
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 24.04.2020) "О защите прав потребителей" 

Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих 

права потребителя 

1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у 

него возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, 

продавцом) в полном объеме. 

2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) 

обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные 

потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров 

(работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. 

Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, 

предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с 

недостатками товаров (работ, услуг). 

(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 171-ФЗ) 

3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять 

дополнительные работы, услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от 

оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель вправе 

потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы. Согласие 

потребителя на выполнение дополнительных работ, услуг за плату оформляется 

продавцом (исполнителем) в письменной форме, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ) 

 
 
Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров 

(выполнении работ, оказании услуг) 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 112-ФЗ) 

 1. Продавец (исполнитель, владелец агрегатора в случае использования в своей 

деятельности наличных расчетов с потребителем) обязан обеспечить возможность 

оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных 

инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 290-ФЗ) 

С 01.07.2021 в абз. 2 п. 1 ст. 16.1 вносятся изменения (ФЗ от 31.07.2020 N 290-ФЗ). 

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с 

использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной 

системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя, владельца 

агрегатора), у которого выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) за предшествующий календарный год превышает сорок миллионов рублей. 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 N 290-ФЗ) 

Если место оплаты товаров (работ, услуг) находится в месте, где не 

предоставляются услуги доступа к подвижной радиотелефонной связи и (или) средствам 

коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

продавец (исполнитель) освобождается от обязанности обеспечить в этом месте 
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возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных 

инструментов. 

Продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров с 

использованием национальных платежных инструментов в торговом объекте, выручка от 

реализации товаров в котором составляет менее пяти миллионов рублей за 

предшествующий календарный год. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 01.05.2017 N 88-ФЗ) 

2. Оплата товаров (работ, услуг) может производиться потребителем в соответствии 

с указанием продавца (исполнителя) путем расчетов через субъектов национальной 

платежной системы, осуществляющих оказание платежных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе, если 

иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

3. При оплате товаров (работ, услуг) наличными денежными средствами 

обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, 

услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента 

внесения наличных денежных средств продавцу (исполнителю) либо платежному агенту 

(субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц. 

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода предоставляемых потребителем 

наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства потребителя 

перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются 

исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения 

потребителем наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому 

платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе. 

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом 

(исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в сумме, 

указанной в распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его 

исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией. 

4. При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено 

устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в 

зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчетов или в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов. 

5. Продавец (исполнитель) несет ответственность за возникшие у потребителя 

убытки, вызванные нарушением требований пункта 1 настоящей статьи. 
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