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 Утверждено 

приказом № 14 от 01 октября 2020 года 

директора Общества с ограниченной 

ответственностью 

Микрокредитная компания «ФинМастер»  

     

ИНФОРМАЦИЯ 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 утраты заемщиком, поручителем, залогодателем репутации надежного 
заемщика вследствие неисполнения им своих обязательств по договору оказания 
финансовой услуги; 

2. Риск возникновения у заемщика, поручителя негативной кредитной истории в 

Бюро кредитных историй (БКИ) вследствие неисполнения ими своих обязательств по 

предоставленному займу и обязанностью организации сообщить эту информацию в БКИ, 

либо в случае предоставления организацией сообщения в БКИ об отказе от заключения с 

заемщиком договора потребительского займа (353-ФЗ, 151-ФЗ); 

3. Риск отказа организации от выполнения распоряжения клиента, а также риск 

отказа принятия заявителя на обслуживание в связи с возникновением подозрений, что 

операция получателя финансовой услуги осуществляется в целях легализации преступных 

доходов или финансирования терроризма или в связи с не предоставлением документов 

и(или) сведений, необходимых организации для документального фиксирования 

информации в соответствии с 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; (п. 11 ст.7 ФЗ - 
115) 

4. Риск нарушения прав и законных интересов получателя финансовой услуги в 

случае совершения операций со средствами его представителем; 

5. Риск влияния предоставленной заявителем информации о размере заработной 

платы, наличии иных источников дохода и денежных обязательствах, о наличии судебных 

споров, в которых заемщик выступает ответчиком, о возможности предоставления 

обеспечения исполнения, о наличии в собственности получателя финансовой услуги 

движимого и (или) недвижимого имущества, на индивидуальные условия заключаемого 

договора потребительского займа. 

6. Риск обращения организации в суд вследствие неисполнения клиентом своих 

обязательств по договору оказания финансовой услуги; 

7. Риск получения информации о получателе финансовой услуги 

неуполномоченным лицом (в случае возникновения у организации сомнений 

относительно подлинности подписи на обращении получателя финансовой услуги или 

полномочий представителя получателя финансовой услуги, организация обязана 

проинформировать получателя финансовой услуги); 

8. Риск увеличения суммы расходов получателя финансовой услуги, по сравнению 

с ожидаемой суммой расходов, при несвоевременном исполнении обязательств по 
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договору об оказании финансовой услуги и риск применения к получателю финансовой 

услуги неустойке (штрафе, пени) за нарушение обязательств по договору об оказании 

финансовой услуги. 

9. Риск предъявления организацией к заемщику в соответствии с договором 

требования о досрочном исполнении обязательств по всей сумме (части) займа, всей 

сумме (части суммы) процентов за пользование займом в случае просрочки возврата части 

займа или неуплаты процентов (части процентов). 

10. ООО МКК «ФинМастер» не привлекает денежные средства получателей 

финансовых услуг, в том числе по договорам займа, инвестирования, и не является 

держателем ценных бумаг, в связи с чем у последних отсутствует риск невозврата 

денежных средств, привлекаемых микрофинансовой организацией от получателей 

финансовых услуг по договорам о привлечении денежных средств (займа, 

инвестирования), а также путем приобретения получателями финансовых услуг ценных 

бумаг, выпускаемых микрофинансовой организацией. 

В целях принятия заемщиком обоснованного решения о целесообразности 

заключения договора потребительского займа на предлагаемых ООО МКК «ФинМастер» 

условиях, просим последних внимательно проанализировать свое финансовое положение, 

учитывая, в том числе, следующие факторы: 

1) соразмерность долговой нагрузки получателя финансовой услуги с 

текущим финансовым положением; 

2) предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения 

своих обязательств по договору об оказании финансовой услуги (периодичность выплаты 

заработной платы, получения иных доходов); 

3) вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных 

обстоятельств, которые могут привести к невозможности исполнения 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). 
 


