Информация
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
Настоящая Информация разработана во исполнение требований Базового стандарта защиты
прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
микрофинансовые организации (утв. Банком России, Протокол от 22.06.2017 № КФНП-22).
1. Риск возможного увеличения суммы расходов получателя финансовой услуги по
сравнению с ожидаемой суммой расходов, при несвоевременном исполнении обязательств по
договору об оказании финансовой услуги и о применяемой к получателю финансовой услуги
неустойке (пени) за нарушение обязательств по договору об оказании финансовой услуги:
а) Риск увеличения суммы процентов за пользование займом
В случае несовременного возврата займа проценты продолжают начисляться до момента
фактического исполнения обязательств по возврату суммы займа или до достижения суммы
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору
потребительского займа, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату по договору потребительского займа, полуторакратного размера суммы
предоставленного потребительского займа.
б) Риск применения к заемщику ответственности в виде неустойки в соответствии с
договором микрозайма.
За просрочку возврата микрозайма и (или) процентов за его использование, Заемщик уплачивает
займодавцу неустойку в размере 20% годовых от непогашенной части суммы основного долга за
каждый день ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского займа.
в) Риск взыскания процессуальных издержек.
В случае принятия решения о судебном урегулировании спора процессуальные издержки
возмещаются стороне, требования которой удовлетворены за счет средств ответчика по иску.
2. Риск утраты репутации надежного заемщика вследствие неисполнения заемщиком
своих обязательств по предоставленному микрозайму.
3. Риск возникновения негативной кредитной истории в Бюро кредитных историй
вследствие неисполнения заемщиком своих обязательств по предоставленному микрозайму.
4. Риск несоразмерности долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим
финансовым положением.
5. Риск наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые
могут привести к невозможности исполнения заемщиком своих обязательств по договору об
оказании финансовой услуги.
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