуется, чтобы Поступления перечислялись Кредитору на 
различные счета, раздельными переводами или иным образом, 

позволяющим обеспечить раздельное хранение Поступлений после их 
перечисления Кредитору. 

4.2 Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании сбор и 
хранение Поступлений осуществляется на счете Кредитора: 

(a) рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 

предусматривал обязательство Сервисного агента незамедлительно 
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перечислить любые поступления на счет Кредитора, если такие 
Поступления были по какой-либо причине зачислены на счет 

Сервисного агента, а также штрафные санкции за несвоевременное 
перечисление таких поступлений; и 

(b) Договор о сервисном обслуживании может предусматривать 

обязательство Сервисного агента обеспечить, чтобы Поступления, 
которые хранятся на счете Кредитора, с определенной периодичностью 

перечислялись на иной счет Кредитора в соответствии с Договором о 
сервисном обслуживании. 

5 СВЕРКА РАСЧЕТОВ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 

5.1 Сверка расчетов Кредитором и Сервисным агентом 

5.1.1 Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал порядок 

сверки расчетов предполагаемых и фактически полученных Кредитором 
Поступлений, включающий: 

(a) сверку числовых значений Поступлений по Ипотечным кредитам; 

(b) выявление расхождений в предполагаемых и фактических значениях 

Поступлений по Ипотечным кредитам. 

5.1.2 Рекомендуется, чтобы в случае выявления расхождения в числовых значениях 
Поступлений в соответствии с пунктом 5.1.1 обязанность по выявлению причин 

расхождения была возложена на Сервисного агента. 

5.1.3 Если между Кредитором и Сервисным агентом имеется несколько Договоров о 

сервисном обслуживании в отношении нескольких Портфелей ипотечных 
кредитов, рекомендуется, чтобы сверка расчетов предполагаемых и 

фактически полученных Кредитором Поступлений в отношении каждого из них 

производилась раздельно. 

5.2 Возмещение недостающих и возврат излишне уплаченных сумм 

После выявления причины расхождения предполагаемых и фактических 
значений Поступлений Сервисный агент должен: 

(a) указать Кредитору на ошибку в расчете предполагаемых Поступлений; 

или 

(b) в случае, если фактический размер Поступлений оказался ниже 

предполагаемого в результате ненадлежащего исполнения Сервисным 
агентом обязательств по Договору о сервисном обслуживании: 

(I) если конечной причиной возникновения разницы между 

предполагаемым и фактическим значением Поступлений 
является неполная или несвоевременная уплата Заемщиками 

платежей по Ипотечным кредитам, возникшая по вине 
Кредитора (например, в случае ошибок в подготовке графиках 

осуществления платежей по Ипотечным кредитам) — 
обеспечить сбор суммы, составляющей такую разницу с 

Заемщиков; или 

(II) в иных случаях – возместить Кредитору сумму, составляющую 
такую разницу; или 
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(c) в случае, если фактический размер Поступлений оказался выше 
предполагаемого в результате наличия излишне уплаченных 

Поступлений – совершить действия, указанные в пункте 2.2.4 (Излишне 
уплаченные средства). 
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1 ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ ПО РАБОТЕ СО СТРАХОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

1.1 Объем передаваемых функций 

В рамках Передачи Сервисного обслуживания Сервисному агенту могут быть 
переданы следующие функции по обеспечению наличия Страхового покрытия 

в отношении Ипотечных кредитов и соблюдению прав Кредитора, 

предусмотренных его условиями: 

(a) мониторинг наличия действующих Договоров страхования по всем 

видам Страхового покрытия, предусмотренным условиями Ипотечного 
кредита; 

(b) контроль осуществления выплат страховой премии по всем 
действующим Договорам страхования; 

(c) самостоятельное обеспечение наличия Имущественного страхования, 

включая оплату страховой премии по Договорам страхования, или, если 
применимо, осуществление действий по обратной продаже Ипотечного 

кредита в случае утраты Имущественного страхования; 

(d) взаимодействие с Заемщиком для целей изменения условий Ипотечного 

кредита в случае утраты Страхового покрытия в виде Личного 

страхования или Титульного страхования; 

(e) обеспечение исполнения обязательств Кредитора по Договору 

портфельного страхования; 

(f) обеспечение получения страхового возмещения Кредитором в случае 

наступления Страхового случая; и 

(g) взаимодействие с Заемщиком в случае, если в соответствии с условиями 

Договора страхования получателем определенной части страхового 

возмещения в качестве первоочередного выгодоприобретателя 
является Заемщик, а не Кредитор. 

1.2 Обязательства Кредитора при передаче функций 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании предусматривал 

перечень обязательств Кредитора, исполнение которых необходимо для 

обеспечения осуществления Сервисном агентом всех переданных ему функций 
по обеспечению наличия Страхового покрытия в отношении Ипотечных 

кредитов и соблюдению прав Кредитора, предусмотренных его условиями, 
включая следующие обязательства: 

(a) Доверенности: обеспечить непрерывное наличие у Сервисного агента 

Доверенностей, уполномочивающих Сервисного агента и его 
представителей осуществлять от имени Кредитора взаимодействие с 

Заемщиками, Страховщиками, органами государственной власти и 
местного самоуправления, судебными органами и иными применимыми 

третьими лицами в связи с соответствующими Договорами страхования 
или Договором портфельного страхования, в том числе в части 

урегулирования споров, возникающих в соответствии или в связи с 

такими договорами, в судебном или внесудебном порядке; 

(b) Уведомления: уведомить соответствующих Страховщиков и, если 

применимо, иных третьих лиц о необходимости взаимодействия с 
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Сервисным агентом в части исполнения прав и обязанностей Кредитора 
по Договорам страхования или Договору портфельного страхования, 

включая указание на необходимость направления уведомлений по 
таким договорам в адрес Сервисного агента; и 

(c) Передача сведений: уведомить Сервисного агента о получении 

Кредитором сведений в отношении Договоров страхования или 
Договора портфельного страхования, включая сведения о рисках 

прекращения действия таких договоров, наступлении страховых 
случаев и иных сведений, если такие сведения были получены 

Кредитором после передачи Свода данных Сервисному агенту и 
Сервисный агент не был указан в качестве получателя таких сведений 

при их передаче. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОМУ ПОКРЫТИЮ 

2.1 Общие требования 

Рекомендуется, чтобы условия Страхового покрытия, наличие которого должен 
обеспечить Сервисный агент в отношении Ипотечных кредитов, 

соответствовали требованиям, установленным Требованиями к участникам и 

условиям сделки ипотечного кредитования. 

2.2 Требования, установленные Кредитором 

2.2.1 Передача сведений о требованиях, установленных Кредитором 

Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании требования к 

условиям Страхового покрытия устанавливаются или иным образом 
определяются Кредитором, рекомендуется, чтобы Договор о сервисном 

обслуживании содержал: 

(a) порядок передачи Сервисному агенту сведений о требованиях, 
предъявляемых Кредитором к условиям Страхового покрытия; и 

(b) срок уведомления Сервисного агента об изменениях требований к 
условиям Страхового покрытия. 

2.2.2 Ненадлежащее уведомление об изменении требований, 

установленных Кредитором 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал условие о 

том, что, если Кредитором были изменены требования, предъявляемые к 
условиям Страхового покрытия, и Сервисный агент не был надлежащим 

образом уведомлен о таком изменении: 

(a) несоответствия Страхового покрытия требованиям, установленным 
Кредитором, возникшие в результате такого изменения, не должны 

являться основанием для: 

(I) возникновения права Кредитора считать такое Страховое 

покрытие отсутствующим или несоответствующим требованиям 
Кредитора; и 

(II) признания обязательства Сервисного агента обеспечить 

наличие соответствующей части Страхового покрытия 
неисполненным; 



 

 52 

(b) ответственность за несоответствия Страхового покрытия требованиям, 
установленным Кредитором, возникшие в результате такого изменения, 

не должна возлагаться на Сервисного агента; и 

(c) Ипотечный кредит, Страховое покрытие по которому перестало 

соответствовать требованиям Кредитора в результате такого 

изменения, не должен подлежать обязательной обратной продаже 
Сервисному агенту, если до Передачи Сервисного обслуживания права 

по такому Ипотечному кредиту были приобретены Кредитором у 
Сервисного агента. 

2.3 Рекомендации Сервисного агента 

Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании требования к 

условиям Страхового покрытия определяются Кредитором, рекомендуется, 

чтобы Договор о сервисном обслуживании предусматривал обязательство 
Сервисного агента: 

(a) уведомлять Кредитора о статистике обстоятельств, наиболее часто 
являющихся основанием для отказа в получении страхового 

возмещения по Договорам страхования; 

(b) уведомлять Кредитора о рисках, применимых к отдельным видам 
застрахованного имущества, являющегося предметом ипотеки по 

Ипотечным кредитам, или свойственных в отдельных регионах, в 
которых находится такое имущество; и  

(c) предоставлять Кредитору рекомендации в части актуализации 
требований к условиям Страхового покрытия с целью снижения 

количества случаев полной или частичной утраты застрахованного 

имущества, не признаваемых страховым случаем. 

2.4 Требования, установленные Сервисным агентом 

2.4.1 В случае отсутствия у Кредитора собственных требований к условиям 
Страхового покрытия, а также в иных случаях, установленных Договором о 

сервисном обслуживании, требования к условиям Страхового покрытия могут 

устанавливаться или иным образом определяться самостоятельно Сервисным 
агентом. 

2.4.2 Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании требования к 
условиям Страхового покрытия определяются Сервисным агентом, 

рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал: 

(a) положение о том, что требования к условиям Страхового покрытия, 
устанавливаемые Сервисным агентом в отношении Портфеля 

ипотечных кредитов, переданных на Сервисное обслуживание, должны 
соответствовать требованиям к условиям Страхового покрытия, 

установленным Сервисным агентом в отношении собственных 
ипотечных кредитов Сервисного агента, предоставленных им в 

качестве кредитора; и 

(b) порядок согласования с Кредитором изменений, вносимых Сервисным 
агентом в требования к условиям Страхового покрытия, применяемые 

Сервисным агентом в отношении Портфеля ипотечных кредитов. 
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2.5 Учет условий Договора портфельного страхования 

Если Кредитор является стороной Договора портфельного страхования, 

условия которого предусматривают возможность страхования имущества, 
являющегося предметом ипотеки по Ипотечным кредитам, рекомендуется, 

чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал: 

(a) положение о том, что требования к условиям Страхового покрытия 
должны устанавливаться Сервисным агентом с учетом положений 

Договора портфельного страхования; 

(b) положение о том, что Кредитор должен уведомлять Сервисного агента 

о любых изменениях, внесенных в Договор портфельного страхования; 
и 

(c) порядок учета мнения Сервисного агента при намерении Кредитора 

изменить условия Договора портфельного страхования. 

2.6 Исключения в части применения требований к Страховому покрытию 

2.6.1 Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании требования к 
условиям Страхового покрытия определяются Сервисным агентом, 

рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 

исключения в части применения требований к Страховому покрытию или 
допущения частичного несоблюдения таких требований в отношении 

Ипотечных кредитов, Страховое покрытие по которым: 

(a) полностью или частично не соответствует требованиям, установленным 

Сервисным агентом; и 

(b) не изменялось с даты Передачи сервисного обслуживания, при этом 

применимое исключение или допущение должно действовать до 

момента истечения срока соответствующего Договора страхования. 

2.6.2 Рекомендуется, чтобы в случае включения в Договор о сервисном 

обслуживании исключений или допущений в части соблюдения требований 
Сервисного агента к Страховому покрытию, указанных в пункте 2.6.1 выше, 

Договор о сервисном обслуживании также содержал: 

(a) порядок уведомления Заемщиков о применении требований к 
Страховому покрытию, установленных Сервисным агентом; 

(b) положение о том, что уведомление, указанное в пункте (a) выше, 
должно направляться Заемщикам Кредитором; и 

(c) положение о том, что исключения или допущения, указанные в пункте 

2.6.1 выше, должны действовать как минимум до момента истечения 
действующего Договора страхования, условия которого не 

соответствуют требованиям к Страховому покрытию, установленным 
Сервисным агентом. 

3 МОНИТОРИНГ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании полномочия по 

мониторингу и обеспечению наличия, действительности и приемлемости 

Страхового покрытия подлежат передаче Сервисному агенту, Сервисный агент 
должен осуществлять следующие функции: 
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3.1 Мониторинг наличия Страхового покрытия 

3.1.1 Сервисный агент должен осуществлять контроль за наличием действующих 

Договоров страхования по всем видам Страхового покрытия, предусмотренным 
условиями соответствующего Ипотечного кредита, включая контроль за: 

(a) сроком действия соответствующих Договоров страхования; 

(b) суммой страхового возмещения; 

(c) наличием оснований для прекращения действия соответствующего 

Договора страхования, включая получение уведомлений от 
Страховщика об отказе Заемщика от такого Договора страхования; и 

(d) наличием оснований для прекращения действия соответствующего 
Договора страхования в результате прекращения, приостановления или 

ограничения деятельности соответствующего Страховщика, включая 

отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности и иные 
основания для такого прекращения, приостановления или ограничения. 

