
 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48, оф. 610  
т. 8 (383) 209 13 33, E-mail: info@microfund.ru www.microfund.ru 

ОКПО 66250997, ОГРН 1105400002025 
ИНН 5406570716, КПП 540601001 

 

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 в размере двойной 

процентной ставки (плата за пользование займом) за каждый календарный день просрочки 

исполнения обязанности по уплате денежных средств, начиная со следующего за установленным 

настоящим договором дня уплаты соответствующей суммы до дня уплаты соответствующей 

суммы, включительно.  

2. Риск предъявления организацией к заемщику в соответствии с договором требования о 

досрочном исполнении обязательств по всей сумме займа и сумме процентов за пользование 

займом, в случае неисполнения Заемщиком обязанности по целевому использованию займа или 

в связи с не предоставлением сведений и документов, необходимых для документального 

фиксирования информации в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии 

легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма».  

3. Риск применения к заемщику штрафа в соответствии с договором в размере 5 процентов от 

суммы Займа, использованного на иные цели, не предусмотренные договором. Риск применения 

к заемщику штрафа в соответствии с договором в размере 5 процентов от суммы Займа в случае 

не предоставления документов, подтверждающих целевое использование займа. 

3.1. Риск применения к заемщику штрафа (неустойки) в соответствии с договором в размере 15 

минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ, за каждый факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в договоре.  

4. Риск утраты репутации надежного заемщика вследствие неисполнения заемщиком своих 

обязательств по предоставленному организацией займу.  

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

неисполнения заемщиком своих обязательств по предоставленному организацией займу.  

6. Риск несоразмерности долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим 

финансовым положением.  

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

средств для исполнения своих обязательств по договору об оказании финансовой услуги 

(периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов) не совпадают с сроками 

платежей по займу(займам);  

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

привести к невозможности исполнения заемщиком своих обязательств по договору об оказании 

финансовой услуги (в том числе, потеря работы, задержка получения заработной платы и иных 

видов доходов по не зависящим от получателя финансовой услуги причинам, состояние здоровья 

получателя финансовой услуги, которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, 

соответственно, получение дохода). 


