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(ред. от 20.01.2020)

Настоящий документ разработан микрофинансовой организацией Обществом с ограниченноЙ ответСтвеннО-

стью <<Микрокредитная компания Политано>, (далее именуемой - Кредитор) во исполнение требОваНИЙ ДеЙСТВУ-

ющего законодательства РФ, в том числе в соответствии с Федер{rльным законом РоссийскОй ФеДерации ОТ 21

декабря 2013 г. N 353-ФЗ <О потребительском кредите (займе)>; Федерального закона от 02.0'7.2010 J'& 151-ФЗ КО

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях); <<Базового стандарта защиты прав и интере-

сов физических и юридшIеских лиц - получателей финансовых услуг, окrlзываемых членами самореryлируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации)), )лвержденного Банком
России 22.06.2017 г.

.Щанная информация предназначена для неограниченного круга полr{ателей финансовых уСJryГ (ДаЛее - За-

емщик) в целях раскрыт!ш информации о Кредиторе и микрофинансовой деятельности Кредитора в соответствии
с требованиями действующего законодательства.

Настоящий документ носит информачионный характер и не является гryбличноЙ офертоЙ, пРигЛаШеНИеМ

делать оферты.
настоящий документ размещается в местах оказания услуг (офисах выдачи займов Крелитора), в том числе

в сети Интернет на официальном сайте Кредитора по адресу: https://citymoney.su и содержит следующую инфор-

мацию:

1. инФормАция о крЕдиторЕ и условvýIхпрЕдостАвлЕния микрозАЙмА

1 Наименование Кредитора (полное и сокра-

щенное)

Общество с ограниченной ответственностью <Микро-
кредитная компания Политано>> (ООО кМикрокредитная
компания Политано>)

2 Адрес Кредитора в пределах места нахожде-
ния, в т.ч постоянно действующего исполни-

тельного органа Общества/
режим работы

12З290, Москва, Ермакова Роща ул., д,7 А, стр. 3, эт, 2,

помещ,201
понедельник-IuIтница с 09:00 до 19:00 (за исключением
нерабочих прiвдничных дней)

J Контактный телефон, по которому осу-
ществляется связь с Кредитором

8(800) 505_55-65,
8(495) 4,7 8-7 4-7 8, 8(499) 21 3-00-09

4 Официальный сайт Кредитора в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет https://citymoney.su

5 Информачия о внесении сведений о Креди-
торе в государственный реестр микрофинан-

совых организаций

Сведения о Кредиторе внесены в государственный ре-
естр микрофинансовых организаций 19 шоля 2017 года
за номером 1703045008з82



6 Информация о членстве Кредитора в само-

регулируемой организации
Кредитор является членом Самореryлируемой организа-
ции Союза Микрофинансовых организаций <Микрофи-
нансирование и Развитие> (СРО кМиР>) * регистраци-
онный номер в реестре членов 77001090, дата внесения
сведений в реестр членов <19> июля 2019 года.

,7 Требования к заемщику, которые установ-
лены Кредитором и выполнение которых яв-

ляется обязательным для предоставления
микрозайма

.н€Lпичие гражданства Российской Федерации;

.возраст от l9 до 80 лет;
она-пичие полной дееспособности;
онtLпичие действующего паспорта Российской Федера-
ции;
онапичие Снилс
она-пичие постоянной регистрации и проживания на тер-

ритории города Москвы и Московской области; города
Рязань и Рязанской области; города Тверь и Тверской об-
ласти; города Тулы и Тульской области; города Каlryга и
Калужской области, города Саратов и Саратовской обла-
сти

8 Срок рассмотрения оформленной Заемщи-
ком Заявки о предоставлении микрозайма и

принятия Кредитором решения относи-
тельно этой Заявки

Заявление о предоставлении микрозайма рассматрива-
ется Кредитором в течение 10 минуг после ее получениJI
Кредитором (по усмотрению Кредитора время рассмот-
рения может быть увеличено до двух часов).

9 Перечень документов, необходимых для
рассмотрения Заявки, в том числе для
оценки кредитоспособности Заемщика

- заполненное и подписанное собственноручно (простой
АСП) Заемщиком Заявление по установленной Кредито-

ром форме;
- согласие на обработку персональных данных и запроса
кредитной истории, подписанное собственнор1..lно (про-
стой АСП) Заемщиком;
- паспорт гражданина РФ,
При необходимости Кредитор вправе запросить у Заем-
щика иные документы, в частности подтверждающие
размер и источники доходов, справку 2-Н,ЩФЛ и т.п.

10 Виды микрозаймов Микрозаймы (<Спецпродукт); <.Що зарплаты>; <Быст-

рый>>, <Потребительский>, <<.Щоверительный>) без обес-
печениJI на потребительские нужды. Подробные условия
микрозаймов ук€rзаны в Общих условиях договора мик-

розайма и Правилах предоставления микрозаймов физи-
ческим лицам.

11 Суммы потребительского займа Микрозаймы выдаются в сумме от 1000,00 (Одной ты-
сячи) рублей до 1 00 000 (Ста тысяч) рублей (в зависимо-
сти от вида микрозайма). Кредитор вправе ограничить
сумму выдаваемого микрозайма, по отношению к сумме

указанной Заявителем в Заявлении. Сумма микрозайма

укaLзывается в Индивидуiшьных условиях договора мик-
розайма.