(e) наличием оснований для прекращения действия соответствующего 
Договора страхования, включая получение уведомлений от 

Страховщика о расторжении такого Договора страхования в связи с 

нарушением заемщиком обязательств (включая отсутствие страхового 
взноса) 

3.1.2 Сервисный агент должен осуществлять следующие действия по приему от 
Заемщиков и обработке вновь заключенных Договоров страхования и иных 

документов в отношении Страхового покрытия: 

(a) прием оригиналов или копий таких документов; 

(b) анализ таких документов на предмет соответствия требованиям, 

установленным Договором о сервисном обслуживании и 
соответствующим Кредитным договором; 

(c) в случае соответствия таких документов требованиям, установленным 
Договором о сервисном обслуживании и соответствующим Кредитным 

договором — обеспечение учета сведений о наличии таких документов 

и обновленных условий Страхового покрытия, включая сведения о 
порядке исполнения обязательств Заемщиков по таким документам, в 

составе Свода данных; и 

(d) в случае несоответствия таких документов требованиям, 

установленным Договором о сервисном обслуживании и 

соответствующим Кредитным договором — доведение до сведения 
Заемщика информации о несоответствии предоставленных документов 

указанным требованиям и возможных последствиях отсутствия 
Страхового покрытия в соответствующей части, указанных 

в пункте 3.3.1 (d) Раздела 6. 

3.1.3 Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал: 

(a) требования к составу и формам документов, подтверждающих наличие 

и действие соответствующего Договора страхования, в том числе 
включая указание на: 
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(I) наличие возможности предоставления Заемщиком Договора 
страхования и иных документов в отношении Страхового 

покрытия в виде электронного или бумажного документа; и 

(II) необходимость или отсутствие необходимости предоставления 

Заемщиком и хранения Сервисным агентом в составе 

Кредитного дела общих правил осуществления страхования 
соответствующего Страховщика; 

(b) если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании 
требования к условиям Страхового покрытия устанавливаются 

Кредитором: 

(I) порядок отправки Сервисным агентом запросов Кредитору с 

целью подтверждения приемлемости Договора страхования и 

иных документов в отношении Страхового покрытия в случае 
возникновения у Сервисного агента сомнений в соответствии 

таких документов требованиям, установленным Кредитором, 
ввиду неточности или неполноты таких требований; и 

(II) перечень случаев, при которых подтверждение приемлемости 

Договора страхования или иных документов в отношении 
Страхового покрытия с Кредитором, является обязательным. 

3.2 Мониторинг уплаты страховой премии 

Сервисный агент должен осуществлять контроль за полной и своевременной 

оплатой Заемщиком страховой премии по всем действующим Договорам 
страхования и по всем видам Страхового покрытия, предусмотренным 

условиями соответствующего Ипотечного кредита. 

3.3 Уведомление Заемщиков в рамках мониторинга Страхового 
покрытия 

3.3.1 Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 
обязательство Сервисного агента уведомлять Заемщиков: 

(a) об истечении срока действия соответствующего Договора страхования 

в срок, установленный Договором о сервисном обслуживании; 

(b) о замене выгодоприобретателя при переходе прав требований по 

Ипотечному кредиту к другому лицу. 

(c) о необходимости оплаты страховой премии или очередного страхового 

взноса по соответствующему Договору страхования; и 

(d) о возможных последствиях прекращения соответствующего Договора 
страхования, включая: 

(I) в случае прекращения действия Договора страхования в 
отношении Имущественного страхования — предъявление 

требования о досрочном возврате задолженности по 
Ипотечному кредиту; и 

(II) в случае прекращения действия Договора страхования в 

отношении Личного страхования или Титульного страхования 
— изменение условий Ипотечного кредита в результате утраты 
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части Страхового покрытия, включая возможное повышения 
процентной ставки по Ипотечному кредиту. 

3.3.2 При уведомлении Заемщиков о приближении даты прекращения Договора 
страхования в отношении Личного страхования или Титульного страхования 

Сервисный агент не должен указывать Заемщику на то, что наличие подобных 

Договоров страхования является обязательным. 

4 ДОГОВОР ПОРТФЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Если Кредитор является стороной Договора портфельного страхования, 
условия которого предусматривают возможность страхования имущества, 

являющегося предметом ипотеки по Ипотечным кредитам, рекомендуется, 
чтобы Договор о сервисном обслуживании предусматривал следующие 

обязательства Сервисного агента в части работы с Договором портфельного 

страхования: 

(a) мониторинг исполнения обязательств Кредитора по уплате страховой 

премии по Договору портфельного страхования; 

(b) ведение и обновление реестра имущества, застрахованного по 

Договору портфельного страхования; 

(c) взаимодействие со Страховщиком по Договору портфельного 
страхования в части пополнения реестра имущества, застрахованного 

по Договору портфельного страхования; 

(d) контроль расчета страховой премии по Договору портфельного 

страхования с учетом актуального содержания реестра имущества, 
застрахованного по Договору портфельного страхования; 

(e) мониторинг досрочного прекращения страхования отдельных 

предметов ипотеки по Договору портфельного страхования; 

(f)  контроль расчета и перечисления Страховщиком суммы страховой 

премии за неиспользованный срок страхования отдельных предметов 
ипотеки по Договору портфельного страхования; 

(g) взаимодействие со Страховщиком по Договору портфельного 

страхования в части формирования реестра по возврату страховой 
премии; 

(h) взаимодействие со Страховщиком по Договору портфельного 
страхования в части обеспечения получения Кредитором страхового 

возмещения; и 

(i) обеспечение прав Кредитора в случае отказа Страховщика по Договору 
портфельного страхования в осуществлении выплаты страхового 

возмещения, включая судебные и внесудебные способы 
урегулирования соответствующих споров. 

5 УТРАТА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

5.1 Утрата Личного или Титульного страхования 

5.1.1 Если в результате ненадлежащего осуществления Заемщиком уплаты 

страховых взносов или иных обязательств по соответствующим Договорам 
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страхования, отказа Заемщика от таких договоров или по любым иным 
основаниям происходит утрата Страхового покрытия в части Личного 

страхования или Титульного страхования, Сервисный агент должен: 

(a) уведомить об этом Кредитора в порядке, предусмотренном Договором 

о сервисном обслуживании; 

(b) обеспечить учет обновленных сведений о Страховом покрытии в 
составе Свода данных; 

(c) определить условия Ипотечного кредита, подлежащие изменению в 
результате утраты соответствующей части Страхового покрытия; 

(d) уведомить Заемщика об изменении условий Ипотечного кредита в 
результате утраты соответствующей части Страхового покрытия, в том 

числе, если применимо: 

(I) о повышении процентной ставки по Ипотечному кредиту; и 

(II) о размере и графике платежей по Ипотечному кредиту, 

обновленному с учетом такого повышения процентной ставки. 

5.1.2 В случае утраты Страхового покрытия в части Личного страхования или 

Титульного страхования Сервисный агент не должен осуществлять действия по 

принуждению Заемщика к заключению Договоров страхования с целью 
возобновления утраченной части Страхового покрытия. 

5.2 Утрата Имущественного страхования 

5.2.1 Действия при утрате Имущественного страхования 

Если в результате ненадлежащего осуществления Заемщиком уплаты 
страховых взносов или иных обязательств по соответствующим Договорам 

страхования, отказа Заемщика от таких договоров или по любым иным 

основаниям происходит утрата Страхового покрытия в части Имущественного 
страхования, Сервисный агент должен: 

(a) уведомить об этом Кредитора в порядке, предусмотренном Договором 
о сервисном обслуживании; 

(b) обеспечить учет обновленных сведений о Страховом покрытии в 

составе Свода данных; 

(c) уведомить Заемщика о необходимости совершения действий для 

восстановления Страхового покрытия в части Имущественного 
страхования; 

(d) уведомить Заемщика о возможности предъявления требования о 

досрочном возврате задолженности по Ипотечному кредиту и 
обращения взыскания на имущество, переданное в залог в качестве 

обеспечения обязательств по Ипотечному кредиту; и 

(e) при выявлении отсутствия у Заемщика намерения или возможности 

восстановления Страхового покрытия в части Имущественного 
страхования в зависимости от условий Договора о сервисном 

обслуживании совершить одно из следующих действий с целью такого 

восстановления: 
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(I) внести соответствующее недвижимое имущество в реестр 
имущества, застрахованного по Договору портфельного 

страхования; 

(II) самостоятельно осуществить уплату Страховой премии по 

соответствующему Договору страхованию; или 

(III) самостоятельно заключить Договор страхования в отношении 
соответствующего недвижимого имущества; и 

(f) если в течение срока, установленного Договором о сервисном 
обслуживании и, если применимо, Кредитным договором или 

Договором ипотеки, Заемщик не осуществил действия по 
восстановлению Страхового покрытия в части Имущественного 

страхования — предъявить требование о досрочном возврате 

задолженности по Ипотечному кредиту. 

5.2.2 Ожидание восстановления Имущественного страхования Заемщиком 

(a) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 
предусматривал, что до самостоятельного осуществления Сервисным 

агентом действий по восстановлению Имущественного страхования, 

указанных в пункте (e) пункта 5.2.1, Сервисный агент должен 
совершить все разумно возможные действия с целью обеспечить 

восстановление Имущественного страхования Заемщиком. 

(b) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 

указание на сроки, по истечении которых после выявления утраты 
Имущественного страхования Сервисный агент должен: 

(I) самостоятельно осуществить действия по восстановлению 

Имущественного страхования, указанные в пункте (e) пункта 
5.2.1; и 

(II) прекратить осуществление действий по взаимодействию с 
Заемщиком в части восстановления Имущественного 

страхования и предъявить Заемщику требование о досрочном 

возврате задолженности по Ипотечному кредиту. 

5.2.3 Восстановление Имущественного страхования в соответствии с 

Договором портфельного страхования 

(a) Если по истечении срока, указанного в пункте 5.2.2(b)(I), Заемщик не 

осуществляет восстановление Имущественного страхования, в 

зависимости от условий Договора о сервисном обслуживании 
Сервисный агент может восстановить Имущественное страхование 

путем внесения соответствующего недвижимого имущества в перечень 
имущества, застрахованного по Договору портфельного страхования. 

(b) Если до истечения срока, указанного в пункте 5.2.2.(b)(II) Заемщик 
осуществит восстановление Имущественного страхования, Сервисный 

агент должен осуществить действия, необходимые для исключения 

соответствующего недвижимого имущества из перечня имущества, 
застрахованного по Договору портфельного страхования. 

5.2.4 Самостоятельная уплата страховой премии Сервисным агентом 
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(a) Если по истечении срока, указанного в пункте 5.2.2(b)(I), Заемщик не 
осуществляет восстановление Имущественного страхования, в 

зависимости от условий Договора о сервисном обслуживании 
Сервисный агент может осуществить самостоятельную уплату 

страховой премии по соответствующему Договору страхования. 

(b) Рекомендуется, чтобы уплата страховой премии в случае, указанном в 
пункте (a) выше, осуществлялась за счет Кредитора. 

(c) Если соответствующее условие допускается соответствующим 
Договором страхования при самостоятельной уплате страховой премии 

Сервисный агент вправе сократить перечень страховых рисков по 
такому договору с целью снижения размера страховой премии с учетом 

применимых требований к условиям Страхового покрытия. 

5.2.5 Самостоятельное восстановление Имущественного страхования 
Сервисным агентом 

(a) Если по истечении срока, указанного в пункте 5.2.2(b)(I), Заемщик не 
осуществляет восстановление Имущественного страхования, в 

зависимости от условий Договора о сервисном обслуживании 

Сервисный агент может самостоятельно заключить Договор 
страхования в отношении соответствующего недвижимого имущества. 

(b) Рекомендуется, чтобы уплата страховой премии по Договору 
страхования, указанному в пункте (a) выше, осуществлялась за счет 

Кредитора. 

5.2.6 Дублирование Имущественного страхования 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал положение 

о том, что если в результате ненадлежащего исполнения Сервисным агентом 
своих обязательств по Договору о сервисном обслуживании, в частности 

безосновательного осуществления действий, указанных в пункте (e) пункта 
5.2.1, в отношении определенного недвижимого имущества возникло два или 

более Договора страхования, расходы на уплату Страховой премии, возникшие 

в связи с ошибочными действиями Сервисного агента, должны быть возмещены 
или понесены Сервисным агентам без права предъявления требования об их 

возмещении Заемщику или Кредитору. 

5.3 Выкуп Ипотечного кредитов 

(a) Договором о сервисном обслуживании, может быть предусмотрено, что 

в случае утраты какого-либо вида Страхового покрытия 
соответствующий Ипотечный кредит подлежит обратной продаже 

Поставщику Закладных или Сервисному агенту. 

