
Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области» 

 

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 в соответствии с договором 
микрозайма в размере 0,15% процента за каждый день просрочки от 
несвоевременно уплаченной суммы, но не более 50% от первоначальной 
суммы займа. 
2. Риск предъявления организацией к заемщику в соответствии с договором 
микрозайма требования о досрочном исполнении обязательств по всей 
сумме микрозайма и сумме процентов за пользование микрозаймом, в 
случаях: 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком любого из 
обязательств по Договору микрозайма;   
- утрата обеспечения исполнения обязательств по Договору микрозайма или 
ухудшение его условий, которым Стороны признают, в том числе, 
уменьшение оценочной стоимости предмета залога, указанной в договоре 
залога, нарушение условий договоров, обеспечивающих исполнение 
Заемщиком обязательств по Договору микрозайма, негативное, по 
разумному мнению МКК ФСРМСП, изменение финансового положения 
поручителя(-ей), в случае, если Заемщик не предоставит иное обеспечение, 
удовлетворяющее требованиям МКК ФСРМСП;    
- использование микрозайма не по целевому назначению;   
- какие-либо заявления или гарантии Заемщика по Договору микрозайма или 
любая информация, предоставленная Заемщиком в соответствии с 
требованиями настоящего Договора, окажется недостоверной или вводящей 
в заблуждение МКК ФСРМСП или станет таковой в течение срока действия 
Договора микрозайма; 
- предъявление Заемщику иска о взыскании денежных средств или о 
присуждении к исполнению обязанности по какому-либо договору или об 
истребовании имущества или передаче в собственность третьим лицам 
части имущества Заемщика, если сумма предъявленного иска составляет 
более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов 
Заемщика на дату предъявления такого иска; 
- принятие в отношении Заемщика решения об уменьшении уставного 
капитала Заемщика; 
- фактическое прекращение Заемщиком своей деятельности; 
- значительное, по мнению МКК ФСРМСП, ухудшение финансового 
состояния Заемщика по сравнению с предыдущим кварталом;  



- возникновение судебных разбирательств в отношении Заемщика или его 
должностных лиц, которые, по мнению МКК ФСРМСП, могут повлечь за 
собой неисполнение обязательств Заемщика по Договору микрозайма, 
вынесение арбитражным судом определения о принятии заявления о 
признании Заемщика банкротом; 
- отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в 
действии какого-либо разрешения или лицензии на проведение операций, 
полученное Заемщиком и/или лицом (лицами), предоставившим(и) 
обеспечение, имеющее, по мнению МКК ФСРМСП, существенное значение 
для должного исполнения Договора микрозайма; 
- наличие достоверной информации о наступлении событий, которые могут 
существенно повлиять на исполнение Заемщиком своих обязательств по 
Договору микрозайма; 
- отсутствие продления срока действия договора(-ов) страхования 
имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств 
Заемщика по Договору микрозайма, или замена страхователем 
выгодоприобретателя по договору(-ам) страхования указанного имущества, 
в случае если в соответствии с Договором и/или договорами, 
обеспечивающими исполнение Заемщиком обязательств по Договору 
микрозайма, предусмотрено страхование такого имущества;  
- привлечение Заемщиком денежных средств по договорам 
займа/микрозайма и кредитным договорам в сумме более 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей либо эквивалент в иной валюте по курсу Банка 
России на дату привлечения без получения предварительного письменного 
согласия МКК ФСРМСП;   
- предъявление Заемщиком или связанными с ним лицами любых исковых 
заявлений и претензий к МКК ФСРМСП; 
- 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 в соответствии с договором микрозайма пени 

в размере 0,05% от части суммы микрозайма, использованной не по 
целевому назначению, за каждый день нецелевого использования. 

Риск применения к заемщику в соответствии с договором микрозайма пени 
в размере 0,05% от суммы микрозайма в случае не предоставления отчета 
о целевом использовании микрозайма, либо несвоевременном 
предоставлении отчета о целевом использовании микрозайма (за каждый 
день просрочки). 
4. Риск утраты репутации надежного заемщика вследствие неисполнения 

заемщиком своих обязательств по предоставленному организацией 
микрозайму. 

5. Риск возникновения негативной кредитной истории в Бюро кредитных 
историй вследствие неисполнения заемщиком своих обязательств по 
предоставленному организацией микрозайму. 

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 микрозайму. 
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). 


