
УТВЕРЖДЕНОГенеральным директоромООО МФО«СоцФинасСервис»И.Е. Селящева_______________________«09» января  2017 г.ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МИКРОЗАЙМОВ1.1 Настоящие Правила предоставления займов ООО  МФО «СоцФинансСервис» (далее – Правила)разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года №152-ФЗ, Федеральным законом«О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 года №353-ФЗ,  Уставом ООО МФО«СоцФинансСервис», иными нормативными правовыми актами. 1.2.  Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления займов ООО МФО«СоцФинансСервис» (далее – МФО) для физических и юридических лиц, индивидуальныхпредпринимателей. Настоящие Правила призваны разъяснить права и обязанности сторон по договорузайма и предоставить полную информацию, необходимую для надлежащего исполнения договоразайма.1.3. Правилами предоставления займов не могут устанавливать условия, определяющие права иобязанности сторон по договору займа. В случае установления в правилах предоставления займовусловий, противоречащих условиям договора займа, заключенного с заемщиком, применяютсяположения договора займа.1.4.    В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:МФО –  Общество с ограниченной ответственностью МФО «СоцФинансСервис» (ООО МФО«СоцФинансСервис»), созданное и действующее в соответствии с законодательством РФ, номер вгосударственном реестре МФО 651303203003156, зарегистрированное в Едином государственномреестре юридических лиц под номером 1132352000351, юридический адрес: 353500, Краснодарскийкрая, город Темрюк, улица Розы Люксембург, дом 26 «А», оф. 21, контактный телефон: 8-918-642-57-88,почтовый адрес: 353500, Краснодарский края, город Темрюк, улица Ленина, дом 77, контактныйтелефон: 8-918-642-57-88.Заявитель – коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальныхунитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица, намеревающиесязаключить Договор займа с МФО.Заемщик – коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарныхпредприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица, заключившие Договор займа сМФО.Договор займа – договор о предоставлении займа, заключаемый между Заемщиком и МФО по форме,установленной МФО.



Займ – денежные средства, предоставляемые Заемщику на условиях, предусмотренным договоромзайма, в сумме, не превышающей один миллион рублей.Эксперт по займам – специалист (менеджер) МФО, осуществляющий оценку кредитоспособностиЗаявителя и координирующий работу по выдаче займа.Обязательства Заемщика – обязательства, возникшие по действующим Договорам займа и прочимдоговорам между Заемщиком и МФО в соответствии с настоящими Правилами.Залог – способ обеспечения обязательств Заемщика, при котором МФО приобретает право в случаенеисполнения обязательств Заемщика получить удовлетворение своих требований за счет заложенногоимущества.Поручительство – способ обеспечения обязательств Заемщика, по которому Поручитель обязываетсяперед МФО отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств по Договору займа на условиях,определенных в договоре поручительства.2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ2.1. ООО МФО «СоцФинансСервис» предоставляет микрозаймы физическим лицам – гражданам РФ,постоянно зарегистрированным на территории одного из субъектов РФ, зарегистрированным натерритории административной единицы в местах нахождения офисов ООО МФО «СоцФинансСервис»,на потребительские нужды.2.2. Микрозайм предоставляется без залога, поручительства и иного обеспечения.2.3. Лицо, претендующее на предоставление микрозайма, обязано лично явиться в ООО МФО«СоцФинансСервис», оформить Заявку-анкету на предоставление микрозайма, и в случае принятияположительного решения о предоставлении микрозайма, лично ознакомиться и подписать всенеобходимые для этого документы, в том числе, Договор микрозайма, а также, в случае необходимости,совершить иные действия необходимые для предоставления микрозайма, предусмотренные настоящимиПравилами.2.4. Микрозайм предоставляется наличными денежными средствами по расходному кассовому ордеру вдень обращения гражданина. Общее время по рассмотрению Заявки-Анкеты на предоставлениемикрозайма