12 Срок, на который предоставляется микро-
заем

Микрозаймы выдаются сроком от 1 (Одного) до 24l
(,Щвухсот сорока одного) кirлендарного днJI (в зависимо-
сти от вида микрозайма). Кредитор вправе ограничить
срок выдаваемого микрозайма. Срок микрозайма ук.вы-
вается в индивидуulJIьных условиях договора микро-
займа.

lз Валюта, в которой предоставляется потреби-
тельский заем

Микрозаймы предоставляются Кредитором в валюте Рос-
сийской Федерации.

l4 Споообы предоставления потребительского
займа

Выдача суммы, указанной в договоре микрозайма, нaLпич-

ными в рублях в офисах Кредитора, либо ггутем перечис-
ления денежных средств Кредитором на банковскую
карту Заемщика либо перечисление денежных средств на
банковскую карту, выдаваемую Кредитором (Карта



(mycard)) - банковская предоплаченная карта МПС
MasterCard. эмитент Рнко кГlпатежный центр> (ооо)

15 Процентные ставки в процентах годовых по

договору потребительского займа
Процентная ставка по микрозаймам, предоставляемым
Кредитором, устанавливается в индивидуальных усло-
виях договора микрозайма, и составляет от 182,500% до
7З0,000% годовых (в зависимости от вида микрозайма).
При расчете процентов количество дней в году принима-
ется равным 365/366 дням,

lб Порядок начисления процентов по договору
потребительского займа

Проценты по договору микрозайма начисляются начиная
со дня, следующего за днем предоставления микрозайма.
По договору потребительского кредита (займа), срок воз-
врата по которому на момент его закJIючения не превы-
шает одного года, Кредитор не начисляет проценты, не-

устойки (штрафа, пени), иные меры ответственности по

договору потребительского кредита (займа), а также пла-
тежи за усJryги, окrlзываемые Кредитором Заемщику за
отдельную плату по договору потребительского кредита
(займа), после того, как сумма начисленных процентов,
неустойки (штрафц пени), иных мер ответственности по

договору потребительского кредита (займа), а также пла-
тежей за усJryги, ок.lзываемые Кредитором Заемщику за
отдельЕую плату по договору потребительского кредита
(займа) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет
поJtуtоракратного рtlзмера суммы предоставленного по-
требительского кредита (займа).
Кредитором не начисляются проценты, меры ответствен-
ности по rЩоговору микрозайма кСпецпродукт), а также
платежи за услуги, окrlзываемые Кредитором Заемщику
за отдельFгуIо плату по.Щоговору микрозайма <Спецпро-

дукт), за искJIючением неустойки (штрафа, пени) в раз-
мере 0,1 процента от суммы просроченной задолженно-
сти за каждый день нарушения обязательств, после того,
как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов
от суммы потребительского кредита (займа).
После возникновения просрочки исполнения обязатель-
ства заемщика по возврату суммы микрозайма и (или)

уплате причитающихся процентов проценты заемщику
начисляются только на не погашенную заемщиком часть
суммы основного долга.
Кредитор вправе не начислять/остановить начисление За-
емщику процентов по договору микрозайма и в любой
иной момент до достюкения укiванных ограничений.

l,| Виды иных платежей Заемщика по договору
потребительского займа

Отсрствуют

18 Суммы иных платежей Заемщика по дого-
вору

потребительского займа

Отсугствуют

19 ,Щиапазоны значений полной стоимости по-
требительского займа, определенных с rIе-
том требований ФедераJIьного законом Рос-
сийской Федерации от 2l декабря 2013 г. N

З5З-ФЗ кО потребительском кредите
(займе)>. по видам потребительского займа

От 182,500% до 7З0,0000% годовых

20 Периодичность платежей Заемщика при воз-
врате потребительского займа

Микрозаем кБыстрый>>, <<Потребительский> и <,Щовери-

тельный>> погашается аннуитентными платежами один
раз в 14 дней, согласно графику платежей.



Микрозаймы кЩо зарплаты) и кСпецпродукт) погаша-
ются единовременным платежом в срок, указанный в ин-

дивидуirльных условиJIх договора микрозайма (в т.ч. в

графике платежей).

21 Периодичность платежей Заемщика при

уплате процентов
Проценты по микрозаймам <<Быстрый>, <<Потребитель-

ский>> и к.Щоверительный> уплачиваются один раз в 14

дней (период времени между очередными платежами),
согласно графику платежей.
Проценты по микрозаймам <!о зарплаты)) и <<Спецпро-

дукт) погашаются единовременным платежом не позднее
даты возврата микрозайма, указанной в индивидуаJIьных

условиях договора микрозайма (в т.ч, в графике плате-
жей). вместе с суммой микрозайма.

22 Периодичность иньtх платежей Заемщика по
потребительскому займу

Отсутствует

2з Способы возврата Заемщиком потребитель-
ского займа, уплаты процентов по нему,

вкJIючая бесплатный способ исполнения За-
емщиком обязательств по договору потреби-

тельского займа

Заемщик может вернуtь Микрозайм и проценты по
нему:
- бесплатно, tIутем внесения денежных средств по месту
нахождениlI офисов Кредитора;
- пугем перевода денежных средств на расчетный счет
Кредитора согласно банковским реквизитам, указанным
в Индивидуальных условиях и на сайте Кредитора (при
переводе денежных средств с заемщика может взи-
маться комиссия согласно тарифам, установленным опе-

ратором (банком) по переводу денежных средств);
- путем перечисления денежных средств через платеж-
ную систему MandarinPay (при переводе денежных
средств с заемщика может взиматься комиссия согласно
тарифам, установленным оператором (банком) по пере-
воду денежных средств);
- гtутем совершениJI платежа с использованием банков-
ских карт Visa и MasterCard через соответств},ющий раз-
дел сайта Кредитора по адресу lrttps://citymoney.su Кре-
дитора (при переводе денежных средств с заемщика мо-
жет взиматься комиссия согласно тарифам, установлен-
ным оператором (банком) по переводу денежньtх
средств);
- пугем совершения платежа с использованием карты
<<mycard>l - банковской предоплаченной карты МПС
MasterCard, эмитент РНКО <<ГIпатежный центр> (ООО)
(при переводе денежных средств с заемщика может взи-
маться комиссия согласно тарифам, установленным опе-
ратором (банкомДНКО) по переводу денежных средств)

24 Сроки, в течение которых Заемщик вправе
отк€ваться от поJц.чения потребительского

займа

Заемщик имеет право отказаться от поJIучения суммы
микрозайма с момента получения индивидуальньж усло-
вий договора микрозайма в течение 5 (пяти) дней. С мо-
мента поJцления суммы микрозайма договор микрозайма
считается закJIюченным, а Заемщик лишается возможно-
сти отказаться от поJryчениjI микрозайма.

