
 

Информация 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 

 
1. В случае нарушения срока возврата суммы микрозайма (основного долга), Заемщик обязуется уплатить Займодавцу 

неустойку (пени) в размере 0,1 (ноль целых одну десятую) процента от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки до даты полного погашения просроченной задолженности. 

2. В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование микрозаймом Заемщик обязуется уплатить Займодавцу 

неустойку (пени) в размере 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от просроченной к уплате суммы процентов за 

каждый день просрочки платежа до даты полного погашения просроченной задолженности. 

3. В случае несвоевременного предоставления отчета и документов, подтверждающих целевое использование 

микрозайма, а также несвоевременного предоставления информации, касающийся мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности Заемщика, Заемщик обязуется уплатить Займодавцу штраф в размере 100 рублей за каждый 

день непредоставления отчета (документов). Отчет считается предоставленным надлежащим образом только при наличии 

всех документов, подтверждающих целевое использование микрозайма. 

4. В случае изменения условий договора микрозайма, связанного с реструктуризацией графика платежей или 

пролонгацией договора микрозайма, Заемщик уплачивает Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования 

Тюменской области» неустойку в размере 900 (девятьсот) рублей. 

5. В случае несвоевременного продления договора страхования заложенного недвижимого имущества Заемщик 

уплачивает Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области» штраф в размере 100 (сто) 

рублей за каждый день просрочки до даты заключения договора страхования на новый срок. 

6. Уплата неустойки (пени), штрафных санкций не освобождает Заемщика от выполнения обязательств по договору. 

7. Меры ответственности сторон, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

 

Досрочное востребование микрозайма и расторжение договора 
 

1. Займодавец вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор, досрочно востребовать сумму микрозайма 

с одновременным требованием уплаты начисленных процентов, суммы предусмотренных штрафных санкций, неустойки 

(пени), а также обратить взыскание на заложенное имущество, с обязательным письменным предупреждением Заемщика 

не позднее 5 (пяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения в случаях, если:  

1.1. Заемщик ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по договору, в том числе допускает просрочку по 

любому из платежей, предусмотренных  договором, более чем на 10 (десять) дней. 

1.2. Заемщик прекращает предпринимательскую деятельность, находится в стадии банкротства или ликвидации.   

1.3. В случае непредоставления документов по целевому использованию микрозайма. 

1.4. На имущество и (или) счета Заемщика, открытые в кредитных учреждениях, налагается арест или иное обременение, 

а также в случае предъявления требований материального характера по исполнительным документам, документам по 

безакцептному списанию денежных средств в пользу третьих лиц, что повлечет неспособность Заемщика выполнить свои 

обязательства по настоящему договору. 

1.5. Заемщик не выполнил условия обеспечения исполнения обязательств по договору, не заключил договор залога 

имущества, не произвел замену предмета обеспечения взамен утраченного или обеспечения, условия которого ухудшены, 

не предоставил иное поручительство в случае не подписания поручителями договоров поручительства или 

дополнительных соглашений к ним, а равно при выявлении Займодавцем утраты или ухудшения условий обеспечения по 

обстоятельствам, не зависящим от Займодавца. 

1.6. В случае отказа или несвоевременного внесения Заемщиком необходимых изменений и дополнений в договоры 

поручительства и договоры залога движимого/недвижимого имущества, а также от государственной регистрации 

договора об обременении (ограничении) права на объект недвижимого имущества (залог) и дополнительных соглашений 

к ним в уполномоченном органе по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

1.7. Происходит изменение в юридическом статусе и ином правовом положении Заемщика, а равно Заемщик не 

выполняет требования о приведении учредительных документов в соответствие с действующим законодательством РФ. 

1.8. Нецелевое использование денежных средств. 

1.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или соглашением сторон. 
 