и принятия решения о предоставлении микрозайма (или решения об отказе предоставлениямикрозайма) и оформление необходимого пакета документов (при положительном решении о выдачемикрозайма), составляет не более 1 (одного) часа с момента обращения.2.5. Договор микрозайма составляется в простой письменной форме, в двух одинаковых экземплярах иподписывается Заемщиком и уполномоченным представителем ООО МФО «СоцФинансСервис», приэтом каждой из сторон остается по одному оригинальному экземпляру Договора микрозайма.2.6. Рассмотрение Заявки-Анкеты на предоставление микрозайма и принятия решения о его выдаче илирешения об отказе в его выдаче, осуществляется при личном предъявлении уполномоченномусотруднику ООО МФО «СоцФинансСервис» Заявителем, оригиналов общегражданского паспорта.Также сотрудники вправе запрашивать у Заявителя, документы и сведения, подтверждающие еготрудовую занятость и оценку кредитоспособности.2.7. Заемщик настоящим извещается о том, что при оформлении документов сотрудник ООО МФО«СоцФинансСервис» производит фотографирование лица Заемщика с последующим размещением фоток Заявке на предоставление микрозайма, а также производит копирование (сканирование)предоставленных документов (заполненных страниц). Все полученные данные формируют АдреснуюБазу ООО МФО «СоцФинансСервис» которое принимает на себя обязательство не передаватьимеющиеся персональные данные третьим лицам, за исключением, кроме как в целях осуществленияпроверки (перепроверки) данных содержащихся в Заявке-Анкеты на предоставление микрозайма, и/или



коллекторских агентств, при возникновении конфликтной ситуации по факту не возврата микрозайма, атакже государственных органов и/или органов местного самоуправления, на основаниисоответствующих запросов и/или при осуществлении действий направленных на защиту интересовООО МФО «СоцФинансСервис» и/или восстановление своих нарушенных прав.2.8. Сотрудник ООО МФО «СоцФинансСервис» в соответствии с действующим законодательством,вправе мотивированно отказать в предоставлении микрозайма.2.9. В предоставлении микрозаймов должно быть отказано при наличии любого из следующихоснований:- не представлен паспорт гражданина или предоставлены недостоверные сведения (контактныетелефоны, лица, место работы и т.д.),- не выполнены условия предоставления микрозаймов,- ранее в отношении заявителя –  было принято решение о предоставлении микрозайма и срок еговозврата не истек. 3. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ№ Критерии Работающие гра-ждане РФ  в возрастеот 21 до 60 лет(без поручителей изалога) Работающиеграждане РФ в воз-расте от 21 до 60 лет(под поручительс-тво) Пенсионерыграждане РФ ввозрасте до 65 лет (без поручителейи залога) Индивидуальныепредприниматели ввозрасте от 21 до 60 лет (под поручительство,без поручителей- вслучае  подтверждениядохода)1 Сумма займа, вруб. От 1 000 до 30 0002 Срок займа, дн. От 1 до  31 (один месяц)3 Процентнаяставка, в день 1,5 % в день4 Штрафные санк-ции за просрочку Просрочка один день и более- в размере 2% от суммы займа за каждый день просрочки.Штраф за неуплату процентов единоразово после 7 (семи) дней просрочки  - в размере 1000 руб.5 Документы ,предоставляемыедля получениязайма: обя-зательно Заемщик:1. Паспорт;2.ИНН или вод. удостоверение, пенсионное страховое свид-во (на выбор);3. пенсионное удостоверение;6 Поручительство нет



7 Страхование нет8 Залоги нет9 Посещение местажительства/бизнеса нет нет нет Выезд на место  бизнеса(по необходимости)10 Времярассмотрениязаявки До 1 часа11 Порядокрассмотрениязаявки Предварительная оценка экспертом, параллельно- проверка СБ,после положительного заключения согласование сруководителем, без выезда на место Предварительная оценкаэкспертом, параллельно-проверка СБ,  выезд наместо ( понеобходимости), послеположительногозаключения согласованиес руководителем12 Погашение займа Разовым платежом по графику, частичным погашением (в-первую очередь погашаютсяпроценты, затем часть суммы основного долга), возможно досрочное погашение, при этомсумма процентов уменьшается (в-первую очередь погашаются проценты на моментзакрытия договора, затем сумма основного долга).13 Подача иска принеисполненииобязательств Если займ не закрыт в течение 14 дней с момента окончания срока договора, займодавецвправе обратиться в суд и взыскать сумму займа, проценты на сумму займа, штраф, а такжепроценты за пользование чужими денежными средствами согласно ст.395 ГК РФ. Спорныевопросы разрешаются в суде по зарегистрированному месту жительства Заемщика намомент заключения настоящего договора.3.2. ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ ЗАЙМА        - Общение с  клиентом по телефонуПри поступлении в ООО МФО «СоцФинансСервис» телефонных звонков о порядкепредоставления займа очень важно заинтересовать клиента. В обязательном порядке доводится, чтовозможна выдача денег в день обращения и нет никаких комиссий, а рассмотрение заявки занимает 10-15 минут. Разъясняется порядок и условия  предоставления займа. Сообщается адрес офиса, какиедокументы надо иметь при себе для оформления договора.- Общение с потенциальным клиентом в офисеПри общении с клиентом, обратившимся для получения займа, эксперт визуально оцениваетклиента, узнает, какая сумма ему необходима, на какие цели, когда и с каких средств он предполагаетрассчитаться. Исходя из этого, предлагает наиболее подходящий для клиента вариант услуги.- Заполнение заявки



Задача эксперта - задать клиенту как можно больше вопросов для получения наиболее полногопредставления о нем и оказать содействие в заполнении заявки. состав семьи заемщика (указать в заявке всех,  совместно  проживающих, их имена ителефоны): для молодых людей – обязательно телефоны родителей; для клиентов старше – обязательно телефоны супруга (-и),  совершеннолетних детей. место работы и должность; стаж работы на данном предприятии; ФИО руководителя предприятия и непосредственного руководителя, их телефоны ителефоны предприятия (отдела кадров, бухгалтерии); размер заработной платы и наличие других доходов; по каким числам выплачивается заработная плата – информация необходимо дляопределения оптимального срока займа, чтобы минимизировать риск возникновения просрочки.Номера телефонов указывать в заявке стационарные, если нет стационарного домашнего телефона,необходимо  включить в заявку телефоны ближайших родственников или соседей, сотовые телефонымогут быть указаны, как дополнительная информация.Обязательно произвести сверку данных, указанных в заявке с предоставленными  оригиналамидокументами (паспорт, ИНН, и др.). Обращать особое внимание  на подлинность паспорта, срокиобмена паспорта по возрасту, в целях избегания получения займа по поддельным документам!Заявка поручителя (при его наличии) заполняется аналогично.- Проверка указанных в заявке данных экспертомПосле оформления клиентом заявки сказать ему, что о результате ему сообщат в течение 10-15минут. В это время эксперт производит проверку по телефону.Проверка проводится в обязательном порядке, независимо от наличия поручителя, размерадокументально подтвержденного дохода заемщика, и т.д.        Обязательные действия эксперта при  проверке по телефону:  проверка клиента по спискам должников; проверка подлинности информации у родственников и работодателя; в разговоре с родственниками нужно выяснить, нет ли других долгов, сможет лирасплатиться и как, а с работодателем – не собирается ли увольняться данный сотрудник, непланируется ли сокращение и т.д.; чтобы исключить возможность мошенничества, в разговоре с работодателем(руководителем, кадровиком и т.д.), помимо основных вопросов, также задать несколько уточняющих,например:-по каким числам выплачивается заработная плата и каким способом (наличными или на карту);-где находится организация, как туда проехать и т.д. (как будто в самом деле собираетесь выехатьна место для проверки). обязательно узнать в бухгалтерии организации, не производятся ли из заработной платызаемщика какие-либо удержания (алименты, взыскания в пользу других кредиторов, и т.д.).При наличии поручителя по нему проводится аналогичная проверка!Действия эксперта после завершения проверкиЕсли эксперт по результатам общения с клиентом и проверки информации  делает вывод, что займможет быть выдан,  передает заявку в СБ (службу безопасности)  ООО «СоцФинасСервис» длядальнейшей проверки.