(b) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 

положение о том, что в случае осуществления продажи Ипотечного 
кредита в соответствии с пунктом (a) выше и осуществления действий 

по самостоятельному восстановлению Имущественного страхования 

Сервисным агентом, указанных в пункте (e) пункта 5.2.1, не требуется. 
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6 СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

Договор о сервисном обслуживании должен содержать перечень обязательств 

Сервисного агента, возникающих в связи с наступлением страхового случая по 
какому-либо Договору страхования, включая, среди прочего: 

(a) Уведомление Кредитора: если иное не предусмотрено Договором о 

сервисном обслуживании — уведомить Кредитора о наступлении 
Страхового случая; 

(b) Уведомления Заемщика и третьих лиц: порядок уведомления 
Заемщика и, если применимо, его наследников: 

(I) о наступлении страхового случая; и 

(II) о перечне действий и документов, которые необходимо 

совершить или предоставить со стороны Заемщика, его 

наследников или иных третьих лиц в связи с наступлением 
страхового случая; 

(c) Взаимодействие со Страховщиком: обязательство Сервисного 
агента совершить или предоставить любые действия и документы, 

необходимые со стороны Сервисного агента или Кредитора в связи с 

наступлением страхового случая для целей получения страхового 
возмещения; 

(d) Урегулирование споров: обеспечение прав Кредитора в случае 
заявления Страховщика об отказе в выплате страхового возмещения 

путем участия от имени Кредитора в процедурах судебного или 
внесудебного урегулирования споров со Страховщиком, включая 

участие в качестве третьего лица или соистца в спорах, 

инициированных Заемщиком; и 

(e) Учет полученного страхового возмещения: учет Поступлений, 

полученных в соответствии с каким-либо Договором страхования или 
Договором портфельного страхования, включая возврат излишне 

уплаченных сумм Страховщику с учетом положений пункта по мере 
консолидации разделов в один документ здесь будет указана ссылка на 
положение об учете и обработке излишне уплаченных сумм, 
содержащееся в разделе о приеме платежей. 
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1 ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЗАЕМЩИКАМИ 

1.1 Объём передаваемых функций 

В рамках Передачи Сервисного обслуживания Сервисному агенту могут быть 
переданы следующие функции по взаимодействию с Заемщиками от имени или 

в интересах Кредитора или с целью обеспечения исполнения его обязательств: 

(a) обработка обращений Заемщиков, связанных с запросами о 
консультировании по вопросам в отношении Ипотечных кредитов; 

(b) обработка обращений Заемщиков в отношении услуг, оказываемых 
Сервисным агентом от имени Кредитора, или совершения действий, 

которые Кредитор вправе или обязан оказывать или совершать в 
соответствии с Кредитным договором или действующим 

законодательством; 

(c) оказание Заемщикам платных услуг, связанных с Ипотечными 
кредитами; и 

(d) отправка Заемщикам уведомлений, связанных с Ипотечными 
кредитами. 

1.2 Обязательства Кредитора при передаче функций 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании предусматривал 
перечень обязательств Кредитора, исполнение которых необходимо для 

обеспечения осуществления Сервисным агентом всех переданных ему функций 
по взаимодействию с Заемщиками, включая следующие обязательства: 

(a) Доверенности: обеспечить непрерывное наличие у Сервисного агента 
Доверенностей, уполномочивающих Сервисного агента и его 

представителей осуществлять от имени Кредитора взаимодействие с 

Заемщиками. 

(b) Передача сведений: 

(I) если до Передачи Сервисного обслуживания сервисное 
обслуживание Ипотечных кредитов осуществлялось 

самостоятельно Кредитором или назначенным им третьим 

лицом: 

(1) предоставить Сервисному агенту для ознакомления 

соответствующие алгоритмы, инструкции или иные 
внутренние документы Кредитора или третьего лица, 

осуществлявшего сервисное обслуживание Ипотечных 

кредитов, устанавливающие требования, применимые к 
обработке обращений и консультированию Заемщиков; 

и 

(2) обеспечить, чтобы сведения, передаваемые 

Сервисному агенту в составе Кредитного дела, 
содержали информацию об обращениях Заемщиков, 

поступивших Кредитору или третьему лицу, ранее 

осуществлявшему Сервисное обслуживание, до 
Передачи Сервисного обслуживания Сервисному 

агенту, включая: 
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(i) информацию о каналах связи, доступных 
Заемщикам для обращения к Кредитору или 

третьему лицу, ранее осуществлявшему 
Сервисное обслуживание, до Передачи 

Сервисного обслуживания Сервисному агенту; 

(ii) информацию о фактах направления 
Заемщиками обращений и их содержании; 

(iii) если обращения Заемщиков или ответы на них 
были изложены в письменной форме — копии 

соответствующих документов; и 

(iv) если на момент Передачи Сервисного 

обслуживания Сервисному агенту имеются 

полученные, но не исполненные обращения 
Заемщиков — перечень действий, которые 

должен совершить Сервисный агент для 
исполнения обращения Заемщика (за 

исключением случаев, когда такие обращения 

будут исполнены самим Кредитором или 
третьим лицом, ранее осуществлявшим 

сервисное обслуживание Ипотечных кредитов, 
до Передачи Сервисного обслуживания 

Сервисному агенту, в соответствии с пунктом 
2.5 (Обработка обращений в Период совместной 
ответственности)). 

2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ОБРАЩЕНИЙ ЗАЕМЩИКОВ 

2.1 Каналы для обращений 

2.1.1 Способы обращения к Сервисному агенту 

(a) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 

обязательство Сервисного агента обеспечить, чтобы перечень способов 

обращения к Сервисному агенту совпадал или был сопоставимым с 
перечнем способов обращения, доступных Заемщику до Передачи 

Сервисного обслуживания. Например, если до Передачи Сервисного 
обслуживания Заемщик имел возможность получить консультацию как 
путем личного обращения, так и посредством удаленных сервисов, 
включая онлайн-платформы, рекомендуется, чтобы указанная 
опциональность сохранялась и после Передачи Сервисного 
обслуживания. 

(b) Рекомендуется, чтобы обязательство Сервисного агента, указанное в 

пункте (a) выше, содержалось в Договоре о сервисном обслуживании 
как в случаях, когда до Передачи Сервисного обслуживания Сервисному 

агенту сервисное обслуживание Ипотечных кредитов осуществлялось 

Кредитором или назначенным им третьим лицом, так и в случаях, когда 
при продаже Портфеля ипотечных кредитов до Передачи Сервисного 

обслуживания Сервисному агенту сервисное обслуживание Ипотечных 
кредитов осуществлялось самим Сервисным агентом в качестве 

изначального кредитора. 

2.1.2 Обращения через онлайн-сервисы 
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(a) Если до Передачи Сервисного обслуживания Заемщикам 
предоставлялась возможность осуществлять обращения к Кредитору, 

связанные с Ипотечными кредитами, посредством удаленных сервисов, 
включая онлайн-платформы, рекомендуется, чтобы после Передачи 

Сервисного обслуживания: 

(I) у Заемщиков сохранялась возможность осуществлять такие 
обращения посредством удаленных сервисов и онлайн-

платформ Кредитора, при этом, также рекомендуется, чтобы: 

(1) Договор о сервисном обслуживании предусматривал 

обязательство Кредитора и порядок предоставления 
Сервисному агенту информации об обращениях 

Заемщиков, поступивших посредством таких удаленных 

сервисов и онлайн-платформ, в режиме реального 
времени или иным максимально оперативным 

способом; или 

(2) Сервисному агенту была предоставлена техническая 

возможность доступа к соответствующему разделу 

Системы данных Кредитора, содержащему сведения об 
обращениях Заемщиков, поступивших посредством 

таких удаленных сервисов и онлайн-платформ, для 
целей фиксации и обработки информации о таких 

обращениях, а также ее учета в составе Кредитного 
дела и Свода данных; 

(II) если условия Договора о сервисном обслуживании не 

предусматривают обязательство Кредитора предоставлять 
Заемщикам возможность осуществлять такие обращения 

посредством удаленных сервисов и онлайн-платформ 
Кредитора, рекомендуется, чтобы: 

(1) такая возможность обеспечивалась за счет удаленных 

сервисов и онлайн-платформ Сервисного агента; и 

(2) доступ к использованию удаленных сервисов и онлайн-

платформ Сервисного агента предоставлялся 
Заемщикам в автоматическом режиме без 

необходимости совершения Заемщиками 

дополнительных действий для получения доступа к 
таким сервисам или платформам (например, без 
необходимости в совершении регистрации или создания 
«личного кабинета» в рамках онлайн-сервиса 
Сервисного агента, если до Передачи Сервисного 
обслуживания аналогичная процедура уже была 
пройдена Заемщиком в рамках онлайн-сервиса 
Кредитора); или 

(III) если Передача Сервисного обслуживания происходит в рамках 

продажи Портфеля ипотечных кредитов, изначальным 
кредитором и продавцом которого является Сервисный агент 

(например, в рамках сделок секьюритизации), рекомендуется, 

чтобы Договор о сервисном обслуживании предусматривал 
обязательство Сервисного агента продолжать предоставлять 

Заемщикам возможность осуществлять обращения, связанные с 
Ипотечными кредитами, посредством удаленных сервисов и 
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онлайн-платформ Сервисного агента в том же порядке, который 
применялся до продажи Портфеля ипотечных кредитов и 

Передачи Сервисного обслуживания, когда Сервисный агент 
действовал в качестве кредитора по соответствующим 

Ипотечным кредитам. 

2.2 Формы для обращений 

(a) Если в соответствии с применимым законодательством, внутренними 

актами Кредитора или Сервисного агента или условиями Договора о 
сервисном обслуживании какие-либо из видов обращений Заемщиков, 

связанных с Ипотечными кредитами, должны осуществляться в 
письменной форме, рекомендуется, чтобы Договор о сервисном 

обслуживании содержал базовые требования к содержанию и порядку 

оформления таких письменных обращений. 

(b) С учетом положений пункта (c) ниже рекомендуется, чтобы Договор о 

сервисном обслуживании содержал условие о том, что после Передачи 
Сервисного обслуживания Сервисный агент должен применять 

требования к содержанию и порядку оформления письменных 

обращений Заемщиков, связанных с Ипотечными кредитами, а также 
формы и шаблоны таких обращений, аналогичные тем, которые 

использовались до Передачи Сервисного обслуживания (вне 
зависимости от того, являлся ли Сервисный агент изначальным 

кредитором по Ипотечным кредитам). 

(c) Рекомендуется, чтобы письменные формы и шаблоны для обращений 

Заемщиков, применяемые после Передачи Сервисного обслуживания, 

содержали указание на: 

(I) тот факт, что, принимая соответствующее письменное 

обращение, Сервисный агент действует исключительно в 
качестве лица, осуществляющего Сервисное обслуживание 

Ипотечных кредитов; и 

(II) детали Кредитора с пометкой о том, что действительным 
обладателем прав по Закладной и / или Кредитному договору 

является Кредитор. 

2.3 Указание на факт Сервисного обслуживания 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании, а также внутренние 

акты и алгоритмы Сервисного агента содержали требование о том, что при 
обработке письменных, телефонных или личных обращений Заемщиков, 

связанных с Ипотечными кредитами, Сервисный агент должен указывать 
Заемщику на тот факт, что при обработке соответствующего обращения 

Сервисный агент действует исключительно в качестве лица, осуществляющего 
Сервисное обслуживание Ипотечных кредитов. 

2.4 Обращения собственных клиентов Сервисного агента 

Если какой-либо Заемщик также одновременно является клиентом Сервисного 
агента в отношении услуг, не связанных с Ипотечным кредитом (например, 
заемщиком по иному кредитному обязательству, кредитором по которому 
является Сервисный агент), Сервисный агент должен обеспечить, чтобы 

обработка обращений таких Заемщиков осуществлялась с учетом следующих 

особенностей: 
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(a) после идентификации личности Заемщика Сервисный агент должен 
определить, в каком качестве он уполномочен обработать 

соответствующее обращение: в качестве Сервисного агента по 
Ипотечным кредитам или в качестве стороны, оказывающей Заемщику 

услуги, не связанные с Ипотечными кредитами; 

(b) Сервисный агент должен обеспечить раздельный прием и обработку 
обращений, связанных с Ипотечным кредитом, и обращений, связанных 

с иными услугами Сервисного агента, а также их корректный учет в 
составе Свода данных (например, если Заемщик имеет два кредитных 
обязательства, и по одному из них Сервисный агент выступает в 
качестве лица, осуществляющего Сервисное обслуживание, а по 
другому является кредитором, не допускается: (1) прием от Заемщика 
1 заявления с просьбой о предоставлении справки о задолженности по 
обоим из таких кредитов; или (2) выдача Заемщику 1 справки о 
задолженности, отражающей задолженность по обоим из таких 
кредитов); 

(c) рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 

предусматривал случаи, в которых информация, полученная Сервисным 
агентом от Заемщиков в связи с обращениями, не связанными с 

Ипотечными кредитами, учитывалась в Своде данных для целей 
актуализации информации, связанной с Ипотечными кредитами 

(например, информация о контактных данных Заемщика). 

2.5 Обработка обращений в Период совместной ответственности 

Если условиями Договора о сервисном обслуживании предусмотрен Период 

совместной ответственности Кредитора и Сервисного агента в части работы с 
обращениями Заемщиков, рекомендуется, чтобы совместные обязательства 

Кредитора и Сервисного агента исполнялись с учетом следующего: 

(a) порядок обмена информацией между Кредитором и Сервисным агентом 

должен обеспечивать учет в составе Свода данных и Кредитного дела 

всей актуальной информации и всех применимых документов в 
отношении обращений Заемщиков, поступивших в течение Периода 

совместной ответственности, вне зависимости от того, к кому из них 
изначально поступило такое обращение; 

(b) Договор о сервисном обслуживании должен содержать положения о 

распределении ответственности и точный порядок обработки 
обращений Заемщиков, поступивших до даты прекращения Периода 

совместной ответственности, но остающихся не исполненными в 
полной мере по состоянию на дату прекращения Периода совместной 

ответственности; 

(c) если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании 

обязанность по обработке обращений Заемщиков, поступивших 

Кредитору до даты прекращения Периода совместной ответственности, 
но остающихся не исполненными в полной мере по состоянию на дату 

прекращения Периода совместной ответственности, переходит к 
Сервисному агенту, Договор о сервисном обслуживании должен 

содержать порядок уведомления Заемщика о смене фактического 

исполнителя его обращения, при этом рекомендуется, чтобы такое 
уведомление направлялось Кредитором; и 
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(d) рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержали 
положением о том, что, если после Передачи Сервисного обслуживания 

обработка какого-либо обращения Заемщика требует предоставления 
дополнительных сведений или документов со стороны Кредитора, 

обращение к Кредитору с запросом о предоставлении таких сведений 

или документов должно осуществляться Сервисным агентом. 

