
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Стандарту защиты прав и интересов получателей 
финансовых услуг, оказываемых 
Обществом с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания «ВегаКредит» 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
ООО МКК «ВегаКредит» 
 
_______________________________Плаксин А. И. 

 «01» июля 2019 года 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ,  
оказываемых ООО МКК «ВегаКредит» 

О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ 
ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ 
(ДОГОВОРА ЗАЙМА), И ВОЗМОЖНЫХ НЕГАТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ  
 

Настоящая информация предоставляется получателям финансовых услуг на  
основании Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, утвержденного 
Банком России 22.06.2017 г. (далее по тексту – Базовый стандарт), а также с учетом 
требований Стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, 
оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания 
«ВегаКредит», утвержденного Приказом № 12 от 01.07.2019 г. генерального директора ООО 
МКК «ВегаКредит» (далее по тексту – Стандарт МКК) 

 

№ 
п/п 

РИСКИ 
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

(в том числе негативные финансовые последствия) 

1 Риск переоценки получателем 
финансовой услуги своей 
платежеспособности (несоразмерность 
долговой нагрузки текущему 
финансовому положению на момент 
заключения договора об оказании 
финансовой услуги – договора займа) 
 

1. Просрочка внесения платежей 
2. Ухудшение кредитной истории (передача в Бюро 

кредитных историй сведений о просрочке внесения 
платежей по заключенному договору займа; сведений о 
судебных решениях и исполнительных производствах) 

2 Риск наступления обстоятельств 
непреодолимой силы и иных 
обстоятельств 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; ухудшение состояния 
здоровья получателя финансовой услуги, 
которое способно негативно повлиять на 
трудоустройство, и, соответственно, на 
получение дохода) 
 

1. Просрочка внесения платежей 
2. Ухудшение кредитной истории (передача в Бюро 

кредитных историй сведений о просрочке внесения 
платежей по заключенному договору займа; сведений о 
судебных решениях и исполнительных производствах) 
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3 Риск возможного увеличения суммы 
расходов получателя финансовой 
услуги, по сравнению с ожидаемой 
суммой расходов, при условии 
несвоевременного исполнения 
обязательств по договору об оказании 
финансовой услуги и о применяемой к 
получателю финансовой услуги 
неустойки (штрафа, пени) за 
нарушение исполнения обязательств 
по договору об оказании финансовой 
услуги 

1. Особенности начисления процентов и иных 
платежей (неустойка, штраф, пени) при просрочке 
исполнения обязательств по займу (в соотв. с ч.2 ст. 12.1 
Федерального закона от 02.07.2010 г. N 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» в редакции Федерального закона  N 230-ФЗ;  
п.1 ч.5 ст.3, п.2 ст.1 Федерального закона от 27.12.2018 N 
554-ФЗ «О несении изменений в  Федеральный закон «О 
потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», ч.23 ст.5 Федерального закона от 21.12.2013 
N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»): 

1) После возникновения просрочки исполнения 
обязательства заемщика - физического лица по возврату 
суммы займа и (или) уплате  причитающихся  процентов  
микрофинансовая  организация  по  договору  
потребительского  займа,  срок    возврата 
потребительского займа по которому не превышает 
одного года, вправе продолжать начислять заемщику – 
физическому лицу проценты только на не погашенную им 
часть суммы основного долга. Займодавцем по договору 
потребительского микрозайма, срок возврата 
потребительского кредита (займа) по которому на момент 
его заключения не превышает одного года, не допускается 
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных 
мер ответственности по договору потребительского 
микрозайма, а также платежей за услуги, оказываемые 
кредитором заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского микрозайма, после того, как сумма 
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных 
мер ответственности по договору потребительского 
микрозайма, а также платежей за услуги, оказываемые 
займодавцем заёмщику за отдельную плату по договору 
потребительского микрозайма, достигнет двукратного 
размера суммы предоставленного потребительского 
микрозайма, при этом процентная ставка по договору 
займа не может превышать 1% в день. Данное требование 
устанавливается для Договоров потребительского 
микрозайма, заключенных в период с 01 июля 2019 г. до 
31 декабря 2019 г. включительно.  
2) За  неисполнение  или   ненадлежащее исполнение 
условий договора об оказании финансовой услуги в части 
возврата займа и (или) уплаты процентов за его 
пользованием,  получатель финансовой услуги уплачивает 
займодавцу неустойку (штраф, пеню). Размер неустойки 
(штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается 
в индивидуальных условиях заключаемого договора о 
предоставлении финансовой услуги и с учетом требований  
п. 21 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 г. N 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)». Пени начисляются 
только на непогашенную часть суммы основного долга 
(ч.2 ст. 12.1 Федерального закона от 02.07.2010 г. N 151-ФЗ 
в редакции Федерального закона  N 230-ФЗ).   
 

