
л\l

(Утверждено)
от 05.03.2018 года

<Клок Хаус>

ков Б.Р.

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАНН Ащим
ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСО слуги своих

ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОИ УСЛУГИО И О
ВОЗМОЖНЫХ НЕГАТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ

1. Риск вероятности наступления обстоятельств непреодолимоЙ силы и иньIх

обстоятельств, которые моryт привести к невозможности исполнения своих обязательств

по договору зайпла в том числе:
_ потеря работы, задержка получениrI заработной платы и иньIх видов доходов по не

з{lвисщtd от кJIиеЕта причинаN{;
_ сOстояЕие здоровья, которое способно Еегативно повлиять на трудоустройство и,

соответствеЕно, поJггIение дохода, в том числе: несчастный слуrай, повлекший

щ)ЕtIинеЕие тлккого вреда здоровью, присвоение заемщику инвtIлидности 1-2 грулпы
п(юле зЕtкJIючения договора займа, тflкелое дJIщееся заболевание;

2. При несвоевременной оплате займа" сумма заЙма, подлежащаJI возвратУ,

Займодавцу }ъеличивается в связи со следующими обстоятельствilNlи:
2.1. УвеличиваетсясрокпоJьзовitЕияденежнымисредстваIчIи;
2.2. Начисляется в зависимости от инмвидуt}льных условий договоров неустойка

за Еесвоевременное исполнение обязатеrьств.
3, Также, сумма расходов поJIyIатеJuI финансовой услуги, по сравнению с

ожидаемой суммой расходов, при несвоевремеЕном исполнении обязательств по договору
об оказании финансовой услуги может )aвеличиться, в связи со следующими
обстоятельства]\{и:

3.1. .Полуrатель финансовой усrгуги обязан булет возместить микрофинансовоЙ

организации денежные средства, израсходованные микрофинансовой оргЕ}низацией на
оплату услуг представитеJuI, в связи с необходпtлостью обращения в суд;

4. При несвоевременном испоJшении обязательств по договору заЙма, В

качестве меры ответственности, применrIется неустойка в виде пени, начисление которой
начинается с первого дня ненадлежащего испоJIнения обязательств (просрочки платежа).
Размер неустойки опредеJuIется кJIючевой ставкой рефинансирования и начисляется на
задоJIженность, возникшую из договора займа, каждый день.

5. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или)

уплаты процентов по договору займа влечет ответственность, установленную федеральным
зЕ}коном, договором займа, а также возникновение у Займодавца права потребовать

досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися по договорУ
займа процентzlI\.Iи и (или) расторжения договора займа.

В слl^rае нарушения заемщиком условий договора микрозайма, закJIюченного на срок
менее чем 60 календарных дней, rrо сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов tIродолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 кЕIлендарных



дней займодавец вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы займа вместе

с причитilющимися процент.lI\,{и или расторжения договора.
6. В случае принятия решениJI о судебном урегулировании спора

процессу€lльныеiиЗ'ЁРЙки возмещаются стороне, требования которой удовлетворены за,, 
"...a 

,,

счет средств ответчI4ка по иску.
7. В соЬСЬетствии с ограничениямипо ст.12 Федера-пьного закона от 02.07.2010

года J\Ъ tsl-ФЗ кО микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций>>

Общество, явJIяясЬ микрокредитной компанией, не привпекает займы от физических лиц,

кроме уIредитеЛей (уrастников) общества. Займы, привлекаемые от )частников общества,

не явJIяюТся вкпадаМи, принимаемыми кредитными организацуIя\tIи) и не застрzlховzlны в

системе обязательного страхования вкJIадов физических Jмц в банках Российской

Федерации. Соответственно, участники общества несуг риск невозврата денежных средств,

привлекаемых МФО от уIастников общества по договорам о привпечении денежньгх

средств (займов).
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