3 ОБРАЩЕНИЯ С ЗАПРОСОМ О КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Рекомендуется, чтобы порядок обработки обращений Заемщиков к Сервисному 
агенту в связи с Ипотечными кредитами, связанных с запросом о 

предоставлении консультирования в отношении условий Ипотечного кредита, 
порядка исполнения прав и обязанностей сторон по Кредитному договору или 

иных вопросов, связанных с Ипотечным кредитом, был изложен в Договоре о 

сервисном обслуживании с учетом следующего: 

3.1 Требования к объему и качеству консультирования 

3.1.1 Общие требования к объему консультирования 

(a) Кредитор должен обеспечить, чтобы Договор о сервисном 

обслуживании содержал указание на обязательство Сервисного агента 

осуществлять консультирование Заемщиков в объеме и с учетом 
требований, предусмотренных применимым законодательством и 

отраслевыми стандартами ипотечного кредитования физических лиц, 
применимыми к кредитным организациям и лицам, уполномоченным 

осуществлять ипотечное кредитование в соответствии с применимым 
законодательством, включая Стандарт ипотечного кредитования. 

(b) Рекомендуется, чтобы требование, указанное в пункте (a) выше, 

соблюдалось в том числе в случаях, когда лицо, являющееся 
Кредитором на момент Передачи сервисного обслуживания, не 

является кредитной организацией или лицом, уполномоченным 
осуществлять ипотечное кредитование в соответствии с применимым 

законодательством (например, если кредитором является 
специализированное финансовое общество в рамках сделок 
секьюритизации). 

3.1.2 Требования Кредиторов к объему консультирования 

(a) Если до Передачи Сервисного обслуживания Сервисному агенту 

сервисное обслуживание Ипотечных кредитов осуществлялось 

самостоятельно Кредитором, рекомендуется, чтобы условия Договора о 
сервисном обслуживании обеспечивали, чтобы требования к 

доступности, объему и качеству консультирования Заемщиков, 
применявшиеся Кредитором до Передачи Сервисного обслуживания, не 

были ниже чем до Передачи Сервисного обслуживания Сервисному 
агенту. 

(b) Для достижения цели, указанной в пункте (a) выше, рекомендуется, 

чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал: 

(I) указание на обязательство Сервисного агента обеспечить, 

чтобы объем консультирования Заемщиков, осуществляемого 
Сервисным агентом, соответствовал тем же требованиям, 

которые применялись Кредитором до Передачи Сервисного 

обслуживания; 
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(II) перечень требований Кредитора к объему и порядку 
консультирования Заемщиков, применимых до Передачи 

Сервисного обслуживания; 

(III) если применимо, копии внутренних документов Кредитора или 

их соответствующих разделов, содержащих правила и 

алгоритмы консультирования Заемщиков; 

(IV) если применимо, формы и шаблоны информационных брошюр, 

буклетов и иных документов, используемых для доведения до 
сведения Заемщиков информации, связанной с Ипотечными 

кредитами и исполнением прав и обязанностей, 
предусмотренных Кредитным договором; и 

(V) положения, предусматривающие финансовую мотивацию СА в 

части качества консультирования (например, KPI по срокам 
обработки, доле жалоб/претензий и т.д.). 

3.1.3 Требования к объему консультирования, применяемые Сервисным 
агентом до Передачи Сервисного обслуживания 

(a) Если Передача Сервисного обслуживания происходит в рамках продажи 

Портфеля ипотечных кредитов, изначальным кредитором и продавцом 
которого является Сервисный агент (например, в рамках сделок 
секьюритизации), рекомендуется, чтобы условия Договора о сервисном 
обслуживании обеспечивали, чтобы требования к доступности, объему 

и качеству консультирования Заемщиков, применявшиеся Сервисным 
агентом до Передачи Сервисного обслуживания, не были ниже, чем до 

Передачи Сервисного обслуживания Сервисному агенту. 

(b) Для достижения цели, указанной в пункте (a) выше, рекомендуется, 
чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал: 

(I) общий запрет на внесение без согласия Кредитора изменений 
во внутренние документы Сервисного агента, 

регламентирующие требования к доступности, объему и 

качеству консультирования заемщиков в части, применимой к 
консультированию Заемщиков по Ипотечным кредитам, если 

такие изменения влекут снижение таких требований или общее 
упрощение порядка консультирования Заемщиков, в результате 

которого права Заемщиков на получение консультаций от 

Сервисного агента в отношении Ипотечных кредитов 
сокращаются или снижается их доступность (например, 
устанавливается правило, согласно которому консультация, 
которая могла быть получена в удаленной форме, требует 
обязательного личного обращения Заемщика); и 

(II) запрет на наличие во внутренних документах Сервисного 

агента, регламентирующих требования к доступности, объему и 

качеству консультирования заемщиков упрощенных правил и 
алгоритмов консультирования Заемщиков по Ипотечным 

кредитам по сравнению с правилами и алгоритмами, 
применимыми к консультированию собственных клиентов 

Сервисного агента. 
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3.2 Сохранение функции консультирования Заемщиков за Кредитором 

Если техническая оснащенность, штат или внутренние документы Сервисного 

агента, регламентирующие требования к доступности, объему и качеству 
консультирования заемщиков заведомо не позволяют обеспечить 

консультирование Заемщиков по Ипотечным кредитам, переданным на 

Сервисное обслуживание, с соблюдением требований и рекомендаций, 
указанных в пункте 3.1 (Обращения с запросом о консультировании), 

рекомендуется, чтобы функция по консультированию Заемщиков сохранялась 
за Кредитором. 

3.3 Правила и алгоритмы консультирования 

3.3.1 Ввиду возможных различий между условиями и параметрами Ипотечных 

кредитов, переданных на Сервисное обслуживание, и кредитов, составляющих 

портфель собственных кредитов Сервисного агента, рекомендуется, чтобы при 
консультировании Заемщиков по Ипотечным кредитам, переданным на 

Сервисное обслуживание, сотрудники Сервисного агента не использовали 
правила и алгоритмы, применяемые Сервисным агентом при консультировании 

собственных клиентов и заемщиков, чтобы не допустить предоставления 

Заемщикам неточной информации или введения их в заблуждение. 

3.3.2 Для достижения цели, указанной в пункте 3.3.1 выше, рекомендуется, чтобы: 

(a) в дополнение к общему порядку консультирования Сервисным агентом 
заемщиков по собственным ипотечным кредитам («Общие правила 

консультирования») внутренние акты Сервисного агента в 
отношении консультирования заемщиков предусматривали 

специальный порядок консультирования Заемщиков по Ипотечным 

кредитам, переданным на Сервисное обслуживание («Специальные 
правила консультирования»); 

(b) Общие правила консультирования и Специальные правила 
консультирования предусматривали, что: 

(I) до начала осуществления консультирования и работы с 

обращением любых заемщиков, сотрудник Сервисного агента, 
непосредственно осуществляющий консультирование, должен 

определить, является ли обратившееся лицо Заемщиком по 
Ипотечным кредитам, переданным на Сервисное обслуживание, 

или заемщиком по собственным кредитам Сервисного агента; и 

(II) если сотрудник Сервисного агента, непосредственно 
осуществляющий консультирование, определит, что лицо, 

обратившееся за консультацией, является Заемщиком по 
Ипотечным кредитам, переданным на Сервисное обслуживание, 

дальнейшее консультирование такого лица должно 
осуществляться в соответствии со Специальными правилами 

консультирования. 

(c) Кредитор и Сервисный агент обеспечили, чтобы Специальные правила 
консультирования предусматривали: 

(I) обязательство соответствующего сотрудника Сервисного агента 
уведомить Заемщика о том, что, осуществляя 

консультирование, Сервисный агент действует исключительно 
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в качестве лица, осуществляющего сервисное обслуживание 
Ипотечных кредитов; 

(II) порядок консультирования, учитывающий особенности всех 
видов ипотечных продуктов, входящих в состав Портфеля 

ипотечных кредитов, даже в том случае, когда Сервисный агент 

не осуществляет самостоятельный работы с каким-либо из 
видов таких ипотечных продуктов в составе собственного 

портфеля кредитов или осуществляет работу на иных 
параметрах и условиях; и 

(III) положение о том, что в случае отсутствия у Сервисного агента 
возможности самостоятельно, без участия Кредитора, 

предоставить консультацию Заемщику по какому-либо вопросу 

ввиду необходимости запросить у Кредитора дополнительную 
информацию или документы или разъяснения о каких-либо 

параметрах или условиях Ипотечных кредитов: 

(1) представитель Сервисного агент должен уведомить 

Заемщика о необходимости получения дополнительной 

информации или документов со стороны Кредитора; 

(2) такой запрос в адрес Кредитора должен самостоятельно 

направляться Сервисным агентом, но не Заемщиком (с 
учетом положений пункта (d) пункта 2.5 (Обработка 
обращений в Период совместной ответственности)); и 

(3) Сервисный агент должен уведомить Заемщика о 

порядке, сроках и способе получения консультации по 

соответствующему вопросу после получения 
Сервисным агентом запрошенных дополнительной 

информации или документов от Кредитора. 

3.4 Информационные материалы 

Ввиду возможных различий между параметрами Ипотечных кредитов и 

кредитов, составляющих собственный портфель Сервисного агента: 

(a) рекомендуется, чтобы в отношении Заемщиков по Ипотечным кредитам 

Сервисный агент использовал информационные брошюры, буклеты и 
иные документы, используемые для доведения до сведения Заемщиков 

информации, связанной с Ипотечными кредитами и исполнением прав 

и обязанностей, предусмотренных Кредитным договором: 

(I) подготовленные специально для предоставления Заемщикам по 

Ипотечным кредитам с учетом отдельных особенностей, 
параметров и условий таких кредитов, а также того, что от 

имени Кредитора действует Сервисный агент; и 

(II) подготовленные с использованием форм и шаблонов, 

использовавшихся Кредитором до Передачи Сервисного 

обслуживания, с учетом изменений, необходимых для указания 
на то, что от имени Кредитора действует Сервисный агент; и 

(b) за исключением случаев, когда Передача Сервисного обслуживания 
происходит в рамках продажи Портфеля ипотечных кредитов, 

продавцом и изначальным кредитором по которым является Сервисный 
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агент (например, в рамках сделок секьюритизации), не рекомендуется, 
чтобы в отношении Заемщиков по Ипотечным кредитам, переданным на 

Сервисное обслуживание, Сервисный агент использовал те же формы и 
шаблоны информационных брошюр, буклетов и иных документов, 

которые используются Сервисным агентом в отношении заемщиков по 

кредитам, составляющим портфель собственных кредитов Сервисного 
агента. 

4 ОБРАЩЕНИЯ В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТА 

4.1 Обращения в связи с досрочным погашением 

4.1.1 Способы подачи заявления о досрочном погашении Ипотечного 

кредита 

(a) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 
предусматривал обязательство Кредитора и Сервисного агента 

обеспечить, чтобы после Передачи Сервисного обслуживания 
Заемщикам был доступен тот же или более широкий перечень способов 

обращения с заявлением об осуществлении полного или частичного 

досрочного погашения Ипотечного кредита, который был доступен им 
до Передачи Сервисного обслуживания (вне зависимости от того, 

является ли Сервисный агент продавцом и изначальным кредитором по 
Портфелю ипотечных кредитов). 

(b) Условия Договора о сервисном обслуживании в части обмена 
информацией между Кредитором и Сервисным агентом должны 

предусматривать порядок максимально оперативной передачи 

Кредитором Сервисному агенту информации о: 

(I) заявлениях о полном или частичном досрочном погашении 

Ипотечного кредита, полученных Кредитором до момента 
уведомления Заемщика о Передаче Сервисного обслуживания 

Сервисному агенту; и 

(II) заявлениях о полном или частичном досрочном погашении 
Ипотечного кредита, полученных Кредитором посредством 

удаленных сервисов и онлайн-платформ, если в соответствии с 
Договором о сервисном обслуживании после Передачи 

Сервисного обслуживания у Заемщиков сохраняется 

возможность осуществлять обращения, связанные с 
Ипотечными кредитами, посредством удаленных сервисов и 

онлайн-платформ, ведение которых осуществляет Кредитор. 

(c) Вне зависимости от перечня допустимых Договором о сервисном 

обслуживании и Кредитным договором способов подачи заявлений о 
полном или частичном досрочном погашении Ипотечного кредита 

обращение Заемщика должно быть адресовано Кредитору как 

конечному адресату вне зависимости от того, какой способ подачи 
заявления был использован Заемщиком. 