2. При взыскании задолженности по договору об 
оказании финансовой услуги посредством вынесенного 
судебного приказа или исполнительного листа по решению 
суда с получателя финансовой услуги взыскивается 
государственная пошлина и прочие судебные расходы. 

 
3. При взыскании задолженности по договору займа по 
исполнительным документам через Федеральную службу 
судебных приставов при неисполнении исполнительного 
документа в срок, предусмотренный для добровольного 
исполнения и непредставления доказательств того, что 
исполнение было невозможно вследствие чрезвычайных 
обстоятельств, взыскивается исполнительный сбор в 
размере 7% (семь процентов) от подлежащей к взысканию 
суммы, но не менее 1`000 (Одной тысячи) рублей. 
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4 Риск увеличения размера 
процентной ставки за пользование 
предоставленной финансовой услугой 
у получателя финансовой услуги в 
соответствии с условиями договора о 
финансовой услуге в случае полного 
или частичного неисполнения или 
несвоевременного исполнения 
получателем финансовой услуги 
обязательств по погашению займа и 
(или) уплате процентов за пользование 
заемными средствами 

   В случае нарушения срока возврата займа, установленного 
договором о предоставлении финансовой услуги, 
займодавец вправе начислять получателю финансовой 
услуги проценты за пользование займом в повышенном 
размере, предусмотренном условиями такого договора. 
     Однако, в соотв. с п.1 ч.5 ст.3, п.2 ст.1 Федерального закона 
от 27.12.2018 N 554-ФЗ «О несении изменений в  
Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и 
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», ч.23 ст.5 Федерального 
закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите 
(займе)» займодавцем по договору потребительского 
микрозайма, срок возврата потребительского кредита 
(займа) по которому на момент его заключения не 
превышает одного года, не допускается начисление 
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 
ответственности по договору потребительского 
микрозайма, а также платежей за услуги, оказываемые 
кредитором заемщику за отдельную плату по договору 
потребительского микрозайма, после того, как сумма 
начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных 
мер ответственности по договору потребительского 
микрозайма, а также платежей за услуги, оказываемые 
займодавцем заёмщику за отдельную плату по договору 
потребительского микрозайма, достигнет двукратного 
размера суммы предоставленного потребительского 
микрозайма, при этом процентная ставка по договору займа 
не может превышать 1% в день. Данное требование 
устанавливается для договоров потребительского 
микрозайма, заключенных в период с 01 июля 2019 г. до 31 
декабря 2019 г. включительно.  
 

5 Риск предъявления займодавцем к 
получателю финансовой услуги в 
соответствии с заключенным 
договором займа  требования о 
досрочном исполнении обязательств 
по всей сумме (части суммы) займа, 
всей суммы (части суммы) процентов 
за пользование займом в случае 
нарушения (неисполнения или 
ненадлежащего исполнения) 
получателем финансовой услуги 
любого своего обязательства по 
договору займа 

1.  Последствия нарушения заемщиком сроков возврата 
основной суммы долга и (или) уплаты процентов по 
договору потребительского займа (в соотв. со ст. 14 
Федерального закона от 21.12.2013 г. N 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)»: 

1) Нарушение заемщиком сроков возврата основной 
суммы долга и (или) уплаты процентов по договору 
потребительского займа влечет ответственность, 
установленную федеральным законом, договором 
потребительского займа, а также возникновение у 
займодавца права потребовать досрочного возврата всей 
оставшейся суммы потребительского займа вместе с 
причитающимися по договору потребительского займа 
процентами и (или) расторжения договора 
потребительского займа в случае, предусмотренном 
настоящей статьей. 