25 способы обеспечения исполнения обяза-
тельств по договору потребительского

займа

Отсутствуют

26 Ответственность Заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского

займа, информация о том, в каких случаях
данные санкции могут быть применены

Ответственность Заемщика наступает в слr{ае ненадле-
жащего исполнения денежных обязательств по договору
микрозайма в виде неустойки (пени).



Кредитором начисляется неустойка (пени), размер и по-

рядок (условия) которой ук.вывается Кредитором в
пункте |2 Индивиду€lJIьных условий Щоговора.

27 Размеры неустойки (пени) При нарушении Заемщиком обязательств по уплате пла-
тежей по договорам микрозайма <rЩо зарплаты), кБыст-

рый>>, <Потребительский> и к,Щоверительный> Кредитор
вправе начислить Заемщику неустойку (пени) в piвMepe
20% (двалчать процентов годовых), так как на сумму
микрозайма начисляются проценты за соответствующий
период нарушения обязательств.
При нарушении Заемщиком обязательств по уплате пла-
тежей по договору микрозайм кСпецпродукт) Кредитор
вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,1Ой от
суммы просроченной задолженности за каждый день
нарyшения обязательств.

28 Порядок расчета неустойки Кредитором примеrulется неустойка в виде пени, начис-
ление которой начинается с первого днJI ненадлежащего
исполнениJI обязательств (просрочки платежа).

29 Информация об иных договорах, которые
Заемщик обязан закJIючить

Отсугствует

30 Информачия об иных услугах, которые За-
емщик обязан получить в связи с договором

потребительского займа

Отсутствует

31 Информация о возможности Заемщика со-
гласиться с закJIючением таких договоров и
(или) оказанием таких услryг либо отказаться

от них

Отсугствует

з2 Информация о возможном увеличении
суммы расходов Заемщика по сравнению с

ожидаемой суммой расходов в рублях, в том
числе при применении переменной процент-

ной ставки

Отсрствует

JJ Информация о возможности запрета уступки
Кредитором третьим лицам прав (требова-
ний) по договору потребlтгельского займа

Заемщик ознакомлен с возможностью запрета уступки
Кредитором третьим лицам прав (требований) по,Щого-
вору. Подписывая индивидуzrльные условия договора
микрозайма, Заемщик дает/не дает согласие на уступку
прав (требований) по договору микрозайма третьим ли-

цам при условии соблюдения Кредитором требований
действующего законодательства.

з4 Порядок предоставления заемщиком инфор-
мации об использовании потребительского
займа (при включении в договор потреби-
тельского займа условия об использовании
Заемщиком полученного потребительского

займа на определенные цели)

Заемщик вправе использовать полученный микрозаем на
любые цели.
По запросу Кредитора Заемщик предоставляет уст}I},ю
информацию о направлении расходования микрозайма.
Кредитор вправе запросить у Заемщика документaльное
подтверждение информации, предоставленной Креди-
торУ.

35 Подсудность споров по искам Кредитора к
Заемщику

Подсудность споров по договору микрозайма устанавли-
вается по месту нахождения ответчика.

зб Особые условия Кредитор вправе проводить акции на более выгодных для
Заемщика условиях, чем указано в настоящем документе.
При этом под акцией понимают специrtльный тариф,
предусматривающий предоставление микрозайма с мень-
шей процентной ставкой, с уменьшением рilзмера не-

устойки (штрафа, пени) или отменой их полностью или
частично либо с иными условиJIми, которые направлены
на предоставление дополнительных выгод Заемщику.
Условия акции доводятся до сведения Заемщика rтугем



направления SМS-сообщения иlили сообщения на элек-
тронную почту Заемщика, укrванные Заемщиком при
оформлении микрозайма, а также путем рa}змещения со-
ответствующей информации на сайте Кредитора.

з,7 Привлечение Кредитором третьих лиц к ока-
занию финансовых услуг на основании

грzDкданско-правовых договоров или дове-
ренностей

Не привлекаются,

2. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕ-
ЛЕМ ФИНАНСОВОЙ УСЛУТИ УСЛОВI,Й ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ УСЛУТИ, И

ВОЗМОЖНЫХ НЕГАТВИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАН-
совоЙ услуги

2.1. Общество информирует получателя финансовой усJryги о том, что при определении суммы микрозайма,
которую поJry/чатель планирует получить в обществе, и сроков ее возврата, с учетом процентов за фактическое
время пользования суммой микрозайма получателю финансовой услуги необходимо внимательно проанzrлизиро-
вать свое финансовое положение, учитывая, в том числе, след},ющие факторы:

- соразмерность долговой нагрузки поJDлIателя финансовой усJtуги с текущим финансовым положением;
- предполагаемые сроки и суммы постуIuIения денежных средств для исполнения своих обязательств по до-

говору об оказании финансовой услуги (периодичность выплаты заработной платы, получения иных доходов);
- вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, которые могуг приве-

сти к невозможности исполнения своих обязательств по договору об оказании финансовой усrryги (в том числе,
потеря работы, задержка получения заработной платы и иньtх видов доходов по не зависящим от поJцлателя фи-
нансовой услуги причинам, состояние здоровья поJtrIателя финансовой услуги, которое способно негативно по-
влиять на трудоустройство и, соответственно, полr{ение дохода).

2.2. Общество информирует получателя финансовой усJryги о том, что если сумма платежа по договору об
оказании финансовой услуги булет превышать 50Оlо (пятьдесят процентов) от piшMepa ежемесячного совокупного
дохода получателя финансовой усJIуги, то может возник}гуть вероятность наступления финансового риска в виде
нарушения обязательств получателя финансовой усrryги по договору микрозайма - нарушение сроков платежа,
невозможность погашениJI суммы микрозайма и процентов за пользование им и т.п.

