
ПАМЯТКА КЛИЕНТУ  

( получателю финансовой услуги) 

 ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ-УРАЛ» 

 

Во исполнение Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации (далее – Базовый стандарт), 

утвержденного Банком России 22.06.2017г.,  в целях повышения качества обслуживания  

получателей финансовых услуг. 

Уважаемый клиент! 

Заключение договора микрозайма- ответственный шаг, для совершения которого необходимо 

принятие взвешенного решения, с учетом всей предоставленной информации, оценки Вашего 

финансового положения, а так же рисков, влияющих на возможность своевременного исполнения 

обязательств по возврату займа. 

Просим Вас, внимательно ознакомится с настоящей памяткой клиента, а так же информацией, 

которая размещена  на информационном стенде, в информационной папке. Вся информация о 

деятельности  ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ-УРАЛ» и оказываемых Обществом услугах находиться в 

свободном доступе. 

 Не оставляйте невыясненным ни одного вопроса, пока условия и суть договора  микрозайма не 

станут Вам полностью понятны.  При принятии решения о необходимости  заключения договора 

займа помните: 

1. О предоставлении информации в ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ-УРАЛ» 

До заключения договора микрозайма Вам предложат заполнить  заявление  и анкету на получение 

займа в ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ-УРАЛ», указав полную и достоверную информацию по всем 

вопроса. Учитывайте, что сведения, предоставляемые Вами по запросу микрофинансовой 

организации, в том числе, указываемая в анкете информация о размере заработной платы, наличии 

иных источников дохода,  наличии денежных обязательств,  периодичности и размере платежей по 

обязательствам, о факте производства по делу о банкротстве, о целях получения займа и пр.), могут 

оказать влияние на индивидуальные условия заключаемого договора. 

 

2. О необходимости оценить финансовое положение. 

ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ-УРАЛ» напоминает Вам о необходимости объективно и внимательно 

проанализировать свое финансовое положение для принятия обоснованного решения о 

целесообразности заключения договора микрозайма, учитывая:  

 соразмерность долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим финансовым 

положением; 

 предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения своих 

обязательств по договору об оказании финансовой услуги (периодичность выплаты 

заработной платы, получения иных доходов); 

 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). 



3. О рисках, связанных с заключением и исполнением договора займа и 

возможных негативных финансовых последствиях при получении займа 

(использовании финансовой услуги). 

Заключая договор микрозайма с  ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ-УРАЛ» Вы принимаете на себя 

обязательство по возврату суммы займа и уплате процентов за пользование займом в 

установленный договором срок. 

Сумма основного долга, сумма начисленных процентов и общая сумма задолженности , а так же 

дата не позднее которой Вы должны произвести оплату, указаны в п.19 Индивидуальных условий 

договора займа. 

Обращаем Ваше внимание , что договор микрозайма, заключаемый ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ-

УРАЛ» с  получателями финансовых услуг, не предусматривает начисления неустойки (штрафа, 

пени) в случае несвоевременного исполнения обязательств. 

 

В случае изменения (ухудшения) финансового положения незамедлительно сообщите об этом 

сотруднику Общества. Специалист поможет Вам  несколько вариантов решения: 

 Увеличение срока возврата суммы займа (продление срока договора); 

 Проведение реструктуризации задолженности. 

Для предотвращения накопления проблем целесообразно и важно всесторонне сотрудничать со 

специалистами ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ-УРАЛ»   

 

 

 

 

 

ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ-УРАЛ» рекомендует Вам тщательно взвесить 

все вышеприведённые пояснения и при необходимости задать 

дополнительные вопросы нашим специалистам. 

 

Принимайте только осознанные и продуманные решения! 
 

 

 

 

 

 

 


