ООО «Микрокредитная
компания «МСК Кредит»
127521 г. Москва
Ул. Шереметьевская д.37,42
тел: 8 926 883 98 97
e-mail: msk-creditt@mail.ru
www.мск-кредит.рф

ИНН / КПП 7715443236 / 771501001
№ в реестре МФО 651403045005860
ПАО Сбербанк
БИК 044525225
Р/счёт 40701810338000001012
К/счёт 30101810400000000225

Утверждено приказом Генерального директора
ООО «Микрокредитная компания «МСК Кредит»
от 01.07.2017 № 14

Положение о порядке предоставления информации получателям
финансовых услуг

1. Общие положения.
Настоящее Положение является нормативным документом, который
определяет порядок предоставления информации получателям финансовых услуг.
1.1. Положение разработано на основе действующих законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в той части, которая
регламентирует предоставление информации получателям финансовых услуг
микрофинансовыми организациями.
1.2. Настоящее Положение разработано для обеспечения мер по соблюдению
утверждённого Центральным Банком Российской Федерации Базового Стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых
услуг, оказываемых ООО «МКК «МСК Кредит».
1.3. Настоящее Положение распространяется на ООО «МКК «МСК Кредит».
2. Минимальный объем информации, предоставляемой получателю
финансовой услуги.
2.1. В местах оказания финансовых услуг ООО «МКК «МСК Кредит».
размещает следующую информацию:
1) полное и сокращенное наименование микрофинансовой организации, адрес
микрофинансовой организации в пределах места ее нахождения, режим работы
микрофинансовой организации, контактный телефон, по которому осуществляется
связь с микрофинансовой организацией, информативный сайт микрофинансовой
организации, о факте привлечения микрофинансовой организацией к оказанию
финансовых услуг третьего лица на основании гражданско-правового договора или
доверенности, о регистрационном номере записи юридического лица в
государственном реестре микрофинансовых организаций, о членстве в
саморегулируемой организации (включая информацию о дате приема в члены
саморегулируемой организации, а также текст утверждённого Центральным Банком

Российской Федерации Базового Стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей финансовых услуг (далее – Базовый Стандарт).
2) о финансовых услугах и дополнительных услугах микрофинансовой
организации, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
3) об установленном в микрофинансовой организации порядке разъяснения
условий договоров и иных документов в отношении финансовой услуги, которую
получатель финансовой услуги намерен получить, а также о лице, ответственном за
предоставление соответствующих разъяснений;
4) 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
(выдаче потребительского займа или привлечении денежных средств финансовой
организацией) согласно пункту 2 настоящей статьи;
5) о правах получателя финансовой услуги при осуществлении процедуры
взыскания просроченной задолженности;
6) о способах и адресах для направления обращений получателями
финансовых услуг, в том числе о возможности направления обращений в
саморегулируемую организацию и в Банк России;
7) о способах защиты прав получателя финансовой услуги, включая
информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора,
в том числе о процедуре медиации (при наличии соответствующего условия в
договорах об оказании финансовых услуг).
2.2. ООО «МКК «МСК Кредит» предоставляет информацию о рисках,
связанных с ненадлежащим исполнением получателем финансовой услуги своих
обязательств по договору об оказании финансовой услуги, и о возможных
негативных финансовых последствиях при использовании финансовой услуги, в том
числе информацию о возможном увеличении суммы расходов получателя
финансовой услуги, по сравнению с ожидаемой суммой расходов, при
несвоевременном исполнении обязательств по договору об оказании финансовой
услуги и о применяемой к получателю финансовой услуги неустойке (штрафе, пени)
за нарушение обязательств по договору об оказании финансовой услуги;
2.3. ООО «МКК «МСК Кредит» предоставляет получателю финансовой
услуги информацию, достаточную для принятия обоснованного решения о
целесообразности заключения договора потребительского займа на предлагаемых
условиях, в частности, сообщает о необходимости 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).
2.4. ООО «МКК «МСК Кредит» предоставляет получателю финансовой
услуги информацию о том, что сведения, предоставленные получателем финансовой
услуги в ответ на запрос микрофинансовой организации в соответствии с пунктом 1
статьи 9 Базового Стандарта, могут оказать влияние на индивидуальные условия
заключаемого договора потребительского займа.
3. Порядок предоставления информации получателям финансовых услуг,
обратившихся в ООО «МКК «МСК Кредит».
3.1. Информация, указанная в статье 2 настоящего Положения, доводится
ООО «МКК «МСК Кредит» до получателей финансовых услуг:
1) на равных правах и в равном объеме для всех получателей финансовых
услуг;
2) бесплатно, с учетом пункта 3.3 настоящей статьи;
3) на русском языке, и дополнительно, по усмотрению микрофинансовой
организации, на государственных языках субъектов Российской Федерации и (или)
родных языках народов Российской Федерации;
4) в доступной форме, обеспечивающей разъяснение специальных терминов (в
случае их наличия). В частности, ООО «МКК «МСК Кредит» обязана обеспечить,
чтобы предоставляемая получателям финансовых услуг информация и содержание
документов были понятны и доступны получателям финансовых услуг, не имеющим
специальных знаний в области финансов. При этом не допускается искажение
информации, приводящее к неоднозначному или двусмысленному толкованию
условий финансовой услуги;
5) в соответствии с обстоятельствами на момент предоставления;
6) в случае предоставления информации на бумажном носителе, с
использованием хорошо читаемого шрифта и в соответствии с Санитарными
правилами и нормативами "Гигиенические требования к изданиям книжным для
взрослых. СанПиН 1.2.1253-03", утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 года.

