
  Информация  получателю  финансовых услуг  ООО  «МКК ФИНАНС»

   1.  Информация получателю финансовых услуг, оказываемых ООО  «МКК ФИНАНС» (далее по
тексту  также  —  МКК)  разработана  на  основе  Базового  стандарта  защиты  прав  и  интересов
физических  и  юридических  лиц  —  получателей  финансовых  услуг,  оказываемых  членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка , объединяющих микрофинансовые
организации.

  Полное  наименование   Общество  с  ограниченной  ответственностью   «Микрокредитная
компания  «ФИНАНС»;

    Сокращенное наименование – ООО  «МКК ФИНАНС».

    Официальный сайт в сети «Интернет»  mfofinans.ru 

    Товарный знак общества - отсутствует

 ООО «МКК «ФИНАНС»  зарегистрировано в государственном реестре микрофинансовых
организаций  08.07.2011  года,  регистрационный  номер  записи 2110512000102,   является
членом  Саморегулируемой  организации Союз микрофинансовых организаций  «Единство»,
учтено в реестре членов организации за № 705 от 12.08.2016 г.
 
                                    Адреса местонахождения и режим работы.   
    Центральный офис: 424036, г. Йошкар-Ола ул. Первомайская д.101А
режим работы: понедельник-пятница  с 8-30 до 17-30   
телефон (8362) 45-77-77, 89877007555
    Дополнительный офис г. Волжск: г. Волжск, ул. Ленина, д.20, оф. 9
режим работы: понедельник-пятница  с 8-30 до 17-30   обед с 12-30 до 13-30.
телефон (83631) 6-22-20, 89177006212
    Дополнительный офис г. Звенигово: г.Звенигово ул. Ленина д.53 оф.2 
режим работы: понедельник-пятница  с 8-30 до 17-30  без обеда
телефон  (83645) 7-17-07, 89177001707
    Дополнительный офис п. Морки: п. Морки ул. Комсомольская д. 2
режим работы: понедельник-пятница  с 8-30 до 17-30  без обеда
телефон (83635) 9-91-77, 89177009917
     Дополнительный офис п. Сернур: п. Сернур ул. Конакова д. 7
режим работы: понедельник-пятница  с 8-30 до 17-30  обед с 12-30 до 13-30.
телефон  (83633) 9-87-77, 89177009170
    Дополнительный офис п. Советский: п. Советский ул. Победы д.29Б
режим работы: понедельник-пятница  с 8-30 до 17-30  без обеда
телефон (83638)9-80-40, 89877088848
   Дополнительный офис г.Зеленодольск: г.Зеленодольск, ул. Татарстан, д.7
режим работы: понедельник-пятница  с 8-30 до 17-30  обед с 12-30 до 13-30
телефон (84371)7-77-73, 89520473776.
   
         2.   О финансовых и иных услугах МКК, оказываемых потребителям финансовых услуг,
в том числе за дополнительную плату.

    ООО «МКК ФИНАНС» оказывает услуги по предоставлению:
–микрозаймов физическим и юридическим лицам;
–иных  займов  юридическим  и  физическим  лицам  по  договорам  займа,  исполнение

обязательств по которым обеспечено ипотекой;
–иных  займов  юридическим  лицам,  являющимся  субъектами  малого  и  среднего

предпринимательства  или  имеющим  статус  микрофинансовой  организации,  кредитного
потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива,



ломбарда, а также юридическим лицам, являющимся аффилированными лицами МКК. 
 ООО  «МКК  ФИНАНС»  не  оказывает  услуг  по  привлечению  денежных  средств  от
физических лиц и юридических лиц, не являющихся участниками МКК.

         3.   Информация о порядке разъяснения условий договоров займа.

      Кредитор перед заключением договора потребительского займа представляет лицу, заявившему
о желании получить потребительский займ исчерпывающую информацию об условиях договоров.
К такой информации, в том числе относятся:

  Общие условия договора потребительского и ипотечного займа, 

  Индивидуальные условия договора потребительского и ипотечного займа;

  Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского и
ипотечного займов.

      Кредитор  перед  заключением  договора  предпринимательского  займа  представляет  лицу,
заявившему о желании воспользоваться финансовыми услугами исчерпывающую информацию об
условиях договоров. 

