> Высокие проценты и штрафы по займу, наличие у Вас нескольких кредитов, Ваш низкий

доход не влекут расторжение или признание недействительным заключенного договора
микрозайма, но могут быть обжалованы ввиду несоответствия законодательству.
> Участвуйте в суде лично или через представителя и добивайтесь благосклонного отношения
к себе, объясняйте причину просрочки. Суд может пойти Вам навстречу и уменьшить размер
взыскания.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому
краю (Роспотребнадзор по СК)
355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4.
Тел.: (865-2) 29-86-39, факс 29-86-41.
Горячая линия: 8-800-700-88-26
e-mail: tu@26.rospotrebnadzor.ru
http://26.rospotrebnadzor.ru/

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

Отделение по Ставропольскому краю Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации
355035, г. Ставрополь, ул. Ленина, 286
Тел.: (865-2) 22-47-20
https://www.cbr.ru/tubr/z-o/stavr/contacts/
Ставропольская краевая общественная организация защиты прав граждан и потребителей
355035, г. Ставрополь, улица Голенева, 47
Тел./факс: (8652) 50-10-67, 46-40-46
e-mail: zpp-stav@mail.ru
http://zppstav.ru

Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совмест ного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

хочу
могу
знаю
занять до зарплаты

взять микрокредит

огромных процентов можно избежать

2017 г.

В рамках контракта №FEFLP-St/CQS-4

Считаем:

Посчитайте максимальную сумму, которую нужно выплатить независимо от
срока займа и установленных процентов, при условии надлежащего исполнения
договора
При сумме
займа
5.000 рублей

% будут начисляться до тех
пор, пока сумма процентов
не превысит

15.000 рублей
(5.000∗3-кратный размер
суммы займа =15.000)

К возврату сумма,
не превышающая

20.000 рублей
(5.000 (сумма займа) +
+ 15.000 (% за пользование)
= 20.000)

> Вы можете заключить договор займа на указанных МФО, КК условиях в течение пяти дней

после ознакомления с индивидуальными условиями договора.

МФО в большей мере рассчитывает на платежеспособность поручителей, чем самих
должников! Поручитель отвечает перед МФО в том же объёме, что и должник-заёмщик.

Считаем:

Вы можете посчитать максимальную сумму выплат в случае просрочки, независимо
от срока просрочки и установленных процентов неустойки
При сумме
займа

5.000
рублей

Максимальная сумма
основного долга
и процентов

Максимальная сумма
ответственности

ИТОГОВАЯ
максимальная сумма
взыскания МФО, КК

10.000 рублей (2-крат20.000 рублей
(5.000 основной ный размер непогашенной суммы
долг+
основного долга:
+ макс. сумма %
5.000∗2 =10.000)
15.000 = 20.000)

30.000 рублей
(20.000+
+ 10.000 =
30.000)

> Закон ограничил кредитору и коллектору личные встречи с должником до 1 раза в неделю,

письменные напоминания – до 16 раз в месяц (в рабочие дни – только с 8 до 22 ч., в выходные
и праздники – с 9 до 20 ч.) и т.д. Если Вам предлагают дополнительные соглашения о частоте
взаимодействия, Вы вправе отказаться! Свой письменный отказ направьте кредитору:

1

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

2

через нотариуса;

2

вручите под расписку.

