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, штрафа, пени в соответствии с договором
микрозайма в следующих случаях и размерах:
о за просрочку возврата микрозайма и (или) процентов за его использование, Заемщик
уплачивает займодавцу пени согласно условий договора микрозайма, но не более 0,05 %
от суммы задолженности за каждый день просрочки;
ж в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств,
предусмотренных договором микрозайма, займодавец вправе потребовать, а заемщик
обязан уплатить займодавцу штраф в размере 10 ООО (Десять тысяч) рублей за каждое
допущенное нарушение.
2. Риск предъявления к заемщику в соответствии с договором микрозайма требования о
досрочном возврате микрозайма при:
* неисполнении обязательств по погашению микрозайма и/или уплате процентов за
пользование микрозаймом при образовании задолженности Заемщика по договору
микрозайма свыше 5 (Пяти) рабочих дней;
е при вынесении арбитражным судом определения о введении в отношении заемщика
процедуры наблюдения или принятия решения о ликвидации заемщика;
ж при предоставлении заемщиком недостоверных сведений при оформлении
микрозайма;
о в случае принятия заемщиком решения о реорганизации или уменьшении размера
уставного капитала без письменного согласования с займодавцем;
# при прекращении хозяйственной деятельности независимо от наличия просроченного
долга;
о при полной или частичной утрате обеспечения исполнения обязательств или
ухудшении его условий;
ж при предъявлении заемщику требования, в том числе искового заявления об уплате
денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу
выполнение заемщиком обязательств по микрозайму;
ж при использовании микрозайма не по целевому назначению.
3. Риск утраты репутации надежного заемщика вследствие неисполнения заемщиком своих
обязательств по предоставленному микрозайму.
4. Риск возникновения негативной кредитной истории в Бюро кредитных историй
вследствие неисполнения заемщиком своих обязательств по предоставленному микрозайму.
5. Риск отказа Микрокредитной компанией Фонд развития предпринимательства города
Глазова выполнения распоряжений клиента, принятия получателя финансовых услуг на
обслуживание в связи с возникновением подозрений, что операция осуществляется в целях
легализации преступных доходов или финансирования терроризма или в связи с не
предоставлением
клиентом сведений и документов, необходимых для документального
фиксирования информации в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
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 не
совпадают со сроками платежей по микрозайму(ам);
8. Риск наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые
могут привести к невозможности исполнения заемщиком своих обязательств по договору об
оказании финансовой услуги.
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