2)  В случае нарушения заемщиком условий договора 
потребительского займа в отношении сроков возврата 
сумм основного долга и (или) уплаты процентов 
продолжительностью (общей продолжительностью) более 
чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение 
последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней 
займодавец вправе потребовать досрочного возврата 
оставшейся суммы потребительского займа вместе с 
причитающимися процентами и (или) расторжения 
договора потребительского займа, уведомив об этом 
заемщика способом, установленным договором, и 
установив разумный срок возврата оставшейся суммы 
потребительского займа, который не может быть менее 
чем 30 (тридцать) календарных дней с момента 
направления займодавцем  уведомления.  

3) В случае нарушения заемщиком условий договора 
потребительского займа, заключенного на срок менее чем 
60 (шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата 
сумм основного долга и (или) уплаты процентов 
продолжительностью (общей продолжительностью) более 
чем 10 (десять) календарных дней займодавец вправе 
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы 
потребительского займа вместе с причитающимися 
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процентами или расторжения договора, уведомив об этом 
заемщика способом, установленным договором, и 
установив разумный срок возврата оставшейся суммы 
потребительского займа, который не может быть менее 
чем 10 (десять) календарных дней с момента направления 
займодавцем уведомления.  

4) К заемщику не могут быть применены меры 
ответственности за нарушение сроков возврата основной 
суммы долга и (или) уплаты процентов, если заемщик 
соблюдал сроки, указанные в последнем графике 
платежей по договору потребительского займа, 
направленном займодавцем заемщику способом, 
предусмотренным договором потребительского займа. 

 
2. Обязанность единовременного внесения заемщиком 
общей суммы задолженности по заключенному договору 
(основной долг, проценты,  неустойка, судебные расходы, 
исполнительный сборы). 
 
3.  Ухудшение кредитной истории (передача в Бюро 
кредитных историй сведений о просрочке внесения 
платежей по заключенному договору займа; сведений о 
судебных решениях и исполнительных производствах). 
 
4.  Судебные и исполнительные тяжбы. 

6 Риск утраты репутации надежного 
заемщика вследствие 
неисполнения/ненадлежащего 
исполнения таким получателем 
финансовой услуги своих обязательств 
по предоставленному займу 

Возникновение негативной кредитной истории вследствие 
передачи в Бюро кредитных историй сведений о 
неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по 
заключенному договору займа; сведений о судебных 
решениях и исполнительных производствах, и, как 
следствие, возможность отказа иных  кредитных 
организаций и займодавцев в оказании финансовых услуг. 

7 Риск отказа займодавца от 
выполнения распоряжения 
получателя финансовой услуги и от 
принятия его на обслуживание в связи 
с возникновением подозрений, что 
операция осуществляется в целях 
легализации преступных доходов 
или финансирования терроризма 
или в связи с не предоставлением 
получателем финансовой услуги 
сведений и документов, необходимых 
для документального фиксирования 
информации в соотв. с требованиями 
Федерального закона от 07.08.2011 г. N 
115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем и 
финансированию терроризма» 
 

Меры, принимаемые в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" и последствия  нарушения его требований. 

8 Информация о том, что 
привлекаемые МФО займы от 
физических лиц не являются 
вкладами, принимаемыми 
кредитными организациями, и не 
застрахованы в системе 
обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской 
Федерации. 

На основании ч. 3 ст.12 Федерального закона от 02.07.2010 г. 
N 151 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» микрокредитная 
компания не вправе: привлекать денежные средства 
физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, за исключением денежных средств 
физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, являющихся учредителями 
(участниками, акционерами) микрокредитной компании. 
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