2.3. Общество информирует о рисках, связанных с ненадлежащим исполнением поJryчателем финансовоЙ
усJryги своих обязательств по договору микрозайма, и о возможных негативньж финансовых последствиях при
использовании финансовой услуги, в том числе:

- о возможном увеличении суммы расходов поJryчателя финансовой услуги, по сравнению с ожидаемой сум-
мой расходов, при несвоевременном исполнении обязательств по договору микрозайма и о применJIемой к полry-

чателю финансовой услуги неустойке (штрафе, пени) за нарушение обязательств по договору микрозайма в соот-
ветствие с Общими условиями и ИнцивидуччIьными условиями договора микрозаЙма;

_ о риске невозврата денежных средств, привлекаемых Обществом от получателей финансовьш услуг по до-
говорам о привлечении денежных средств (займа, инвестирования), а также гryтем приобретения полr{ателями

финансовых усJryг ценных бумаг, выtц/скаемых Обществом;
- о том, что привлекаемые Обществом займы от физических лиц не являются вкJIадами, принимаемыми кре-

дитными организациями)ине застрахованы в системе обязательного страхования вкJIадов физическихлиц в банках
Российской Федерации;

_ о том, что информациJI о ненадлежащем исполнении поJryчателем финансовой усJryги своих обязательств
по договору микрозайма передается Обществом в бюро кредитных историй, что в дirльнейшем может отрицательно
сказаться на возможности поJt)^{ения займа/кредита;

- о том, что несвоевременное исполнение получателем финансовой услryги своих обязательств по договору
микрозайма влечет невозможность пролонгации договора микрозайма со стороны Общества;

- о том, что несвоевременное исполнение денежных обязательств поJt}.чателем финансовой услуги по дого-
вору об оказании финансовой усJryги влечет возникновение риска досрочного востребования займа/кредита;

- о том, что если удовлетворение требований одного лица или нескольких лиц, окzlзывающих финансовые
услуги приводит к невозможности исполнениJI пол}л{ателем финансовой услryги денежных обязательстьиlили обя-
занности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими лицами, ок€lзывающих финансовые
услуги и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 500 000 (пятьСОт тыСЯЧ)

рублей возникает риск признания поJt)л{ателя финансовой усJryги несостоятельным (банкротом).
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3.IIрАвА пол)rчАтЕля ФинАнсовоЙ услути IIри осущЕствлЕрП]LиIIроцЕдуры взыскА-
ния просрочЕнной задолжЕнности

3.1. Права поJry/чателя финансовой усJtуги при осуществлении процедуры взысканиrI просроченной задол-
женности предусмотрены Федеральным законом от 03.07.2016 J\Ъ 2ЗO-ФЗ кО защите прав и законньtх интересов

физических лиц при осуществл9нии деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении измене-
ний в Федеральный закон кО микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях> (далее - кФЗ Ng

2ЗO-ФЗ)).
3.2,На основании ФЗ Ns 2ЗO-ФЗ поJryчатель финансовой усJryги вправе:
З.2.1. В любой момент отказаться от исполнения соглашения, закJIюченного с Обществом, об использовании

иных способов взаимодействия, не предусмотренных частью 1 статьи 4 ФЗ J\b 230-ФЗ, сообщив об этом Обществу
и (или) лицу, действующеIчry от его имени и (или) в его интересах, гцлем направления соответствующего уведом-
ления через нотарLryса иJ|и по почте закzвным письмом с уведомлением о врrIении или гцлем вручения под рас-
писку. В случае получения такого уведомления Общество и (или) лицо, действующее от его имени и (или) в его
интересах, не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с долж-
ником-пол).чателем финансовой усJryги способами, предусмотренными соглашением.

З.2.2,В любое время вправе отозвать данное Обществу Согласие на осуществление направленного на возврат
просроченной задолженности взаимодействиJI с третьими лицами, сообщив об этом Обществу или лицу, действу-
ющему от его имени и (или) в его интерес€lх, которому дано соответствующее согласие, гцдем направления уве-
домления через нотаррIусаили по почте заказным письмом с уведомлением о врr{ении либо гrутем врyIениJI заяв-
ления под расписку уполномоченному личу Общества или лицу, действующему от его имени и (или) в его интере-
сах. В слrIае поJIучения такого уведомления Общество и (или) лицо, действующее от его имени и (или) в его
интересах, не вправе осуществлять направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с тре-
тьим лицом.

З .2.З , В любое время вправе отозвать согласие о передаче (сообщении) третьим лицам или о доступности для
них сведений о должнике-поJý/чателе финансовой услуги, просроченной задолженности и ее взыскании и любые
другие персональные данные доJDкника-поJryчателя финансовой услуги, сообщив об этом лицу, которому дано со-
ответствующее согласие, tцлем направления уведомлениJI через нотариуса иJIи по почте заказным письмом с уве-
домлением о вр)лении либо ггутем вручения заявлениrI под расписку. В сrryчае получения такого уведомления Об-
щество и (или) лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не вправе передавать (сообщать) третьим
лицам сведениrI о доJDкнике-получателе финансовой усJryги, просроченной задолженности и ее взыскании и любые
другие персональные данные доJDкника-поJD/чателя финансовой усIryги, если иное не предусмотрено федеральным
законом.

3.2,4.При проведении переговоров, в том числе о реструктуризации просроченной задолженности, закJIю-
чить Соглашение о взаимодействии с заемщиком при возникновении просроченной задоJDкенности по договору
микрозайма, предусматривающее частоту взаимодействия с должником-поJIучателем финансовой услryги по ини-
циативе Общества иJIи лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, отличную от предусмотренной
частями З и 5 статьи 7 ФЗ Jъ 2зO-ФЗ.

3.2.5. Направить Обществу и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, заявление по

форме, утвержденной Приказом ФССП России от28,|2.2016 JЪ 822 <Об 1твержлении формы заявлениrI должника
об осуществлении взаимодействиJI с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах,
только через представителя либо об отказе от взаимодействия>>, касающееся взаимодействия с должником-получа-
телем финансовой усJryги способами, предусмотренными гryнктами 1, и2 части 1 статьи 4 ФЗ М 230-ФЗ (личные
встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие), телеграфные сообщения, текстовые, голо-
совые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи), с

указанием на:
1) осуществление взаимодействия только через указанного должником-пол}л{ателем финансовой ус.гryги

представителя;
2) отказ от взаимодействия.
Заявление должника-поJý/чателя финансовой усJryги о том, что взаимодействие булет осуществляться только

через указанного им представителя (представителем может быть только адвокат), доJDкно содержать фамилию, имя
и отчество (при наличии) представителя доJDкника-полyIателя финансовой усJryги, номер его контактного теле-

