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Приложение №4 

к Приказу Генерального директора Фонда  

«Фонд микрофинансирования Калининградской области 

(микрокредитная компания)» 

от «20» января 2020 г. № 1/ФМФ КО 

 

Уведомление 

получателю финансовых услуг о рисках, 

связанных с заключением и исполнением получателем финансовой услуги условий 

договора об оказании финансовой услуги, и возможных негативных финансовых 

последствиях при использовании финансовой услуги 

 

1. Риск увеличения суммы процентов за пользование микрозаймом/льготным микрозаймом у 

получателя финансовой услуги в соответствии с договором микрозайма/льготного микрозайма. 

После обусловленного договором микрозайма/льготного микрозайма срока возврата 

микрозайма/льготного микрозайма, установленного договором микрозайма/льготного 

микрозайма, дополнительно к процентам, указанным в договоре микрозайма/льготного 

микрозайма, микрофинансовая организация взимает 1 (Один) % ежемесячно, за весь период, 

следующий после наступления срока возврата микрозайма/льготного микрозайма, по дату 

фактического возврата микрозайма/льготного микрозайма включительно. 

2. Риск применения к получателю финансовой услуги неустойки, штрафа, пени в соответствии 

с договором микрозайма/льготного микрозайма в следующих случаях и размерах: в случае 

просрочки исполнения получателем финансовой услуги своих обязательств по договору 

микрозайма/льготного микрозайма, процентам за пользование микрозаймом/льготным 

микрозаймом, а также обязательств по возврату досрочно взыскиваемого микрозайма/льготного 

микрозайма и начисленных процентов, микрофинансовая организация имеет право взимать 

пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств 

за каждый день просрочки. Указанные пени начисляются по дату полного исполнения 

обязательств по погашению задолженности. 

3. Риск предъявления финансовой организацией к получателю финансовой услуги в 

соответствии с договором микрозайма/льготного микрозайма требования о досрочном 

исполнении обязательств по всей сумме микрозайма/льготного микрозайма и уплаты всей 

суммы (части суммы) процентов за пользование микрозаймом/льготным микрозаймом в случае 

невыполнения получателем финансовой услуги своих обязательств, установленных договором 

микрозайма/льготного микрозайма, а также в любом из следующих случаев: 

- нецелевого использования, предоставленного микрозайма/льготного микрозайма или 

непредставления в срок документов, подтверждающих целевое использование средств 

микрозайма/льготного микрозайма; 

- при выявлении недостоверной отчётности получателя финансовой услуги о его 

деятельности и доходах; 

- при нарушении получателем финансовой услуги срока, установленного для возврата 

очередной части микрозайма/льготного микрозайма и процентов по нему; 

- при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые 

финансовая организация не отвечает; 

- при нарушении получателем финансовой услуги обязательств и условий по 

предоставлению оформленных в соответствии с действующим законодательством, договора 

залога движимого имущества, договора ипотеки, соглашения о безакцептном списании средств; 
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- если получателю финансовой услуги предъявлен иск об оплате денежной суммы или об 

истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение получателем 

финансовой услуги его обязательств по договору микрозайма/льготного микрозайма по 

погашению микрозайма/льготного микрозайма и уплате процентов за пользование заёмными 

средствами; 

- если по каким-либо причинам деятельность получателя финансовой услуги будет 

прекращена или приостановлена и данное обстоятельство сможет поставить под угрозу 

выполнение получателем финансовой услуги его обязательств по договору 

микрозайма/льготного микрозайма; 

- при нарушении условий по оказанию содействий финансовой организации, а также 

другим организациям и независимым экспертным группам, которые могут быть уполномочены 

финансовой организацией в проведении на месте проверок выполнения получателем 

финансовой услуги условий договора микрозайма/льготного микрозайма; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4. Риск применения к получателю финансовой услуги штрафа в размере 1 (один) % в связи с не 

предоставлением получателем финансовой услуги документов, подтверждающих целевое 

использование микрозайма/льготного микрозайма; 

5. Риск утраты репутации надежного заемщика вследствие неисполнения получателем 

финансовой услуги своих обязательств по предоставленному микрофинансовой организацией 

микрозайму/льготному микрозайму; 

6. Риск возникновения негативной кредитной истории в Бюро кредитных историй вследствие 

неисполнения получателем финансовой услуги своих обязательств по предоставленному 

микрофинансовой организацией микрозайму/льготному микрозайму; 

7. Риск отказа кредитной организаций от выполнения распоряжения клиента, от принятия 

получателя финансовых услуг на обслуживание в связи с возникновением подозрений, что 

операция осуществляется в целях легализации преступных доходов или финансирования 

терроризма или в связи с не предоставлением клиентов сведений и документов, необходимых 

для документального фиксирования информации в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии 

легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма» 

8. В случае возникновения у микрофинансовой организации сомнений относительно 

подлинности подписи на обращении получателя финансовой услуги или полномочий 

представителя получателя финансовой услуги, микрофинансовая организация обязана 

проинформировать получателя финансовой услуги о риске получения информации о 

получателе финансовой услуги неуполномоченным лицом. 

9. Риск несоразмерности долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим 

финансовым положением; 

10. Риск «кассовых разрывов», когда предполагаемые сроки и суммы поступления денежных 

средств для исполнения своих обязательств по договору микрозайма/льготного микрозайма 

услуги (периодичность поступления денежных средств на банковский счет, получения иных 

доходов) не совпадают с сроками платежей по договору микрозайма/льготного микрозайма; 

11. Риск наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могут 

привести к невозможности исполнения получателем финансовой услуги своих обязательств по 

договору микрозайма/льготного микрозайма. 