 Информация  предоставляется  потребителям  финансовой  услуги  менеджером  по  выдаче
займов.  Указанная информация предоставляется устно, однако по заявлению клиента настоящая
информация может быть предоставлена ему письменно путем предоставления копий внутренних
документов организации (правила предоставления займов, общие условия договора займа и иные
локальные нормативные акты).

   4.  Информация  о  рисках,  связанных  с  заключением  и  исполнением  получателем
финансовой  услуги  условий  договора  займа  и  возможных  негативных  финансовых
последствиях при использовании  финансовой услуги.

     1. При несвоевременной оплате займа сумма платежей увеличивается в связи со следующими
обстоятельствами:

    Увеличивается срок пользования денежными средствами;
 Начисляется  неустойка  за  несвоевременное  исполнение  обязательств,  в  размере,

определенном индивидуальными условиями договора займа.
    2. В случае принятия решения о судебном урегулировании спора процессуальные издержки
возмещаются стороне, требования которой удовлетворены за счет средств ответчика по иску.

   5.  Информация  о  правах  заемщика  при  осуществлении  процедуры  взыскания
просроченной  задолженности  и  о  способах  защиты  прав  получателя  финансовой  услуги,
включая  информацию  о  наличии  возможности  и  способах  досудебного  урегулирования
спора.

  Защита  прав  получателей  финансовой  услуги  осуществляется  ООО  «МКК  ФИНАНС»
путем  исполнения своих обязанностей перед получателем финансовых услуг в соответствии с
требованиями  законодательства  и  Базового  стандарта  защиты  прав  и  интересов  физических  и
юридических  лиц — получателей финансовых услуг,  оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации.

При осуществлении процедуры взыскания просроченной задолженности заемщик вправе:
  Взаимодействовать с кредитором посредством личного обращения в офис, телефонной или

почтовой связи.
  Представлять  кредитору  документы,  подтверждающие  обстоятельства,  повлиявшие  на

просрочку.
  Направлять  заявления  кредитору  о  реструктуризации  задолженности,  а  также  об  ином



способе изменении условий договора.
  Отзывать  согласия  на  осуществления  взаимодействия,  увеличивающие  их  частоту  в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.07.2016  N  230-ФЗ  "О  защите  прав  и  законных
интересов  физических  лиц  при  осуществлении  деятельности  по  возврату  просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях".
 

  6. Информация о способах и адресах направления обращений получателями финансовых
услуг.

          Заинтересованное лицо вправе обратиться с заявлением, жалобой, иным обращением в ООО
«МКК ФИНАНС» следующими способами:
          - путем  устного обращение, которое  подается в любом офисе МКК или с использованием
телефонной связи;
           - путем письменного обращения, которое может быть предъявлено в любом офисе МКК или
направлено посредством почтовой связи по адресу:424036, г. Йошкар-Ола, ул.  Первомайская, д.
101А.
 Заинтересованное лицо также вправе обратиться с заявлением, жалобой, иным обращением
в   Центральный  Банк  Российской  Федерации,  Саморегулируемую  организацию  Союз
микрофинансовых организаций «Единство» следующими способами:
            -  Путем направления обращений через официальный сайт Банка России (http://cbr.ru)
            -  Путем направления обращений через официальный сайт СРО «Единство» 

      (http://sro-mfo.ru).
       В  целях  всестороннего  и  надлежащего  рассмотрения  обращений  рекомендуется  в  нем
указывать следующие данные:

  номер договора, заключенного между получателем финансовой услуги и микрофинансовой
организацией;

  изложение  существа  требований  и  фактических  обстоятельств,  на  которых  основаны
заявленные требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

  наименование органа, должности,  фамилии, имени и отчества (при наличии) работника
микрофинансовой организации, действия (бездействие) которого обжалуются;

  иные сведения, которые получатель финансовой услуги считает необходимым сообщить;
  копии  документов,  подтверждающих  изложенные  в  обращении  обстоятельства,  в  этом

случае в обращении приводится перечень прилагаемых к нему документов;
  идентифицирующие получателя финансовой услуги  признаки (в  отношении получателя

финансовой  услуги,  являющегося  физическим  лицом,  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа,
или  почтовый  адрес,  если  ответ  должен  быть  направлен  в  письменной  форме;  в  отношении
получателя финансовой услуги, являющегося юридическим лицом, полное наименование и место
нахождения юридического лица);

  подпись Клиента или его представителя.
1. В обращении не должны содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения,

угрозы имуществу  организации, имуществу, жизни и (или) здоровью работников  организации, а
также членов их семей.