При отрицательном впечатлении о клиенте (поручителе – при его  наличии) или есть сомнения вдостоверности полученной информации, или есть сомнения в устойчивости бизнеса индивидуальногопредпринимателя, то менеджер звонит клиенту по  телефону и сообщает об отказе в выдаче займа (либосообщает  в офисе при его прибытии).  При этом причина отказа не сообщается.-  Проверка СБПроверка СБ осуществляется параллельно с проверкой эксперта.Проверка проводится сотрудником СБ всеми доступными способами, также необходимоосуществить проверку телефонов указанного работодателя по телефонным справочникам.Если информация о клиенте, поручителе  или их работодателях является достоверной, сотрудникСБ ставит свою визу на заявке, после чего менеджер согласовывает её с руководителем.В случае возникновения  сомнений в существовании работодателя СБ рекомендуется отказывать вполучении займа, после чего менеджер должен позвонить клиенту по  телефону и  сообщить об отказе ввыдаче займа (либо сообщить ему об этом в офисе при его прибытии). Причина отказа при этом несообщается.- Согласование заявки с руководителем.После одобрения заявки СБ менеджер согласует её с руководителем. Заявка на выдачу займаможет быть отклонена если есть сомнения в правильности оформления займа, также, по его решению,могут быть затребованы дополнительные документы, привлечен поручитель.- Оформление пакета документовПосле согласования с руководителем менеджер подготавливает пакет документов для оформлениязайма: заявка заемщика на получение займа ; график возврата платежей; договор займа; заявка поручителя – при наличии поручителя; договор поручительства – при наличии поручителя; расходный кассовый ордер; по прибытии клиента снимаются ксерокопии с его документов (паспорт, ИНН и т.д. идокументов поручителя (при его наличии).Подготовленный пакет документов предоставляется руководителю, проверив правильность ихоформления, утверждает выдачу, ставя свою подпись на заявке заемщика. Заемщику дается на руки его экземпляр договора займа и график платежей, поручителю (при егоналичии) – его экземпляр договора поручительства и график платежей.- Нумерация договоровПорядок нумерации договоров – единый для всех займов. - Порядок выдачи займов  клиентам, обратившимся повторно.При выдаче займа повторному клиенту обязательно проверить все документы и прозвонить порабочим телефонам.Справка 2-НДФЛ (по необходимости) должна быть выдана не более чем за 14 дней до выдачизайма. Исключение – для военнослужащих и сотрудников государственных силовых структур.



Также при выдаче займов повторным клиентам необходимо следовать следующим правилам: запрещается выдавать клиенту новый  займ при наличии у него другого активного займа; если клиент закрывает  займ, то новый  займ он может получить в этот же день (в деньзакрытия);- Предоставление льгот.Настоящий пункт не применяется.- РекомендацииЭксперты должны стремиться  к получению дохода,  к уменьшению потерь, куда заложенырасходы на оформление займа: телефонные разговоры,  судебные издержки и др. Если клиент частодопускает просрочки целесообразней выдать займ новому клиенту. Эксперту очень важнопочувствовать момент, когда клиент перестанет платить (т. к. с каждым разом все сложнее будетнаходить деньги на погашение займа) и вовремя отказать в выдаче займа. В результате таких действийбудет отсутствие должников и чистый портфель.4. ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМА И ПОРЯДОК ВЗЫМАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙПогашение займа осуществляется разовым платежом по графику. Возможно погашение в течениесрока займа, при этом сумма процентов за пользование займом  уменьшается.По займу действует дифференцированная ставка, в зависимости от суммы займа.4.1 Проценты начисляются на остаток основной суммы займа с момента выдачи по день полногозакрытия займа (за исключением случая полного досрочного погашения);4.2 В случае досрочного погашения займа заемщик должен уплатить проценты на всю сумму займаи за весь фактический срок пользования займом: Проценты = сумма займа х срок займа в днях на момент погашения х % ставка в день;4.3 При внесении заемщиком денежных средств по займу порядок их зачисления таков:4.4.1 Если заемщик вносит денежные средства ранее дня платежа по графику:- в первую очередь берутся проценты, начисленные на всю сумму займа по день погашения (т.