фона, почтовый адрес и адрес электронной почты.
Заявление доJDкника-получателя финансовой усJryги об отказе от взаимодействия может быть направлено

Обществу и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интерес€tх, не ранее чем через четыре месяца с
даты возникновенLхя просрочки исполнения доJDкником-получателем финансовой услryги обязательства. Заявление
должника-поJýлIателя финансовой услуги об отказе от взаимодействия, направленное им до истечениrI указанного
срока, считается недействительным.
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3.2.6. Щолжник-получатель финансовой ус.гryги в любое время вправе отменить свое заявление о взаимодей_
ствии с ним пугем личных встреч, телефонных переговоров (непосредственное взаимодействие), телеграфньгх со-
общениЙ, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонноЙ связи, пугем уведомления об этом соответствующего лица, которому было направлено указанное
заявление, способом, предусмотренным договором микрозайма (при его н€lJIичии), или пугем направлениJI уведом-
лениrI по почте заказным письмом с уведомлением о врr{ении либо гryтем вр}п{ения уведомления под расписку.

З.2.7. Требовать от Общества и (или) лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, соблюдения
ограничений и исполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ Ns 230-ФЗ.

4. СПОСОБЫ И АДЕСА ДЛЯ НАIIРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ
УСЛУТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВОЗМОЖНОСТИ НАIIРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В САМОРЕГУЛИРУЕ-

МУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И В БАНК РОССИИ

4.1. Под обращением понимается направленное в Общество полrrателем финансовой услryги, представите-
лем поJIJ.чателя финансовой услryги, Банком России или иным уполномоченным органом или лицом в письменной
форме на бумажном носителе или в виде электронного документа заявление, жалоба, просьба или предложение,
касающееся оказаниJI Обществом финансовых усJryг.

4.2, При рассмотрении обращений поrгуrателей финансовых услуг Общество руководствуется принципами
доступности, результативности, объективности и беспристрастности, предполагающими информированность по-
JDлIателя финансовой усJtуги о получении Обществом его обращения.

4.З. Общество информирует поJIyIателей финансовых усJryг о том, что их обращение доJDкно содержать в
отношении полr{ателя финансовой усJIуги, являющегося физическим лицом:

- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- адрес (почтовый или электронный), указанный поJцлателем финансовой усrryги в Индивиду€шьных усло-

виlIх договора микрозаймq для направления ответа на обращение.
4.4. Общество рекомендует получателям финаноовых услуг вкJIючать в свое обращение следующую инфор-

мацию и документы (при l.гх наличии):
- номер договора микрозайма, закJIюченного между получателем финансовой усrryги и Обществом;
- изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которьtх основаны заявленные требова-

ния, а также докЕвательства, подтверждающие эти обстоятельства;
- наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) работника Общества, действия

(бездействие) которого обжалуются;
- иные сведения, которые получатель финансовой усJryги считает необходимым сообщить;
- копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В этом сJryчае в обращении

приводится перечень приJIагаемых к нему документов,
Общество принимает обращения получателей финансовых усJý/г по почте зак€вным отправлением с уведом-

лением о вручении или простым почтовым отправлением, или иным способом, укzванным в договоре микрозайма,
по адресу Общества: |2З290, Москва, Ермакова Роща ул., д.7 А, стр, 3, эт. 2, помещ .201, аобращения, подписанные
электронной цифровой подписью на адрес электронной почты: info@citymoney.su.

4.5. Обращения поJryчателей финансовых усJryг могут быть также направлены:
4.5.1. В Щентральный банк Российской Федерации (Банк России):
- путем почтового отправлениJI по адресу: 1070l6, Москва, Неглинная ул., д, |2;
- обращение в интернет-приемную на сайте www.cbr.ru;
- обращение в контактный центр: 8-800-250-40-72 (бесшrатные звонки из регионов России); +7 (495)77|-9l-

00 (звонок по тарифам вашего оператора связи);
- письменное обращение по факсу: +7 (495) 62|-64-65, +7 (495) 621-62-88;
- обращение в Общественную приемн},ю, по адресу: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. l; время работы:

понедельник-четверг с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 13:30);
запись на личный прием осуществляется по телефонам 8-800-250-40-72, +7 (495) 7'71-97-88; время работы:

понедельник-пятница с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 ло 13:30);
при личном обращении время работы с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:30 до 13:З0).
4.5.1.1. В территориальные rryеждения Банка России, расположенные в регионах присугствия Общества.
4.5.1,1.1. Отделение по Рязанской области Главного управления Щентрального банкаРоссиЙскоЙ Федерации

по Щентральному федеральному окруry:
- пугем почтового отправления по адресу: 390000, г. Рязань, Соборная ул., д. 20;
- по телефонным номерам: *7 (4912) 29-57-02, +7 (4912) 29-5'7-00 (факс).

4.5.1.1.2. Отделение по Тверской области Главного управления Щентрального банка Российской Федерации
по Щентральному федеральному окруry:
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- пугем почтового отправлениJI по адресу: 1 70 l 00, г. Тверь, ул. Советская, |З;
- по телефонным номерам: +7 (482-2) З2-0З-92, +7 (482-2) ЗЗ-26-9З (факс);
- на адрес электронной почты: 28lnet_AdminDept@cbr.ru.
4.5.1.1.3. Главное управление Щентрального банка Российской Федерации по Щентральному федеральному

окруry г. Москва:
- пугем почтового отправления по адресу: 1150З5, г. Москва, М-З5, ул. Балчуг, 2;
- по телефонным номерам: +7 (495) 950-21-90, + 7 (499)2З0-З4-12 (факс).
4.5.1.1.4. Отделение по Тульской области Главного управления Щентрального банка Российской Федерации

по Щентральному федеральному округу:
- гtутем почтового отправления по адресу: 300041, г. Тула, ул. Советская, 88;
- по телефонным номерам: *7 (487-2) З2-54-06;
- на адрес электронной почты: 70tulagubr@cbr.ru.
4.5.1.1.5. Отделение по Каlryжской области Главного управления Щентрального банка Российской Федерации