2. Текст письменного обращения должен быть читаем.
3. В обращении не должны содержаться вопросы, на которые получателю финансовой

услуги ранее предоставлялся письменный ответ по существу.

7. О способах защиты прав получателей финансовой услуги, включая информацию о
наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора.



     ООО «МКК ФИНАНС» и получатель финансовых услуг при взаимном соглашении сторон
вправе использовать способы внесудебного разрешения спора, установленные законодательством
Российской Федерации, в том числе посредством претензионного порядка , медиативных процедур
и переговоров.
    В   случае  возникновения  просроченной  задолженности  по  договору  займа  получатель
финансовых услуг  имеет  право  обратится  в   ООО  «МКК ФИНАНС» для  решения  вопроса  о
досудебном урегулировании спора путем:
- получения  информации о  размере  и  структуре его задолженности,  о  сроках,  порядке   и
способах  погашения  просроченной  задолженности;             
-  подачи  заявления  на  реструктуризацию  задолженности  с  указанием  причин  образования
просроченной задодженности и с приложением подтверждающих данные причины документами;
- медиации, если это предусмотрено договором займа или дополнительным соглашением сторон
   Стороны могут использовать иные процедуры в рамках досудебного урегулирования спора, не
запрещенные законодательством, в случае согласия обоих сторон на их реализацию.
   Все споры, возникающие между получателем финансовых услуг и ООО  «МКК ФИНАНС»,
будут  в  предварительном  порядке  рассматриваться  сторонами  в  целях  выработки
взаимоприемлемого  решения.  В  случае  недостижения  договоренности  спор  будет  передан  на
рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

       8. Риски, связанные с заключением и ненадлежащим исполнением договора микрозайма,
и возможные негативные финансовые последствия заключения договора микрозайма.

1) При  несвоевременном  исполнении  обязательств  по  договору  микрозайма  проценты  по
договору  микрозайма  продолжают  начисляться  в  размере,  установленном  в  договоре
микрозайма, на сумму задолженности.

2) Начисляется  неустойка  за  несвоевременное  исполнение  обязательств,  в  размере,
определенном индивидуальными условиями договора займа.

3) Начиная  с  первого  дня  просрочки  по  договору  микрозайма,  информация  о  наличии
просроченной задолженности направляется в  бюро кредитных историй. 

    9.  Информация для принятия обоснованного решения о целесообразности заключения
договора микрозайма.

         Перед заключением договора микрозайма ООО «МКК ФИНАНС» рекомендует внимательно
проанализировать свое финансовое положение, принимая во внимание следующие факторы:

1) Оцените Ваши текущие расходы на погашение текущих займов (когда и в каких суммах
Вам необходимо производить выплаты по текущим займам).

2) Добавьте к Вашим текущим расходам расходы на погашение микрозайма, который Вы
планируете взять в ООО «МКК ФИНАНС»» (учтите как расходы на погашение суммы основного
долга,  так  и  расходы  на  погашение  процентов  по  займу,  а  также  обратите  внимание  на  срок
погашения микрозайма в ООО «МКК ФИНАНС»).

3)  Оцените  Ваши  текущие  доходы:  когда  и  в  каких  суммах  Вы  ожидаете  поступления
денежных средств.

4) Сравните Ваши текущие доходы с учетом сроков их поступления и предстоящие расходы в
случае получения микрозайма в ООО «МКК ФИНАНС» с учетом срока погашения. Будет ли у Вас
реальная  возможность  погасить  микрозайм  в  ООО  «МКК  ФИНАНС»  в  полном  объеме  без
просрочки.

5)  Оцените  вероятность  наступления  обстоятельств,  которые  могут  привести  к
невозможности исполнения обязательств по договору микрозайма (в том числе,  потеря работы,
задержка получения заработной платы и иных доходов по не зависящим от Вас причинам, Ваше
состояние здоровья, которое способно негативно повлиять на трудоустройство и, соответственно,
получение дохода). 