4.1.2 Расчет досрочно погашаемой суммы 

(a) После получения обращения Заемщика об осуществлении полного или 

частичного досрочного погашения Ипотечного кредита Сервисный 

агент должен обеспечить, чтобы Заемщику был предоставлен 
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корректный расчет досрочно погашаемой суммы по состоянию на 
запланированную дату досрочного погашения с учетом начисленных 

процентов и иных платежей по Ипотечному кредиту, подлежащих 
уплате в дату досрочного погашения в соответствии с условиями 

Кредитного договора. 

(b) Если условиями Договора о сервисном обслуживании предусмотрено, 
что прием Поступлений осуществляется на счет Сервисного агента, при 

расчете досрочно погашаемой суммы Сервисный агент не должен 
учитывать проценты по Ипотечному кредиту, начисленные в течение 

периода между датой зачисления досрочно погашаемой суммы на счет 
Сервисного агента и датой ее фактического перечисления Кредитору. 

(c) Если условиями Договора о сервисном обслуживании предусмотрен 

Период совместной ответственности между Кредитором и Сервисным 
агентом в отношении приема Поступлений или работы с обращениями 

Заемщиков, рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 
также предусматривал порядок подтверждения размера досрочно 

погашаемой суммы с Кредитором в течение такого Периода совместной 

ответственности. 

4.1.3 Исполнение обращения о досрочном погашении 

(a) Сервисный агент должен обеспечить, чтобы информация о 
планируемом досрочном погашении была заблаговременно 

предоставлена Кредитору, если: 

(I) в заявлении Заемщика о досрочном погашении содержится 

указание на намерении Заемщика осуществить досрочное 

погашение путем списания суммы досрочного погашения со 
счета Заемщика, открытого Кредитором; и 

(II) в соответствии с условиями Договора о сервисном 
обслуживании и прием Поступлений в виде наличных денежных 

средств на постоянной или временной (в течение Периода 

совместной ответственности) осуществляется Кредитором. 

(b) После осуществления полного или частичного досрочного погашения 

Сервисный агент должен предоставить Заемщику: 

(I) в случае полного досрочного погашения – справку об 

отсутствии задолженности по Ипотечному кредиту; или 

(II) в случае частичного досрочного погашения – обновленный 
график платежей по Ипотечному кредиту. 

(c) Рекомендуется, чтобы обязательства, указанные в пункте (b) выше, 
были возложены на Сервисного агента вне зависимости от того, какая 

из сторон была фактическим получателем суммы досрочного 
погашения: Сервисный агент (например, в случае, указанном в пункте 
4.1.2. (b) выше) или Кредитор (например, в случае, указанном в пункте 
4.1.3. (а) (II) выше). 

4.2 Обращения в связи с реструктуризацией 

Обращения Заемщиков в связи с запросами об осуществлении 
реструктуризации должны осуществляться в соответствии с требованиями 
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Раздела 6 «Стандарт досудебного урегулирования проблемной задолженности» 
Стандарта ипотечного кредитования. 

4.3 Обращение в связи с запросом на получение согласия Кредитора 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании предусматривал 

следующие условия работы с обращениями Заемщиков, связанными с запросом 

о получении согласия Кредитора на осуществление каких-либо действий, 
требующих согласия Кредитора в соответствии с условиями Ипотечного 

кредита (например, согласие на перепланировку Предмета ипотеки и т.д.): 

4.3.1 Договор о сервисном обслуживании должен содержать исчерпывающий 

перечень случаев, в которых Сервисный агент: 

(a) вправе самостоятельно принимать решение о предоставлении 

Заемщику от имени Кредитора согласия на какое-либо действие, 

требующее согласия Кредитора в соответствии с условиями Ипотечного 
кредита; 

(b) обязан обратиться к Кредитору для получения инструкции о 
допустимости предоставления Заемщику соответствующего согласия. 

4.3.2 Если Договором о сервисном обслуживании предусмотрено, что для 

предоставления согласия Заемщику на совершение действий, требующих 
согласия Кредитора в соответствии с условиями Ипотечного кредита, 

Сервисному агенту необходимо предварительно получить соответствующую 
инструкцию от Кредитора, соответствующий запрос в адрес Кредитора должен 

направляться Сервисным агентом, но не Заемщиком. 

4.3.3 Если Договор о сервисном обслуживании допускает самостоятельное принятие 

решения Сервисным агентом о предоставлении Заемщику согласия на 

совершение действий, требующих согласия Кредитора в соответствии с 
условиями Ипотечного кредита: 

(a) Договор о сервисном обслуживании должен содержать указание на 
критерии, которыми должен руководствоваться Сервисный агент, 

принимая такое решение; и 

(b) согласие, предоставляемое Сервисным агентом Заемщику должно 
содержать указание на: 

(I) тот факт, что указанное согласие предоставляется от имени 
Кредитора; и 

(II) доверенность, являющуюся основанием для принятия 

Сервисным агентом соответствующего решения от имени 
Кредитора. 

4.3.4 Если согласие на совершение Заемщиком какого-либо действия, требующего 
согласия Кредитора в соответствии с условиями Ипотечного кредита, было 

предоставлено Сервисным агентом с нарушением условий Договора о 
сервисном обслуживании, рекомендуется, чтобы: 

(a) Кредитор не осуществлял отзыв такого согласия после обнаружения 

нарушения порядка его выдачи; 
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(b) к Заемщику не применялись предусмотренные Кредитным договором 
меры ответственности за совершение действий, требующих согласия 

Кредитора, без такого согласия; и 

(c) ответственность за возможный ущерб, возникший в результате 

предоставление такого согласия, возлагалась исключительно на 

Сервисного агента, но не на Заемщика. 

5 ОБРАЩЕНИЯ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

5.1 Перечень платных услуг 

(a) Если до Передачи Сервисного обслуживания Кредитор предоставлял 

возможность Заемщикам пользоваться платными услугами, связанными 
с Ипотечным кредитом (например, услуги по оформлению 
документации для получения налогового вычета в отношении расходов 
на погашение задолженности по Ипотечному кредиту), рекомендуется, 
чтобы после Передачи Сервисного обслуживания перечень таких услуг 

не сокращался. 

(b) Для обеспечения сохранения сопоставимого перечня платных услуг, 

доступных Заемщику в соответствии с пунктом (a) выше, Договором о 

сервисном обслуживанияи может быть предусмотрено, что после 
Передачи Сервисного обслуживания соответствующие услуги: 

(I) оказываются Сервисным агентом; или 

(II) если соответствующие услуги не могут быть оказаны Сервисным 

агентом — оказываются Кредитором. 

(c) Если какие-либо платные услуги, доступные Заемщику до Передачи 

Сервисного обслуживания, не оказываются Сервисным агентом, 

рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 
обязательство Сервисного агента уведомить Заемщика о возможность 

обратиться за получением соответствующей услуги к Кредитору. 

(d) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 

прямой запрет на совершение Сервисным агентом действий по 

принуждению Заемщиков к приобретению платных услуг Сервисного 
агента, связанных или не связанных с Ипотечными кредитами. 

5.2 Уплата вознаграждения за платные услуги 

(a) Договор о сервисном обслуживании должен содержать точный порядок 

распределения между Кредитором и Сервисным агентом 

вознаграждения за платные услуги, связанные с Ипотечным кредитом 
и оказанные Сервисным агентом после Передачи Сервисного 

обслуживания. 

(b) Если: 

(I) в соответствии с Договором о сервисном обслуживании 
обязательство по оказанию каких-либо платных услуг 

переходит от Кредитора к Сервисному агенту; и 
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(II) вознаграждение за оказание таких услуг было оплачено 
Заемщиком до момента перехода обязательства по оказанию 

такой услуги Сервисному агенту, 

Кредитор должен: 

(1) уведомить Сервисного агента о: 

(i) наличии необходимости оказания 
соответствующей услуги; и 

(ii) факте исполнения Заемщиком обязательства по 
уплате вознаграждения за ее оказание; и 

(2) осуществить распределение вознаграждения за 
оказание такой услуги с учетом соответствующих 

положений Договора о сервисном обслуживании. 

6 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УВЕДОМЛЕНИИ ЗАЕМЩИКОВ 

6.1 Способы уведомлений 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал положение 
о том, что Сервисный агент должен осуществлять уведомления Заемщиков с 

соблюдением законодательства и условий Кредитного договора теми же 

способами и с использованием тех же каналов связи, которые преимущественно 
использовались до Передачи Сервисного обслуживания. 

6.2 Указание на Сервисное обслуживание 

Рекомендуется, чтобы любые уведомления, направляемые Сервисным агентом 

Заемщику, содержали указание на то, что Сервисный агент действует от имени 
Кредитора в качестве лица, осуществляющего Сервисное обслуживание 

Ипотечных кредитов. 

6.3 Актуализация контактов Заемщиков 

(a) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 

указание на обязательство Сервисного агента осуществлять разумные 
действия по поиску и актуализации контактной информации 

Заемщиков. 

(b) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании также 
содержал указание на обязательство Сервисного агента использовать 

для целей, указанных в пункте (a) выше, информацию о контактных 
данных Заемщика, полученную Сервисным агентом в результате 

самостоятельной работы с Заемщиком вне рамок Сервисного 

обслуживания (например, если у Заемщика имеется банковский счет, 
открытый Сервисным агентом, или в дополнение к Ипотечному кредиту 
Заемщик также является заемщиком по иному кредиту, 
предоставленному Сервисным агентом). 
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1 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕФОЛТНЫХ КРЕДИТОВ 

1.1 Объем передаваемых функций 

В рамках Передачи Сервисного обслуживания Сервисному агенту могут быть 
переданы следующие функции по обслуживанию Просроченной 

задолженности: 

(a) осуществление профилактических мер по недопущению возникновения 
или роста Просроченной задолженности; 

(b) анализ Просроченной задолженности, а также причин ее 
возникновения; 

(c) осуществление действий по досудебному или судебному 
урегулированию Просроченной задолженности; и 

(d) принятие решений о списании Просроченной задолженности как 

безнадежной и с разумной степенью вероятности не подлежащей 
возврату в рамках ее досудебного или судебного урегулирования. 

1.2 Недопущение возникновения и роста Просроченной задолженности 

(a) В связи с тем, что риск возможных потерь, связанных с возникновением 

и ростом Просроченной задолженности (включая прямые потери, 

связанные с невозможностью осуществить полное и своевременное 
взыскание задолженности по Ипотечному кредиту, и косвенные потери, 

связанные с необходимостью переоценки категории риска и 
доначисления резервов в отношении такой задолженности в случаях, 

когда Кредитор является кредитной организацией) возлагается на 
Кредитора, а не на Сервисного агента, рекомендуется, чтобы Договор 

о сервисном обслуживании предусматривал условия, стимулирующие 

Сервисного агента к недопущению возникновения и роста 
Просроченной задолженности. 

(b) Для соблюдения требования, указанного в пункте (a) выше, 
рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 

предусматривал хотя бы одно из следующих условий: 

(I) обязательство Сервисного агента осуществить выкуп Закладной 
или прав по Ипотечному кредиту, по которому размер, срок или 

относительная доля Просроченной задолженности превысили 
допустимые пределы, установленные Договором о сервисном 

обслуживании; 

(II) условие о том, что одним из критериев, используемых при 
расчете размера вознаграждения Сервисного агента по 

Договору о сервисном обслуживании является качество 
Сервисного обслуживания Ипотечных кредитов в части 

недопущения роста размера, срока или относительной доли 
Просроченной задолженности сверх допустимых пределов, 

установленных Договором о сервисном обслуживании; 

(III) обязательство Сервисного агента уплатить установленные 
Договором о сервисном обслуживании штрафные санкции в 

случае роста размера, срока или относительной доли 
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Просроченной задолженности сверх допустимых пределов, 
установленных Договором о сервисном обслуживании; или 

(IV) иные условия, предусмотренные Договором о сервисном 
обслуживании, обеспечивающие наличие у Сервисного агента 

материального интереса в поддержании качества Сервисного 

обслуживания Ипотечных кредитов в части недопущения роста 
размера, срока или относительной доли Просроченной 

задолженности сверх допустимых пределов, установленных 
Договором о сервисном обслуживании. 

1.3 Профилактические меры в отношении Просроченной задолженности 

1.3.1 Уведомления о возникновении Просроченной задолженности 

Договором о сервисном обслуживании может быть предусмотрено, что 

уведомление Заемщиков о возникновении Просроченной задолженности 
должно осуществляться в соответствии с порядком, предусмотренным 

внутренними актами Кредитора или Сервисного агента («Правила 
обслуживания дефолтных кредитов»), при этом рекомендуется, чтобы 

такой порядок в каждом из случаев такой порядок предусматривал, что: 

(a) уведомление Заемщиков о возникновении Просроченной 
задолженности должно направляться Сервисным агентом: 

(I) по каналам связи, преимущественно использовавшимся для 
связи с Заемщиками до Передачи сервисного обслуживания; и 

(II) в срок не позднее 7 календарных дней с даты возникновения 
Просроченной задолженности, если более короткий срок не 

предусмотрен Договором о сервисном обслуживании или 

внутренними актами Кредитора или Сервисного агента (в 
зависимости от того, какими актами должен определяться 

порядок уведомления Заемщиков о возникновении 
Просроченной задолженности после Передачи сервисного 

обслуживания); 

(b) каналы связи, используемые Сервисным агентом для уведомления 
Заемщиков о наличии Просроченной задолженности, должны позволять 

ему убедиться в получении соответствующей информации Заемщиком; 
и 

(c) в случае, если по оценке Сервисного агента используемый им канал 

связи не позволяет убедиться в получении Заемщиком информации о 
наличии Просроченной задолженности, Сервисный агент должен 

осуществить действия, разумно необходимые для установления связи с 
Заемщиком с целью установления факта осведомленности Заемщика о 

наличии Просроченной задолженности (например, если Заемщик не 
осуществляет погашение просроченной Задолженности после 
получения СМС-уведомления, Сервисный агент должен осуществить 
попытку установить связь с Заемщиком посредством телефонной 
связи). 