е.,сумма процентов уменьшается);- только после уплаты процентов в полном объеме закрывается основная сумма займа.Если в день планового платежа основная сумма не будет закрыта, будет начислен пеня в размере2% от суммы займа, за каждый день просрочки, штраф за неуплату процентов после 7 (семи) днейпросрочки единоразово.4.4.2 Если заемщик вносит денежные средства по графику, но не в полном объеме (т.е.,недостаточном для полного закрытия займа): -в первую очередь берутся проценты, начисленные на всю сумму займа по день плановогоплатежа включительно (т.е., за весь срок действия договора); - только после уплаты процентов в полном объеме закрывается основная сумма займа.Остаток основной суммы будет пролонгирован, проценты будут начисляться согласно договору.4.4.3 Если заемщик вносит денежные средства с опозданием:



  -в первую очередь берется пеня в размере 2% от суммы займа за каждый день просрочки;-во вторую очередь берется штраф в размере 1 000 руб. (при просрочке 7 (семи) дней); -в третью очередь берутся начисленные по текущий день (день платежа) и еще не уплаченныепроценты;- в последнюю очередь, только после уплаты всех начисленных штрафов и процентов, закрываетсяосновная сумма займа.4.4.4 Если заемщик вносит денежные средства в день планового платежа по графику и в полномобъеме (указанном в графике), порядок зачисления не имеет значения.4.4.5 В случае если по договору имеется судебное решение (приказ), порядок гашения таков –госпошлина, штраф, проценты, основная сумма. 4.4 В случае если займ не закрыт полностью вовремя (в срок, указанный в договоре), берется пеняв размере 2% от суммы займа за каждый день просрочки.4.5 За пользование денежными средствами сверх срока,  указанного в договоре займа, процентыпродолжают начисляться на остаток основной суммы займа, вплоть до полного закрытия займа либофиксации долга судом (путем вынесения судебного приказа или удовлетворения искового заявления).4.6 В случае если день планового платежа выпадает на выходной день, то платеж переносится наследующий рабочий день. При этом:- если в перенесенный день платежа займ полностью закроется, то дополнительные проценты и штрафза пользование займом в выходные дни не начисляются; -если в перенесенный день займ не будет закрыт или пролонгирован, проценты и штраф будутначислены в общем порядке (п.3.3.2.), в том числе и за выходной день.5. РАБОТА С НАРУШЕНИЯМИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДОГОВОРАРабота с клиентом  ведется преимущественно экспертом, в том числе и работа с просрочкой до 3-хдней (включительно). При возникновении просрочки эксперт должен сделать все от него зависящее длярешения вопроса без суда и без привлечения сотрудников СБ путем: телефонных разговоров с заемщиком и поручителем, их родными, руководствомпредприятия; письменного обращения к руководству предприятия выплатить зарплату клиенту дляпогашения долга.При разговоре с клиентом, поручителем, их родственниками и т.д.  эксперт должен уведомить, чтоимеет право предоставлять  всю информацию о клиенте, и невыполнение клиентом своих обязательствпо займу повлечет за собой следующие последствия: проблемы с дальнейшим кредитованием в любой кредитной организации РФ  как узаемщика, так и поручителя; проблемы с выездом за границу РФ как у заемщика, так и поручителя.С просрочкой свыше 3-х дней рекомендуется работать СБ.Обязательные действия эксперта и СБ при образовании просрочки по займу:



-Если займ не закрыт в срок, в первый же день просрочки эксперт связывается по телефону сдолжником и требует погасить займ в ближайшие дни. Если есть поручитель по займу – эксперт такжесвязывается с ним по телефону.-Если заемщик объясняет причины просрочки невыплатой зарплаты – позвонить на работу иудостовериться, что это действительно так. По возможности – эксперт должен написать с заемщикомзаявление в бухгалтерию организации о перечислении денежных средств из зарплаты заемщика нарасчетный счёт ООО МФО «СоцФинансСервис» для погашения долга.- Звонок СБ должнику и его поручителю (при его наличии).