по Щентральному федеральноNry окруry
- путем почтового отправления по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, 76;
- по телефонным номерам: +7 (484-2) 50-31-50.
4,5.1.1.6, Отделение по Саратовской области Главного управления Щентрального банка Российской Федера-

ции по Саратовской области
- ttутем почтового отправления по адресу: 410600, г. Саратов, ул. Советская,2;
- по телефонным номерам: +'l (845-2) 74-22-48,
4.5.2.В Самореryлируемую организацию Союз микрофинансовых организаций кМикрофинансирование и

развитие)) (СРО <МиР>):
- п)лем почтового отправления по адресу: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2, подъезд 1, этаж

5, офисы 538 и 540;
- на адрес электронной почты: jrlltl(iiццlllil,.r,u;

- обращением на сайте https://www.npmir.ггt/contacts/;
- по телефонному номеру: +'l (495) 258-87-05, +7 (495) 258-68-З1;
- по телефону кгорячей линии): 8-800-775-27-55.
4.5.З. Финансовому омбулсмену РФ
- rгутем почтового отправленшI по адресу: Москва, город Москва, улица Неглинная, 12

- обращением на сайте : hlt.]l : //arb. гrr/_s ite/v2i lj п о rn_bl

4.5.4. В Пресненскую межрайонную прокуратуру города Москвы:
- ггугем почтового отправлениJI по адресу: 12З243, Москва, ул. Красная Пресня, д. 10;

- по телефонному номеру приемной: +7 (499)252-29-60;
- на адрес электронной почты: prokprs@mosproc.ru.
4.5.4.|. В прокураryру городов, расположенных в регионе присутствIбI Общества:
4,5.4. 1. 1, Прокураryра Рязанской области:
- п)rгем почтового отправления по адресу: 390023, г. Рязань, Введенская ул., л. 81;

- по телефонному номеру: +7 (4912)25-20-85;
- обращением на сайте (интернет-приемная) www.prokrzn.ru.
4.5,4.1.2. Прокураryра Тверской области:
- щ/тем почтового отправления по адресу: l70100, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.27;
- по телефонному номеру: +7 (4822) 50-60-1 |,+1 (4822)З2-\9-32 (факс);
- обращением на сайте (интернет-приемная) : www.prokurafura.tver.ru;
- на адрес электронной почты: proktver@mail.ru.
4.5.4.\.З. Прокураryра Тульской области:
- гг)тем почтового отправлениJI по адресу: З00041, Тула, пр-тЛенина, 55;

- по телефонному номеру: +'7 (4872)З6-4З-07 (дежурный прокурор);
- на адрес электронной почты: delopro@prokuror-tula.ru ,

4.5,4.|.4. Прокураryра г, Калуги:
- tryтем почтового отправления по адресу: 248000, г. Кагцlга, ул. Куryзова, д.2а;
- по телефонному номеру доверия: +7 (4842) 57-49-8l; +7-9l0-520-31-09
- на адрес электронной почты: gorprokklg@yandex.ru.
4,5.4.|.5. Подольская городская прокуратура:
- гryтем почтового отправления по адресу |42100, Моековская область, город Подольск, Революционный

проспект, дом 55/15;
- по телефонному номеру: +7 (496) 769-94-|З, +'l (496) 769-07-34:
- на адрес электронной почты: Lodolsk@mosoblproc.ru.
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4,5.4,|.6. Прокураryра г. Саратов:
- ttугем почтового отправления по адресу: 410002, г. Саратов, ул. им. Е.Ф. Григорьева, ЗЗlЗ9;
- по телефонному номеру дежурного: +7 (8452) 49-66-78;
- на адрес электронной почты: official@sarprok.ru
4.5.5, В Управления Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrгl^rия

человека:
4.5.5,1. По горолу Москве:
- ttугем почтового отправления по адресу: 129626, Москва, Графский пер,, д.4l9;
- по телефонному номеру: +7 (495) 687-40-35;
- по адресу электронной почты: uprav@77.rospotrebnadzor.ru.
4.5,5,2. По Рязанской области:
- гtугем почтового отправления по адресу: 390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 51а;
- по телефонному номеру: +7 (49|2) 92-98-0'7;
- по адресу электронной почты: wрп@rzп62.ru
- обращением на сайте http ://62.rospotrebnadzor.ru.
4.5.5.З. По Тверской области:
- tгугем почтового отправления по адресу: 170034, г. Тверь, ул,,Щарвина, д. l7;
-потелефонномуномеру: +7 (4822)З4-22-|l,+'7 (4822)35-61-85 (факс), +7 (4822)З2-З5-98 (горячаялиния);
- по адресу электронной почты: info@69,rospotrebnadzor.ru;
- обращением на сайте: http://69.rospotrebnadzor.ru.
4.5.5.4, Управление Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Тульской области:
- п)rгем почтового отправлениJI по адресу: з00045, г, Тула, ул. оборонная, 114; либо: з00028, г. Тула, ул.

Мира, 25 (отдел защиты прав потребителей);
_ по телефонному номеру: +7 (48'72) З\-28-79, +7 (48'12) Зl-З2-85 (факс), (горячая линия)) +'7 (4872) 55-55-50

(с 10.00 до 16.00);
- обращением на сайте: http,ll 71.rospotrebnadzor.ru.
4.5.5.5. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Московской области в городах Подольск, Климовск, Подольском районе:
- ttугем почтового отправленLш по адресу: l4Z1l9, г.о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский просп., д,4;
- по телефонному номеру: +7 (495) 586-10-78, 8-800-511-5898 (информационная линия);
- обращением на сайте : http ://5 0.rospotrebnadzor.ru.
4.5.5.6. Управление Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополгrrия че-

ловека по Каrцчжской области:
- гtугем почтового отправления по адресу: 248010, Кагryzга, ул, Чичерина, 1-а;

- по телефонному номеру: +'7 (484 2) 55-|5-42; 8 (800) 555-49-4З (горячая линия);
- по адресу электронной почты: microb@kaluga.ru
4.5.5,7. Управление Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол}п{ия че-

ловека по Саратовской области:
- rtутем почтового отправления по адресу: 4l0028, г.Саратов, ул. Вольная, 7;

- по телефонному номеру: +7 (845 2) 20-18-58; 8 (800) l00-18-58 (горячая линия).