1.3.2 Разъяснение последствий наличия Просроченной задолженности 

Рекомендуется, чтобы Правила обслуживания дефолтных кредитов также 

предусматривали: 
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(a) что в дополнение к уведомлению Заемщика о самом факте 
возникновения Просроченной задолженности Сервисный агент также 

должен по своей инициативе донести до сведения Заемщика 
информации о: 

(I) возможных последствиях наличия и роста Просроченной 

задолженности; и 

(II) возможных способах урегулирования Просроченной 

задолженности в досудебном порядке и перечне действий и 
документов, которые необходимо совершить или предоставить 

с целью урегулирования Просроченной задолженности в 
досудебном порядке; и 

(b) критерии состояния Просроченной задолженности (например, рост ее 
размера, срока или количества случаев возникновения сверх 
определенного предела в течение определенного периода времени), 

при которых Сервисный агент должен в дополнение к уведомлению 
Заемщика о возникновении Просроченной задолженности осуществить 

по своей инициативе контакт с Заемщиком в соответствии с пунктом (a) 

выше. 

1.3.3 Способы урегулирования Просроченной задолженности 

(a) Правила обслуживания дефолтных кредитов должны содержать 

указание на продолжительность срока, прошедшего с момента 

возникновения Просроченной задолженности, а также иные критерии 
ее состояния, при наличии которых Сервисный агент должен 

приступить к осуществлению действий по ее урегулированию в 
досудебном порядке (например, в случае роста размера Просроченной 
сверх определенного предела). 

(b) Рекомендуется, чтобы предусмотренная Правилами обслуживания 

дефолтных кредитов продолжительность срока, прошедшего с момента 
возникновения Просроченной задолженности, по истечении которого 

Сервисный агент должен приступить к осуществлению действий по ее 
урегулированию в досудебном порядке, не превышала 7 календарных 

дней. 

(c) Рекомендуется, чтобы Правила обслуживания дефолтных кредитов 

включали следующий минимальный набор действий, которые должен 

совершить Сервисный агент с целью урегулирования Просроченной 
задолженности: 

(I) выявление причин возникновения Просроченной 
задолженности, которыми, в частности, могут являться: 

(1) техническая ошибка при приеме Поступлений по 
Ипотечному кредиту или задержка в осуществлении 

платежа по Ипотечному кредиту, не связанная с 

умышленным нарушением Заемщиком условий его 
возврата; 

(2) ошибка Кредитора на стадии андеррайтинга, 
повлекшая непосильность платежей по Ипотечному 

кредиту для Заемщика; 
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(3) изменение намерения Заемщика продолжать 
обслуживать задолженность по Ипотечному кредиту; 

(4) изменение финансового состояния Заемщика; или 

(5) неправомерное поведение Заемщика; и 

(II) выбор одного из указанных ниже способов урегулирования 

Просроченной задолженности, являющегося по разумной 
оценке Сервисного агента наиболее подходящим с учетом 

выявленной причины ее возникновения: 

(1) урегулирование Просроченной задолженности в 

досудебном порядке; 

(2) урегулирование Просроченной задолженности в 

судебном порядке; или 

(3) предложение или рассмотрение заявления / требования 
Заемщика о реструктуризации Ипотечного кредита. 

1.3.4 Взаимодействие с Кредитором при определении способа 
урегулирования Просроченной задолженности 

В связи с тем, что: 

(a) конечный риск возможных потерь, связанных с наличием Просроченной 
задолженности, возлагается на Кредитора; и 

(b) ряд обстоятельств, являющихся причинами возникновения 
Просроченной задолженности (например, ошибка Кредитора при 
андеррайтинге, если Ипотечный кредит был изначально предоставлен 
Кредитором) или имеющих существенное значение для определения 

наиболее оптимального способа ее урегулирования (например, наличие 
у Заемщика проблем с обслуживанием Ипотечного кредита в прошлом), 
мог иметь место до Передачи сервисного обслуживания, 

рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании и / или Правила 
обслуживания дефолтных кредитов предусматривали: 

(I) обязательство Кредитора предоставлять Сервисному агенту по 

его запросу информацию об исполнении обязательств по 
Ипотечному кредиту до Передачи сервисного обслуживания или 

иную информацию, которая может быть необходима для 
надлежащего определения причины ее возникновения или 

способа ее урегулирования, если такая информация не 

содержится в составе Свода данных, переданного Кредитором 
Сервисному агенту при Передаче сервисного обслуживания; и 

(II) перечень случаев, при которых Сервисный агент обязуется 
уведомить Кредитора или совершить запрос о получении его 

согласия на совершение действий по урегулированию 
Просроченной задолженности (например, такие случаи могут 
быть предусмотрены если часть Ипотечных кредитов была 
выдана в период применения Кредитором менее строгих 
требований при андеррайтинге, или в период наличия 
систематической ошибки в процедуре выдачи Ипотечных 
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кредитов Кредитором, в результате чего порядок 
урегулирования Просроченной задолженности по таким 
Кредитам может по усмотрению Кредитора требовать особого 
порядка в связи с наличием указанных выше обстоятельств). 

1.4 Урегулирование Просроченной задолженности в досудебном порядке 

1.4.1 Способы досудебного урегулирования 

(a) Если по результатам анализа Просроченной задолженности в 

соответствии с пунктом 1.3.3 (Способы урегулирования Просроченной 
задолженности) Сервисный агент принимает решение о том, что 

наиболее приемлемым способом ее урегулирования является 
урегулирование в досудебном порядке, Сервисный агент должен 

выбрать один из способов ее досудебного урегулирования, 

предусмотренных Правилами обслуживания дефолтных кредитов. 

(b) Рекомендуется, чтобы Правила обслуживания дефолтных кредитов 

допускали следующие способы урегулирования Просроченной 
задолженности в досудебном порядке: 

(I) отчуждение Предмета ипотеки третьему лицу с согласия 

Кредитора при условии погашения Ипотечного кредита за счет 
средств, вырученных от такой продажи; 

(II) отчуждение Предмета ипотеки третьему лицу при условии 
принятия таким третьим лицом на себя прав и обязанностей 

Заемщика по Ипотечному кредиту; 

(III) передача Предмета ипотеки на баланс Кредитора по рыночной 

цене в счет полного погашения Ипотечного кредита с выплатой 

Заемщику положительной разницы между рыночной ценой и 
объемом задолженности по Ипотечному кредиту (при наличии); 

и 

(IV) реструктуризация Ипотечного кредита. 

1.4.2 Отчуждение Предмета ипотеки с погашением Ипотечного кредита 

(a) Если Правила обслуживания дефолтных кредитов допускают 
досудебное урегулирование Просроченной задолженности посредством 

отчуждения Предмета ипотеки третьему лицу с согласия Кредитора при 
условии погашения Ипотечного кредита за счет средств, вырученных от 

такой продажи, рекомендуется, чтобы в Договоре о сервисном 

обслуживании и / или Правилах обслуживания дефолтных кредитов 
также содержалось указание на: 

(I) порядок получения согласия Кредитора на продажу Предмета 
ипотеки с условием о: 

(1) погашении Ипотечного кредита за счет средств, 
вырученных от такой продажи; 

(2) прекращении Ипотеки после получения покупной цены 

за Предмет ипотеки в размере, достаточном для 
погашения Ипотечного кредита в полном объеме; и 
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(3) предоставлении положительной разницы между 
покупной ценой Предмета ипотеки и остатком 

задолженности по Ипотечному кредиту; 

(II) перечень случаев, в которых Сервисный агент вправе 

самостоятельно от имени Кредитора предоставить согласие на 

продажу Предмета ипотеки, указанное в пункте (I) выше; и 

(III) применимые Кредитором требования к: 

(1) покупателям и условиям сделки продажи Предмета 
ипотеки; и 

(2) порядку совершения и оформления документации по 
сделке продажи Предмета ипотеки, 

или право Сервисного агента определять требования, 

указанные в пунктах (1) – (2) выше, по своему усмотрению. 

(b) Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании средства, 

полученные от продажи Предмета ипотеки, подлежат перечислению на 
счет Сервисного агента, рекомендуется, чтобы Сервисный агент 

самостоятельно осуществлял возврат суммы, составляющей 

положительную разницу между стоимостью продажи Предмета ипотеки 
и остатком задолженности по Ипотечному кредиту, без зачисления 

такой суммы на счет Кредитора; и 

(c) Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании средства, 

полученные от продажи Предмета ипотеки, подлежат перечислению на 
счет Кредитора, рекомендуется, чтобы Договор о сервисном 

обслуживании предусматривал порядок: 

(I) предоставления Сервисным агентом Кредитору информации о 
необходимости возврата суммы, составляющей положительную 

разницу между покупной ценой Предмета ипотеки и остатком 
задолженности по Ипотечному кредиту, Заемщику; или 

(II) самостоятельного инициирования Сервисным агентом 

перечисления такой суммы со счета Кредитора Заемщику. 

1.4.3 Отчуждение Предмета ипотеки с переводом долга по Ипотечному 

кредиту 

(a) Если Правила обслуживания дефолтных кредитов допускают 

досудебное урегулирование Просроченной задолженности посредством 

отчуждения Предмета ипотеки третьему лицу с согласия Кредитора при 
условии принятия таким третьим лицом прав и обязанностей Заемщика 

по Ипотечному кредиту, рекомендуется, чтобы в Договоре о сервисном 
обслуживании или Правилах обслуживания дефолтных кредитов также 

содержалось указание на: 

(I) порядок получения согласия Кредитора на продажу Предмета 

ипотеки с условием о: 

(1) переводе прав и обязанностей Заемщика по 
Ипотечному кредиту на третье лицо; и 



 

 83 

(2) сохранении Ипотеки в пользу Кредитора с учетом смены 
залогодержателя на такое третье лицо; 

(II) перечень случаев, в которых Сервисный агент вправе 
самостоятельно от имени Кредитора предоставить согласие на 

продажу Предмета ипотеки и перевод прав и обязанностей 

Заемщика по Ипотечному кредиту на третье лицо, указанное в 
пункте (I) выше; и 

(III) применимые Кредитором требования к: 

(1) условиям продажи Предмета ипотеки; 

(2) порядку совершения и оформления документации по 
продаже Предмета ипотеки; 

(3) критериям андеррайтинга для определения 

приемлемости такого третьего лица в качестве 
Заемщика по Ипотечному кредиту; и 

(4) требования к оформлению документации по переводу 
прав и обязанностей Заемщика по Ипотечному кредиту 

на третье лицо, 

или право Сервисного агента определять требования, 
указанные в пунктах (1) – (4) выше, по своему усмотрению. 

(b) Перевод прав и обязанностей Заемщика по Ипотечному кредиту на 
третье лицо может быть оформлен путем подписания следующих 

документов между Заемщиком, Сервисным агентом от имени Кредитора 
и третьим лицом, принимающим на себя права и обязанности по 

Ипотечному кредиту: 

(I) соглашение о переводе долга по Ипотечному кредиту на такое 
третье лицо; и 

(II) в зависимости от требований Кредитора или Сервисного агента 
Сервисным агентом от имени Кредитора и таким третьим лицом 

может быть подписан новый Кредитный договор. 

(c) Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании или 
Правилами обслуживания дефолтных кредитов при переводе прав и 

обязанностей Заемщика по Ипотечному кредиту на третье лицо, такое 
третье лицо должно подписать новый Кредитный договор, 

рекомендуется, чтобы при его подготовке использовались такие же 

формы и шаблоны, которые использовались при подписании 
Кредитного договора с изначальным Заемщиком до Передачи 

сервисного обслуживания. 

