
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 применения к заемщику неустойки (пени) в соответствии с Договором 

микрозайма в следующих случаях и размерах: 

-  при нарушении Заемщиком очередного срока возврата суммы микрозайма и/или 

начисленных процентов, предусмотренных Графиком платежей, и/или внесении 

(перечислении) платежей по возврату суммы микрозайма и начисленных процентов 

не в полном объеме (просроченная задолженность по основному долгу и/или 

начисленным процентам), Заемщик уплачивает Фонду неустойку (пени) в размере 

20% годовых за весь период просрочки. 

- в случае использования Заемщиком суммы микрозайма не по целевому 

назначению, Заемщик уплачивает Фонду неустойку (пени) в размере 0,05% (ноль 

целых пять сотых) процента от части суммы микрозайма, использованного не по 

целевому назначению, за каждый день нецелевого использования. 

- в случае непредставления отчета о целевом использовании микрозайма либо 

несвоевременном предоставлении отчета о целевом использовании микрозайма 

согласно установленного срока целевого использования микрозайма Заемщик 

уплачивает Фонду неустойку (пени) в размере 0,01% (ноль целых одной сотой) 

процента от суммы микрозайма за каждый день просрочки. 

- в случае нарушения срока представления отчетности, Заемщик уплачивает Фонду 

неустойку (пени) в размере 0,001 (Одной тысячной) процента за каждый день 

просрочки от суммы микрозайма. 

2. Риск предъявления к заемщику в соответствии с Договором микрозайма 

требования о досрочном возврате микрозайма при: 

- предоставлении Заемщиком недостоверной отчетности о деятельности и 

доходах, выявления фактов предоставления Заемщиком недостоверных, ложных 

сведений и (или) документов, заявлений и гарантий; 

- ухудшении финансово-хозяйственного положения Заемщика, 

свидетельствующего о невозможности выполнить обязательства по Договору 

микрозайма, а также в случае приостановления деятельности Заемщика или 

вовлечении его в судебный процесс; 

- неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком его обязательств по 

Договору микрозайма по погашению основного долга и уплате процентов; 

- необеспеченности Договора микрозайма; 

- утрате обеспечения или ухудшении его состояния, в том числе из-за 

обстоятельств, за которые Фонд не отвечает; 

- нецелевом использовании микрозайма и/или несвоевременном предоставлении 

документов или предоставлении неполного пакета документов, подтверждающих 

целевое использование микрозайма, а также документов, запрашиваемых Фондом; 



- наличии вступившего в законную силу решения суда первой инстанции о 

взыскании денежных средств или об истребовании имущества Заемщика, если 

сумма иска (исков), составляет более 10 % балансовой стоимости активов 

Заемщика на дату вступления решения суда первой инстанции в законную силу; 

- отмене, аннулировании приостановления или иного ограничения в действии 

какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), 

предоставившего обеспечение, которое препятствует должному исполнению или 

делает невозможным исполнение обязательств по возврату микрозайма; 

- принятии решения о ликвидации/предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, 

возбуждении производства по делу о банкротстве или введении процедуры, 

предусмотренной Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)» в отношении Заемщика/лица, предоставившего 

обеспечение, а также при реорганизации Заемщика (за исключением 

реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения) без 

согласования с Фондом 

 

 

 

 