3.2. Для предоставления информации получателю финансовой услуги ООО
«МКК «МСК Кредит» использует согласованные с получателем финансовой услуги
при заключении договора об оказании финансовой услуги информационные носители
и каналы связи, включая, по крайней мере, телефонную и почтовую связь, а также
сообщение информации через информативный сайт ООО «МКК «МСК Кредит» .
ООО «МКК «МСК Кредит» обеспечивает возможность взаимодействия с
получателем финансовой услуги по тем каналам связи, которые использовались
получателем финансовой услуги при заключении договора об оказании финансовой
услуги.
3.3. ООО «МКК «МСК Кредит» по договору потребительского микрозайма
бесплатно (но не более одного раза по одному договору об оказании финансовой
услуги) и неограниченное число раз за плату, не превышающую расходов на
изготовление соответствующего документа, предоставляет получателю финансовой
услуги по его требованию заверенные ООО «МКК «МСК Кредит» копии следующих
документов или обосновывает невозможность предоставления таких документов:
1) подписанный сторонами документ, содержащий индивидуальные условия
договора об оказании финансовой услуги;
2) подписанное получателем финансовой услуги заявление на предоставление
займа (если оформление такого заявления обязательно в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
3) документ, подтверждающий выдачу получателю финансовой услуги займа
(ордер, платежное поручение, справка о перечислении денежных средств на
электронное средство платежа);
4) согласия, предоставленные получателем финансовой услуги во исполнение
действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок
взыскания просроченной задолженности;
5) документ, подтверждающий полное исполнение получателем финансовой
услуги обязательств по договору об оказании финансовой услуги.
3.4. В случае если документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 3.3
настоящей статьи, были подписаны получателем финансовой услуги аналогом
собственноручной подписи (включая электронную подпись), ООО «МКК «МСК
Кредит» обеспечивает получателю финансовой услуги доступ к электронным копиям
указанных документов с возможностью просмотра и скачивания таких документов до
полного исполнения ООО «МКК «МСК Кредит» и получателем финансовой услуги
обязательств по договору об оказании финансовой услуги.
3.5. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящей статьи, составляются на
русском языке и распечатываются с использованием хорошо читаемого шрифта и в
соответствии с Санитарными правилами и нормативами "Гигиенические требования
к изданиям книжным для взрослых. СанПиН 1.2.1253-03", утвержденными Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 года.

3.6. Документы, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 3.3 настоящей статьи,
предоставляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации
соответствующего запроса от получателя финансовой услуги в "Журнале
регистрации обращений". Документ, указанный в подпункте 5 пункта 3.3 настоящей
статьи, предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации
соответствующего запроса от получателя финансовой услуги в "Журнале
регистрации обращений". Если документ, указанный в пункте 3.3 настоящей статьи,
оформляется третьим лицом по причине участия этого лица в соответствующей
операции с получателем финансовой услуги, срок предоставления документа ООО
«МКК «МСК Кредит» увеличивается на срок, необходимый для запроса этого
документа, однако не более чем на 5 (пять) рабочих дней. Если обращение
получателя финансовой услуги содержит помимо требования о предоставлении
документов также иные требования или вопросы, ООО «МКК «МСК Кредит» вправе
предоставить указанные в пункте 3.3 настоящей статьи документы при ответе на
такое обращение в срок, указанный в пункте 3 статьи 19 Базового Стандарта.