1.4.4 Передача Предмета ипотеки на баланс Кредитора  

Если Правила обслуживания дефолтных кредитов допускают досудебное 
урегулирование Просроченной задолженности посредством передачи права 

собственности на Предмет ипотеки Кредитору и прекращения обязательств 

Заемщика по Ипотечному кредиту путем отступного в виде такой передачи, 
рекомендуется, чтобы в Договоре о сервисном обслуживании или Правилах 

обслуживания дефолтных кредитов также содержалось указание на: 
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(a) порядок получения согласия Кредитора на приобретение права 
собственности на Предмет ипотеки с условием о: 

(I) прекращении обязательств Заемщика по Ипотечному кредиту 
путем отступного; и 

(II) предоставлении Заемщику суммы, составляющей 

положительную разницу между стоимостью Предмета ипотеки 
на момент передачи права собственности Кредитору и остатком 

задолженности по Ипотечному кредиту; 

(b) перечень случаев, в которых Сервисный агент вправе самостоятельно 

от имени Кредитора предоставить согласие на передачу прав на 
Предмет ипотеки Кредитору и прекращение прав и обязанностей 

Заемщика по Ипотечному кредиту, указанное в пункте (a) выше; и 

(c) применимые Кредитором требования к: 

(I) характеристикам Предмета ипотеки, который может быть 

принят на баланс Кредитора при прекращении прав и 
обязанностей Заемщика по Ипотечному кредиту путем 

отступного; 

(II) оформлению документации, регулирующей передачу права 
собственности на Предмет ипотеки Кредитору; 

(III) порядку определения рыночной стоимости Предмета ипотеки 
при передаче права собственности на Предмет ипотеки 

Кредитору; и 

(IV) оформлению документации, регулирующей прекращение прав 

и обязательств Заемщика по Ипотечному кредиту путем 

отступного, 

или право Сервисного агента определять требования, указанные в 

пунктах (I) – (IV) выше, по своему усмотрению. 

1.5 Урегулирование Просроченной задолженности в судебном порядке 

1.5.1 Основания урегулирования Просроченной задолженности в судебном 

порядке 

Рекомендуется, чтобы условия Договора о сервисном обслуживании и Правила 

обслуживания дефолтных кредитов предусматривали, что урегулирование 
Просроченной задолженности в судебном порядке допускается, только если: 

(a) имеет место одно из предусмотренных применимым законодательством 

оснований для предъявления требования о досрочном возврате 
задолженности по Ипотечному кредиту и обращению взыскания на 

Предмет ипотеки, включая: 

(I) нецелевое использование Ипотечного кредита Заемщиком; 

(II) нарушение Заемщиком обязательства обеспечить Кредитору 
возможность осуществлять контроль за целевым 

использованием Ипотечного кредита; 



 

 85 

(III) ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства по 
осуществлению платежей в счет возврата Ипотечного кредита, 

предусмотренных Кредитным договором; 

(IV) утрата обеспечения или ухудшение его условий по 

обстоятельствам, за которые не отвечает Кредитор; и 

(V) существенное нарушение Заемщиком условий Кредитного 
договора; и 

(b) Кредитор установит, что урегулирование Просроченной задолженности 
в досудебном порядке в соответствии с пунктом 1.4.1 (Способы 
досудебного урегулирования) является невозможным или 
нецелесообразным по разумной оценке Сервисного агента. 

1.5.2 Приоритет досудебного урегулирования 

(a) Условия Договора о сервисном обслуживании и Правил обслуживания 
дефолтных кредитов должны обеспечивать, чтобы урегулирование 

Просроченной задолженности в судебном порядке использовалось в 
качестве исключительной меры в случае невозможности 

урегулирования Просроченной задолженности в досудебном порядке в 

соответствии с пунктом 1.4 (Урегулирование Просроченной 
задолженности в досудебном порядке). 

(b) Требование, указанное в пункте (a) выше, должно соблюдаться 
Сервисным агентом даже в тех случаях, когда по оценке Сервисного 

агента немедленный переход к урегулированию Просроченной 
задолженности в судебном порядке без осуществления попыток ее 

урегулирования в досудебном порядке является более выгодным для 

Кредитора и / или Сервисного агента с экономической точки зрения 
несмотря на предусмотренную пунктом 1.2 (Недопущение 
возникновения и роста Просроченной задолженности) рекомендацию о 
наличии в Договоре о сервисном обслуживании положений, 

стимулирующих Сервисного агента к обеспечению надлежащего 

качества обслуживания Ипотечных кредитов с целью недопущения 
возникновения и роста Просроченной задолженности. 

(c) Для соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом, 
рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании и / или 

Правила обслуживания дефолтных кредитов содержал: 

(I) указание на критерии, наличие которых позволяет считать 
урегулирование Просроченной задолженности в досудебном 

порядке невозможным или нецелесообразным; 

(II) обязательство Сервисного агента фиксировать сведения об 

анализе Просроченной задолженности и действиях, 
предпринятых с целью ее урегулирования в досудебном 

порядке, для подтверждения того, что на момент принятия 

решения о необходимости урегулирования Просроченной 
задолженности в судебном порядке ее урегулирование во 

досудебном порядке являлось невозможным; и 

(III) указание на перечень случаев, в которых урегулирование 

Просроченной задолженности в судебном порядке требует 

получения согласия Кредитора. 
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1.5.3 Оплата судебных издержек 

(a) Договором о Сервисном обслуживании может быть предусмотрено, что 

расходы, связанные с урегулированием Просроченной задолженности в 
судебном порядке: 

(I) подлежат оплате Сервисным агентом при условии их 

последующего возмещения Кредитором; или 

(II) подлежат оплате Кредитором. 

(b) Если расходы по урегулированию Просроченной задолженности в 
судебном порядке подлежат оплате Кредитором, Договор о сервисном 

обслуживании должен предусматривать порядок совершения 
Сервисным агентом действий, обеспечивающих исполнение 

обязательств Кредитора по соответствующим платежным документам в 

счет оплаты расходов, связанных с урегулированием Просроченной 
задолженности в судебном порядке. 

2 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

2.1 Объем передаваемых функций 

В рамках Передачи Сервисного обслуживания Сервисному агенту могут быть 

переданы следующие функции по осуществлению реструктуризации Ипотечных 
кредитов: 

(a) принятие и рассмотрение заявлений / требований Заемщиков о 
реструктуризации Ипотечного кредита; 

(b) анализ исполнения обязательств Заемщика по Ипотечному кредиту, 
финансового состояния Заемщика, а также иных критериев, 

необходимых для оценки возможности проведения реструктуризации; 

(c) формирование перечня условий Ипотечного кредита, подлежащих 
изменению в рамках его реструктуризации; и 

(d) подготовка и организация подписания документов, оформляющих 
внесение изменений в условия Ипотечного кредита в рамках его 

реструктуризации. 

2.2 Решение об осуществлении реструктуризации 

2.2.1 Предложение об осуществлении реструктуризации 

Рекомендуется, чтобы внутренние акты Кредитора или Сервисного агента, 
используемые для определения порядка осуществления реструктуризации 

Ипотечных кредитов в соответствии с Договором о сервисном обслуживании 

(«Правила реструктуризации»), содержали требование о том, что 
процедура реструктуризации Ипотечного кредита в каждом случае должна быть 

формально инициирована Заемщиком путем подачи заявления / требования об 
осуществлении реструктуризации, при этом: 

(a) Сервисный агент может являться фактическим инициатором 
реструктуризации Ипотечного кредита, указывая Заемщику на 

возможность и порядок осуществления реструктуризации в ходе 

профилактических мер против возникновения Просроченной 
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задолженности или досудебного урегулирования уже возникшей 
Просроченной задолженности; и 

(b) рекомендуется, чтобы стандартная форма заявления / требования об 
осуществлении реструктуризации определялась внутренними актами 

Кредитора даже в том случае, когда Правила реструктуризации в целом 

определяются в соответствии с внутренними актами Сервисного агента. 

2.2.2 Рассмотрение заявления / требования о реструктуризации 

(a) Правила реструктуризации должны содержать указание на: 

(I) критерии финансового состояния Заемщика, условия 

Ипотечного кредита, срок и размер остатка задолженности по 
Ипотечному кредиту, а также иные критерии, при которых 

допускается реструктуризация Ипотечных кредитов; 

(II) перечень случаев, при которых осуществление 
реструктуризации по заявлению Заемщика является 

обязательным для Сервисного агента; и 

(III) требования к условиям Ипотечных кредитов, которые могут 

быть предложены Заемщику по результатам рассмотрения 

заявления об осуществлении реструктуризации Ипотечного 
кредита. 

(b) Перечень случаев, при которых осуществление реструктуризации по 
заявлению Заемщика является обязательным для Сервисного агента: 

(I) должен содержать указание на все случаи обязательного 
осуществления реструктуризации, предусмотренные 

Стандартом ипотечного кредитования и, если применимо, 

действующим законодательством; и 

(II) по усмотрению Кредитора может быть дополнен иными 

случаями обязательного осуществления реструктуризации в 
дополнение к случаям, указанным в пункте (I) выше; 

(c) Если после Передачи сервисного обслуживания Правила 

реструктуризации определяются в соответствии с внутренними актами 
Сервисного агента, рекомендуется, чтобы перечень обязательных 

случаев реструктуризации, предусмотренный такими актами 
Сервисного агента, включал все случаи обязательного осуществления 

реструктуризации, которые были предусмотрены правилами 

реструктуризации, применявшимися в отношении Портфеля ипотечных 
кредитов до Передачи сервисного обслуживания. 

2.2.3 Контроль за Сервисным агентом 

Для целей (i) обеспечения контроля за надлежащим исполнением Сервисным 

агентом обязательств по осуществлению реструктуризации Ипотечных 
кредитов; и (ii) недопущения необоснованных отказов в осуществлении 

реструктуризации со стороны Сервисного агента рекомендуется, чтобы Договор 

о сервисном обслуживании предусматривал: 

(a) обязательство Сервисного агент учитывать в составе Кредитного дела 

и / или Свода данных: 
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(I) факт подачи Заемщиком заявления / требования об 
осуществлении реструктуризации; 

(II) копию заявления / требования Заемщика об осуществлении 
реструктуризации; 

(III) информацию о финансовом состоянии Заемщика, условиях 

Ипотечного кредита, сроке и размере остатка задолженности по 
Ипотечному кредиту, имевших место на дату подачи Заемщиком 

заявления / требования об осуществлении реструктуризации; 

(IV) информацию о решении, принятом Сервисным агентом по 

результатам рассмотрения заявления / требования Заемщика 
об осуществлении реструктуризации, в том числе в случаях, 

когда Сервисный агент принял решение отказать Заемщику в 

осуществлении реструктуризации с указанием на основание 
отказа (основание отказа в реструктуризации может быть 

учтено в составе Свода данных для целей информирования 
Кредитора); и 

(V) описание изменений условий Ипотечного кредита, 

предложенных Заемщику в результате рассмотрения заявления 
/ требования о реструктуризации; и 

(b) перечень случаев, в которых принятие положительного или 
отрицательного решения в отношении заявления Заемщика об 

осуществлении реструктуризации или подтверждение отдельных 
условий Ипотечных кредитов, подлежащих изменению в результате 

реструктуризации, требует согласия Кредитора. 

2.3 Оформление реструктуризации 

(a) В Договоре о сервисном обслуживании или Правилах реструктуризации 

рекомендуется предусматривать требования к стандартным формам 
документации, подписываемым Сервисным агентом от имени Кредитора 

и Заемщиком с целью оформления обновленных условий Ипотечного 

кредита, измененных в результате его реструктуризации. 

(b) Рекомендуется, чтобы документы, подписываемые Сервисным агентом 

от имени Кредитора и Заемщиком и оформляющие изменение условий 
Ипотечного кредита в результате реструктуризации, составлялись по 

тем же формам, которые использовались в отношении Портфеля 

ипотечных кредитов до Передачи сервисного обслуживания. 

2.4 Учет реструктуризации в Сервисном обслуживании 

После подписания документации, оформляющей изменение условий 
Ипотечного кредита в результате его реструктуризации, Сервисный агент 

должен обеспечить: 

(a) учет и хранение оригиналов таких документов в составе Кредитного 

дела в соответствии с условиями Договора о сервисном обслуживании; 

(b) если применимо, внесение изменений в Закладную или запись о 
государственной регистрации Ипотеки; 

(c) учет обновленных условий Ипотечного кредита в составе Свода данных; 
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(d) корректный сбор и учет Поступлений по Ипотечному кредиту с учетом 
изменения его условий, внесенных в результате реструктуризации; 

(e) если прием платежей по Ипотечному кредиту осуществляется путем 
списания средств со счета Заемщика, открытого Кредитором — 

уведомление Кредитора о необходимости корректировки суммы, 

списываемой со счета Заемщика с учетом изменений условий 
Ипотечного кредита, внесенных в результате реструктуризации. 

3 ДОЛГИ, НЕРЕАЛЬНЫЕ КО ВЗЫСКАНИЮ 

3.1 Признание задолженности по Ипотечному кредиту безнадежной 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал указание 
на: 

(a) обязательство Сервисного агента уведомлять Кредитора о признании 

задолженности по какому-либо Ипотечному кредиту нереальной ко 
взысканию («Безнадежная задолженность»); 

(b) критерии признания задолженности по Ипотечному кредиту 
Безнадежной задолженностью; и 

(c) обязательство Сервисного агента предоставить Кредитору перечень 

документов, необходимый для осуществления списания Безнадежной 
задолженности в соответствии с внутренними актами Кредитора и 

действующим законодательством. 