4.6. обращения пол}п{ателей финансовых усJryг по обслryживанию предоплаченных карТ МПС MasterCard,
эмитент РНКО кПлатежный центр>, могут быть также направлены:

_ по телефонному номеру: (38З) 336 49 49l(З8З) 3З5 80 88 - многоканаJIьные
- в информационный Цеrrгр +'7 (495) 64 ЗЗ 200 КЦ
- по номеру для поJгrIения ПИН-кода *7 (495)'lбI 67 78

Претензию можно оставить на сайте liltp://rrrko.ru/ (hltэlщksд/individualcards/support/forms).

5. ЗАЩИТА IIРАВ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУТИ

5.1. Защита прав полr{ателя финансовой услуги может осуществляться tIутем:

- признаниJI права;
- восстановления положениJI, существовавшего до нарушениr{ права, и пресечения действий, нарушающих

право или создающих угрозу его нарушени,{;
- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, приме-

нения последствий недействительности ничтожной сделки;
- возмещения убытков;
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- взыскания неустойки;
_ компенсации морirльного вреда;
_ прекращения или изменения правоотношения;
- самозащиты права;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- иными способами, предусмотренным законом.
5.2. Защита прав поJцлателя финансовой услуги осуществляется в досудебном или в судебном порядке.
5.3. Пол1"lатель финансовой услуги вправе уреryлировать спор с обществом в досудебном порядке гý/тем

направления претензии по адресу Общества: 12З290, Москва, Ермакова Роща ул., д,7 А, стр. 3, эт. 2, помещ. 201.

6. ИНФОРМЛЦИЯ, ЗАПРЛШИВАЕМАЯ ОБЩЕСТВОМ У ПОЛ).ЧАТЕJIЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ ДО ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ

услуги

6.1. Общество информирует получателей финансовой услryги о том, что Общество до закJIючениJI договора
микрозайма или принятия получателя финансовой услуги на обслуживание не реже 1 (одного) рша в год, обязана
запросить у полlчателя финансовой усrryги следующую информацию:

1) о размере заработной платы, наличии иных источников дохода и денежных обязательствах поJýлателя

финансовой услуги (при рассмотрении заявления на получение потребительского займа на сумму, превышающ},ю
3 000 (три тысячи) рублей);

2) о возможности предоставления обеспечения исполнения получателем финансовой услуги обязательств по
договору микрозайма (в том числе зzulог, поручительство), в сJD/чае, если предоставление обеспечения предусмот-

рено условиями договора микрозайма;
З) о судебных спорах, в которых получатель финансовой усJryги выступает ответчиком (при рассмотрении

заявления на поJцление микрозайма на сумму, превышающую З0 000 (трилчать тысяч) рублей);
4) о наличии в собственности полrIателя финансовой усJryги движимого и (или) недвижимого имущества.
6.2. Общество уведомляет поJý,чателя финансовой услуги о том, что при рассмотрениизаявки/заявления по-

лучателя финансовой услуги на предоставление микрозайма Общество в обязательном порядке проводит оценку
платежеспособности получателя финансовой усJryги.

6,2,1. !ля оценки долговой нагрузки Общество обязано запросить у получателя финансовой усrryги, обра-
тившегося в Общество с заявлением на поJt}л{ение микрозайма на сумму свыше З 000 (трех тысяч) рублей, следу-
юшtуо информацию:

- о текущих денежных обязательствах;
- о периодичности и суммах платежей по укшанным поJý/чателем финансовой усJryги обязательствам;
- о целях получения займа получателем финансовой услryги;
- об источниках доходов, за счет которых предполагается исполнение обязательств по договору микрозайма;
- о факте производства по делу о банкротстве полr{ателя финансовой услryги на дату подачи в Общество

заявления на поJIучение микрозайма получателем финансовой усJIуги и в течение 5 (пяти) лет до даты подачи та-
кого заявления.

6.З. Общество доводит до сведениJI полr{ателей финансовой услуги, что Общество не вправе закпючать с
поJryчателем финансовой усrryги договор микрозайма, срок возврата микрозайма по которому не превышает 30
(тридцати) кirлендарных дней, при нirличии у получателя финансовой услуги обязательств перед Обществом по
иному договору микрозайма, срок возврата микрозайма по которому не превышает 30 (rр"дцаrи) календарных
дней, за искJIючением микрозаймов:

- сумма которых не превышает 3 000 (трех тысяч) рублей или срок возврата которых не превышает б (шести)
каJIендарньж дней;

- выданные на льготных условиях, с процентной ставкой, не превышающей трехкратную кJIючевую процент-
ную ставку, установленrгую Банком Роосии на дату выдачи таких микрозаймов.

6,4. Общество доводит до сведениJI полrIателей финансовой услуги, что в целях недоIтущения превышения
предельного ypoв}ul платежеспособности получателя финансовой усJryги Общество не вправе закJIючать с одним
Заемщиком более 9 (девяти) договоров потребительского микрозайма в течение 1 (одного) года, срок возврата по
которым не превышает З0 (тридцати) календарных дней, за искJIючением договоров, срок пользования денежными
средствами по которым фактически составил не более 7 (семи) кЕuIендарных дней.

6.5. Общество доводит до сведения поJIучателей финансовых услуг, что информация, запрашиваемая Обще-
ством с целью проведения оценки платежеспособности получателя финансовой усJryги может окчrзать влияние на
Индивидуальные условия договора микрозайма, закJIючаемого Обществом с получателем финансовой услуги.

7. РЕСТРУКТУРИЗАIРIЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
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7.1. Общество доводит до сведения, что в сJD,чае возникновения просроченноЙ задолженности по договору
микрозайма получатель финансовой усrryги (его правопреемник, представитель) вправе обратиться в Общество с
заявлением о реструктуризации задолженности.

7.2,В сл}п{ае получения заявлениJI о реструктуризации задолженности, возникшей по договору микрозайма,
Общество обязано рассмотреть такое заявление и проанализировать приведенные в заявлении факты, а также под-
тверждающие такие факты документы.