3.2 Контроль за Сервисным агентом 

С целью недопущения излишнего учета на балансе Кредитора Безнадежной 
задолженности рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 

предусматривал: 

(a) обязательство Сервисного агента возместить Кредитору потери, 
возникшие в результате учета Безнадежной задолженности на балансе 

Кредитора или осуществления попыток урегулировать такую 
задолженность в досудебном или судебном порядке; или 

(b) положением о том, что вознаграждение Сервисного агента подлежит 

сокращению на сумму таких потерь, 

при условии, что такие потери были понесены Кредитором в связи с тем, что 

Сервисный агент своевременно не осуществил предусмотренные Договором о 
сервисном обслуживании действия, необходимые для списания Безнадежной 

задолженности с баланса Кредита, после того, как возникли основания для 

признания соответствующей задолженности Безнадежной задолженностью. 
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1 РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 

1.1 Объем передаваемых функций 

В рамках Передачи Сервисного обслуживания Сервисному агенту могут быть 
переданы следующие функции по работе с документами, входящими в состав 

Кредитного дела по Ипотечному кредиту: 

(a) обеспечение подготовки и, если применимо, подписания от имени 
Кредитора документов, составляющих Кредитное дело, включая 

соглашения о внесении изменений такие документы; 

(b) самостоятельное хранение оригиналов и копий документов, 

составляющих Кредитное дело; 

(c) обеспечение передачи документов, составляющих Кредитное дело, на 

хранение Кредитору или Хранителю; 

(d) обеспечение передачи документов, составляющих Кредитное дело, 
органам государственной власти или местного самоуправления или 

иным третьим лицам, если такая необходимость возникает в 
соответствии с условиями Ипотечного кредита, требованиями 

действующего законодательства или в связи с исполнением 

обязательств по документам, стороной которых является Кредитор; и 

(e) уничтожение документов, составляющих Кредитное дело, в случаях, 

предусмотренных Договором о сервисном обслуживании. 

1.2 Хранение документов Сервисным агентом 

(a) Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании хранение 
оригиналов документов, составляющих Кредитное дело, 

осуществляется Сервисным агентом, рекомендуется, чтобы: 

(I) до Передачи сервисного обслуживания Сервисному агенту были 
переданы оригиналы всех документов, составляющих 

Кредитное дело (за исключением документов, передаваемых на 
хранение Хранителю), с целью обеспечения их 

централизованного хранения; 

(II) обязательство по передаче соответствующих документов на 
депозитарное хранение и уничтожение оригиналов документов 

в случаях, предусмотренных Договором о сервисном 
обслуживании, возлагалась на Сервисного агента; и 

(III) Договор о сервисном обслуживании предусматривал порядок 

получения Кредитором от Сервисного агента документов, 
необходимых для предоставления органам государственной 

власти или местного самоуправления, Специальному 
депозитарию в Росреестр или иным третьим лицам или 

обязательство Сервисного агента самостоятельно передать 
такие документы указанным лицам по запросу Кредитора. 

(b) Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании хранение 

документов, составляющих Кредитное дело, осуществляется 
Кредитором, рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 

предусматривал: 
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(I) порядок предоставления оригиналов таких документов 
Сервисному агенту по его запросу в случае необходимости; 

(II) порядок передачи Сервисным агентом Кредитору или 
Хранителю оригиналов документов, полученных Сервисным 

агентом или подписанных им от имени Кредитора; 

(III) обязательство Сервисного агента уведомить Кредитора о 
необходимости передачи Кредитором каких-либо документов 

органам государственной власти или местного самоуправления 
или иным третьим лицам, если такая необходимость возникает 

в соответствии с условиями Ипотечного кредита, требованиями 
действующего законодательства или в связи с исполнением 

обязательств по документам, стороной которых является 

Кредитор; и 

(IV) обязательство Кредитора обеспечить Сервисному агенту доступ 

к копиям всех документов, составляющих Кредитное дело и 
находящихся на хранении у Кредитора, включая те документы, 

которые были получены или подписаны после Передачи 

сервисного обслуживания. 

1.3 Уничтожение документов Сервисным агентом 

Если в соответствии с Договором о сервисном обслуживании хранение 
оригиналов документов, составляющих Кредитное дело, осуществляется 

Сервисным агентом, рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании 
предусматривал указание на: 

(a) перечень случаев, при которых оригиналы документов, находящихся на 

хранении у Сервисного агента, подлежат уничтожению; и 

(b) наличие или отсутствие необходимости в подготовке электронных 

копий таких документов перед уничтожением. 

1.4 Подписание документов от имени Кредитора 

(a) Если Договором о сервисном обслуживании и соответствующими 

Доверенностями Сервисному агенту предоставлено полномочие 
подписывать документы от имени Кредитора, рекомендуется, чтобы 

Договор о сервисном обслуживании содержал: 

(I) точное указание на перечень случаев и документов, на которые 

распространяется такое полномочие Сервисного агента; и 

(II) перечень случаев, когда подписание Сервисным агентом 
документов от имени Кредитора осуществляется только после 

получения предварительного согласия Кредитора. 

(b) Если подписные версии документов, подписываемых Сервисным 

агентом от имени Кредитора, подлежат подготовке Сервисным агентом, 
Сервисный агент должен: 

(I) если применимо, руководствоваться требованиями к 

содержанию и формам таких документов, предусмотренными 
Договором о сервисном обслуживании, при этом 

рекомендуется, чтобы после Передачи сервисного 
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обслуживания документы, связанные с Ипотечным кредитом, 
подготавливались с использованием тех же форм и шаблонов, 

которые использовались до Передачи сервисного 
обслуживания; или 

(II) использовать специальные формы и шаблоны для подготовки 

таких документов, адаптированные с учетом особенностей 
Ипотечных кредитов, при этом не рекомендуется, чтобы такие 

документы подготавливались на основе форм и шаблонов, 
используемых Сервисным агентом в отношении кредитов, 

составляющих портфель собственных кредитов Сервисного 
агента. 

1.5 Подача документов от имени Кредитора 

(a) Вне зависимости от того, кто осуществляет фактическое хранение 
оригиналов документов, составляющих Кредитное дело, Сервисный 

агент должен обеспечить своевременную подачу оригиналов или копий 
документов, составляющих Кредитное дело: 

(I) в Росреестр для целей выдачи Закладных, внесения изменений 

или исключения записей о государственной регистрации 
Ипотеки; 

(II) в Специализированный депозитарий при необходимости 
внесения изменений в сведения об ипотечном покрытии в 

отношении Ипотечных кредитов в случаях, предусмотренных 
Договором о сервисном обслуживании и действующим 

законодательством; и 

(III) в иные органы государственной власти и местного 
самоуправления в случаях, предусмотренных Договором о 

сервисном обслуживании и действующим законодательством. 

(b) Если для подачи документов в соответствии с пунктом (a) выше 

Сервисному агенту требуется содействие со стороны Заемщика, 

Кредитора или иных лиц, обязательство по уведомлению таких лиц о 
перечне действий и документов, которые такие лица должны содержать 

или предоставить, должна возлагаться на Сервисного агента. 

2 СБОР, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 

2.1 Формат хранения информации 

Рекомендуется, чтобы требования к объему и формату сбора и хранения 
информации об Ипотечных кредитах: 

(a) соответствовали требованиям, указанным в Стандарте фиксирования и 
хранения информации; 

(b) были аналогичными или сопоставимыми с требованиями к объему и 
формату сбора и хранения информации об Ипотечных кредитах, 

которые применялись до Передачи Сервисного обслуживания. 
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2.2 Предоставление информации Кредитору 

(a) Договор о сервисном обслуживании должен содержать обязательство 

Сервисного агента предоставлять Кредитору информацию об 
Ипотечных кредитах: 

(I) на регулярной основе в соответствии с требованиями Стандарта 

фиксации и хранения информации; и 

(II) по отдельным запросам Кредитора. 

(b) Сервисный агент должен обеспечить, чтобы Система данных 
Сервисного агента позволяла осуществлять извлечение из Свода 

данных информации по запросу Кредитора: 

(I) в объеме, указанном в таком запросе Кредитора; и 

(II) максимально актуальной по состоянию на дату такого запроса 

Кредитора. 

2.3 Предоставление информации третьим лицам 

(a) Сервисный агент должен обеспечить своевременную передачу 
информации в отношении Ипотечных кредитов: 

(I) в Специализированный депозитарий при необходимости 

внесения изменений в сведения об ипотечном покрытии в 
отношении Ипотечных кредитов в случаях, предусмотренных 

Договором о сервисном обслуживании и действующим 
законодательством; 

(II) аудиторам Кредитора в случае получения официального 
аудиторского запроса о предоставлении такой информации; и 

(III) в органы государственной власти и местного самоуправления в 

случаях, предусмотренных Договором о сервисном 
обслуживании и действующим законодательством. 

(b) Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании прямо 
предусматривал случаи, в которых предоставление Сервисным агентом 

информации об Ипотечных кредитах какому-либо лицу требует 

обязательного согласия Кредитора. 

(c) Если для передачи информации в соответствии с пунктом (a) выше 

Сервисному агенту требуется содействие со стороны Заемщика, 
Кредитора или иных лиц, обязательство по уведомлению таких лиц о 

перечне действий и информации, которые такие лица должны 

содержать или предоставить, должна возлагаться на Сервисного 
агента. 

2.4 Сверка достоверности информации 

2.4.1 Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал порядок 

сверки достоверности информации, составляющей Свод данных в отношении 
Ипотечных кредитов, хранящейся у Сервисного агента, и информации, 

хранящейся у Кредитора. 
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2.4.2 Рекомендуется, чтобы в случае выявления расхождений в информации, 
составляющей Свод данных, находящейся на хранении у Сервисного агента, и 

информации, хранящейся у Кредитора, обязанность по выявлению причин 
расхождения была возложена на Сервисного агента. 

2.4.3 Если между Кредитором и Сервисным агентом имеется несколько Договоров о 

сервисном обслуживании в отношении нескольких Портфелей ипотечных 
кредитов, рекомендуется, чтобы сверка информации, составляющей Свод 

данных в отношении каждого из них, производилась раздельно. 

3 РАБОТА С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

3.1 Объем передаваемых функций 

В рамках Передачи Сервисного обслуживания Сервисному агенту могут быть 

переданы следующие функции по работе с недвижимым имуществом: 

(a) предоставление Заемщикам согласия на осуществление в отношении 
недвижимого имущества действий, требующих согласия Кредитора в 

соответствии с условиями Ипотечных кредитов; 

(b) организация проведения оценки рыночной стоимости недвижимого 

имущества или проверка отчетов об оценке, предоставленных 

Заемщиками или иными лицами; 

(c) участие в судебных спорах об обращении взыскания на недвижимое 

имущество; 

(d) проведение мероприятий по приему недвижимого имущества на баланс 

Кредитора при его передаче Кредитору в качестве отступного по 
Кредитному договору или в соответствии с решением суда об 

обращении взыскания на такое имущество;  

(e) осуществление действий по сохранению, управлению и продаже 
недвижимого имущества, переданного на баланс Кредитора. 

3.2 Оценка недвижимого имущества 

(a) Договор о сервисном обслуживании должен содержать указание на 

критерии допустимости оценщиков и отчетов об оценке недвижимого 

имущества, при этом в качестве источника таких критериев могут быть 
использованы внутренние акты Кредитора или Сервисного агента. 

(b) Рекомендуется, чтобы критерии допустимости оценщиков и отчетов об 
оценке недвижимого имущества, применимые после Передачи 

сервисного обслуживания в случае обработки отчетов об оценке 

недвижимого имущества, предоставленных Заемщиками, не были в 
значительной степени более строгими, чем критерии, применявшиеся 

до Передачи сервисного обслуживания. 

3.3 Согласие Кредитора на действия в отношении недвижимого 

имущества 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 

исчерпывающий перечень случаев, при которых Сервисный агент: 
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(a) вправе самостоятельно предоставить Заемщику согласие на 
осуществление действий в отношении недвижимого имущества, 

требующих предварительного согласия Кредитора в соответствии с 
условиями Ипотечного кредита; и 

(b) обязан обраться к Кредитору для подтверждения возможности 

предоставления Заемщику согласия на совершение таких действий. 

3.4 Недвижимое имущество на балансе Кредитора 

Рекомендуется, чтобы Договор о сервисном обслуживании содержал 
следующий перечень действий Сервисного агента в отношении недвижимого 

имущества, право собственности на которое приобретается Кредитором в 
результате урегулирования Проблемной задолженности в судебном порядке 

или путем отступного в виде передачи Заемщиком права собственности на 

Предмет ипотеки: 

(a) Регистрация: осуществление всех необходимых действий по подаче в 

Росреестр документов, необходимых для государственной регистрации 
права собственности Кредитора на недвижимое имущество; 

(b) Продажа: организация продажи недвижимого имущества, 

находящегося на балансе Кредитора, путем проведения 
организованных торгов или иным способом, предусмотренным 

внутренними актами Кредитора, Сервисного агента или Договором о 
сервисном обслуживании; 

(c) Обслуживание: осуществление действий по поддержанию 
недвижимого имущества в приемлемом для продажи состоянии, 

включая, если необходимо, осуществление действий по его текущему 

ремонту; 

(d) Оплата причитающихся платежей: организация оплаты 

Кредитором или самостоятельная оплата Сервисным агентом с 
последующим возмещением Кредитором соответствующих сумм 

Кредитором платежей, причитающихся в отношении недвижимого 

имущества, включая суммы применимых налогов и коммунальных 
платежей; и 

(e) Проживание Заемщиков: если применимо, мониторинг проживания 
Заемщиков в объекте, составляющем недвижимое имущество, после его 

передачи на баланс Кредитора, включая контроль за сроками 

проживания Заемщиков в таком объекте, оплаты проживания (если 
проживание осуществляется на платной основе) и сохранения 

состояния такого недвижимого имущества. 