7.3. Общество рассматривает вопрос о возможности реструктуризации задолженности поJý/чателя финансо-
вой услуги перед Обществом по договору микрозайма в следующих сJцлаях, наступивших после поJtrIения полу-
чателем финансовой усJгуги суммы потребительского займа:

- смерть поJryчателя финансовой услуги;
- несчастный сrгуrай, повлекший причинение тяlккого вреда здоровью получателя финансовоЙ усJц/ги или

его близких родственников;
- присвоение пол}лIателю финансовой услуги инв€uIидности |-2 группы после закJIючения договора об ока-

зании финансовой усJryги;
- тяжелое заболевание поJIучателя финансовой усrг5zги, длящееся не менее 2 1 (двадцати одного) календаРнОгО

дня со сроком реабилитации свыше 14 (четырнадцати) календарных дней;
- вынесение судом решения о признании поJI}.чателя финансовой услryги недееспособным или ограниченным

в дееспособности;
- единовременная уграта иIчryщества на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей пол)^{ателем финансо-

вой услуги по договору микрозайма;
- потеря работы или иного источника дохода полгIателем финансовой услуги в течение срока действия до-

говора микрозайма с последующей невозможностью трудоустройства в течение 3 (трех) месяцев и более в СJцлIае,

если поJцrчатель финансовой усJryги имеет несовершеннолетних детей либо семья получателя финансовой услУги
в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к категории неполных;

_ обретение полrIателем финансовой услryги статуса единственного кормильца в семье;
- призыв пол}п{ателя финансовой усJryги в Вооруженные силы Российской Федерации;
- вступление в законную силу приговора суда в отношении получателя финансовой услуги, устанавЛИВаЮ-

щего наказание в виде лишения свободы;
- произошедшее не по воле получателя финансовой услуги существенное ухудшение финансовОгО пОЛОЖе-

ния, не связанное с указанными выше сл)даями, однако способное существенно повлиять на размеР дОХОДа ПОЛУ-

чателя финансовой усJtуги и (или) его способность исполнrIть обязательства по договору микрозаЙма.

7.4. общеСтво уведоМляет полуЧателей финансовой усJryгИ о необходимости предоставления документов,
подтверждающих наступление событий, ука:}анньж в гryнкте 7.3 вместе с заявлением о реструктуризации. В слгучае

отсутствиJI вышеназванных документов Общество обязано запросить недостающие документы у пОJгучпаgл' 6r-
нансовой услуги.

7.5. О результатах рассмотрения заявления поJIyIателя финансовой услуги о реструктуризации и о принятом

решении Общество обязано направить получателю финансовой услryги ответ с укzванием своего решения в течение

12 (двеналчати) рабочих дней с даты его получения. В слгl^rае отсугствия информациииlили документов, необхо-

димых и достаточных дJUI рассмотрениlI заявленшI о реструктуризации, Общество обязано в течение 12 (двена-

дцати) рабочих дней запросить у полr{ателя финансовой усJIуги недостающую информацию и/или документы. В
этом случае Общество обязано рассмотреть заявление о реструктуризации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
поJIучения от получателя финансовой услуги запрошенной информациииlили дОКУМеНТОВ.

7.6. При положителЬном решении Общества о реструктуризации задолженности по договору микрозайма, в

ответе получателю финансовой услуги Общество предлагает поJryчателю финансовой усJryги закJIючить соответ-

ствующее соглашение между Обществом и поJI},чателем финансовой услуги в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.

8.IIрочАя инФормАция

8.1. Общество информирует получателей финансовой услуги о необходимости внимательного изr{ения, до

закJIючениЯ договора микрозайма, ПравиЛ предоставЛения микрОзаймов физическим лицам, Общих иИндивиду-
ЕuIьных условий договора микрозайма, действующих в Обществе на день обращения/подписания договора микро-

займа.
8.2. в сJI}цае возникновения каких-либо вопросов по условиям Правил предоставления микрозаймов физи-

ческиМ лицам, Общлтх и ИндивидуаJIьных условий договора микрозайма, а также иных вопросов, связанных с

предоставлением микрозайма получатель финансовой усJryги вправе обратиться за устными рtвъяснениями к ра-

бЬтникам офиса Кредитора, либо позвонив по телефону 8 (800) 505-55-65 (звонок беоплатный), 8 (495) 4,78-74-,78,

8 (499) 21з-00-09. При необходимости получения письменных р€въясненИЙ поrry^rатель финансовой услryги вправе
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направитЬ письменный запрос по адресу Общества: |23290, Москва, Ермакова Роща ул,, д.7 А, стр. 3, эт. 2, помещ.
201.

8.3. общеСтво информируеТ полr{ателя финансовой усJryги о том, что для приIUIтиJI решения о полr{ении
микрозайма следует поJryчить от работников Общества исчерпывающую информацшо об условиях, на которьtх
осуществляется микрокредитование, в том числе обо всех без иск.пючения платежах, связанных с поJýлением мик-
розайма и его обсrryrживанием (погашением).

8.4. общество информирует ПОJý/чателей финансовой усrryги о необходимости перед принJIтием решениJI о
получении микрозайма оценить свои потребности в его пол)л{ении и возможности по его своевременному обслу-
живаниЮ (погашениЮ), т.е. какуЮ суммУ денежныХ средств, исходЯ из бюджета поJIJлателя финансовой услуги,
ПОJý/чатель финансовой услуги может направить на уплату всех причитающихся платежей по до.оuору микро-
займа.

8.5. общество информирует поJцдIателей финансовой услуги о необходимости выполнениjI следующих ре-
комендаций:

- для закрытия долга по кредиry/займу ни в коем сJtучае нельзя брать второй кредит/займ - это строительство
долговой пирамиды;

- кредит/займ - это непрерывные расходы: необходимо иметь резервные деньги для их покрытия в сJI}цае
кфорс-мажора>;

- никогда не скрывайте свое истинное финансовое состояние в организации, в которой берете кредит/займ;
- о финансовых затруднениях, потере или смене работы нужно сообщать крgдитору ср€ву же - тогда может

быть дана отсрочка или проведена реструктуризация. Если вы скроете истинное положение и просто перестанете
осуществлять платежи, будет испорчена ваша кредитная история.