- Если  должник и его поручитель (если есть) не идут на контакт или отказываются платить вустановленные сроки, СБ необходимо начать обзванивать их окружение по имеющимся телефонам,позвонить на место работы (желательно непосредственному руководителю заемщика или вбухгалтерию), объяснить ситуацию и её возможные последствия для заемщика. При необходимости –осуществить выезд для беседы. - если в течение 14 дней с момента истечения срока договора займ не будет закрыт, в мировой суднаправляются документы для судебного приказа (также возможна подача иска в суд общейюрисдикции). Возможно, направить документы раньше, если клиент заведомо не идет на контакт, либоотказывается платить в установленные сроки.6. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ6.1 Порядок подготовки документов в судЕсли в течение 14 дней с момента истечения срока договора займ не будет закрыт, в мировой суднаправляются документы для судебного приказа (также возможна подача иска в суд общейюрисдикции).Документы готовит эксперт или сотрудник СБ согласно распоряжений руководителя.Если по займу имеется поручитель, документы для суда составляются на заемщика и поручителя.При подготовке документов необходимо предварительно уточнить в суде, будет ли принята судомгоспошлина, оплаченная руководителем на месте, а не по перечислению со счета на счет.6.2 Расчет стоимости иска при оплате госпошлины на месте Оплата госпошлины производится с письменного разрешения директора путем подачи служебнойзаписки, составленной по данным договора. К взысканию в данном случае предъявляются: оставшаяся основная сумма по займу; проценты за срок займа + проценты сверх срока займа, начисленные по текущий день(день подачи документов в суд), еще не уплаченные; пеня 2% от суммы займа за каждый день просрочки;  штраф в размере 1 000 руб. (если он еще не уплачен); госпошлина соответственно рассчитанным суммам долга.6.3 Расчет стоимости иска при оплате госпошлиныПоскольку с момента расчета суммы для взыскания до получения платежного порученияпроходит, как правило, от одной до двух недель, к  взысканию в данном случае предъявляются: оставшаяся основная сумма по займу;



 проценты за срок займа + проценты сверх срока займа, начисленные по текущий день(ориентировочный день подачи документов в суд), еще не уплаченные; пени 2%  от суммы займа за каждый день просрочки (ориентировочный день подачидокументов в суд) штраф в размере 1 000 руб. (если он еще не уплачен) единоразово; госпошлина соответственно рассчитанным суммам долга.6.4. Фиксация сумм долга согласно судебному приказуПосле принятия мировым судьей решения и при отсутствии протеста заемщика и поручителя (приего наличии) после направления ему (им) копии (10 дней), второй экземпляр судебного приказадоставляется менеджером (сотрудником СБ) по месту работы заемщика и поручителя (при егоналичии). Копия данного документа, с отметкой организации в приеме, подшивается в дело заемщика.Суммы долга фиксируются согласно этому приказу и  заносятся в таблицу суды. В течение же этих 10дней (а в случае отмены судебного приказа – и далее, до фиксации долга судом общей юрисдикции)проценты по займу продолжают начисляться, и в отчетах по просрочкам показываются нарастающиесуммы.6.5. Фиксация сумм долга согласно судебному решению (в порядке искового производства)Суммы долга также могут быть зафиксированы не только мировым судом, но и в порядке общегоискового производства – при этом исковое заявление может быть подано как сразу вместозаявления на судебный приказ, так и после отмены ранее вынесенного судебного приказа. Допускаетсявместо заявления на выдачу судебного приказа сразу подавать исковое заявление, если заранее известноо бесперспективности направления документов в мировой суд.Суммы долга в иске рассчитываются аналогично заявлению на выдачу судебного приказа (см.выше).Если же исковое заявление подается после того, как был отменен судебный приказ, процентыпересчитываются по день подачи искового заявления.После того, как по иску будет вынесено судебное решение, суммы долга фиксируются согласноэтому решению, в таблице «Суды». Вплоть до вынесения судебного решения проценты по займупродолжают начисляться, и в отчетах по просрочкам показываются нарастающие суммы.6.6. Расчет госпошлины при подаче искового заявления после отмены ранее вынесенногосудебного приказа.Если исковое заявление подается после того, как был отменен судебный приказ, процентыпересчитываются по день подачи искового заявления. Соответственно, увеличивается суммапредъявляемого иска, и необходимо заново уплачивать госпошлину. При этом ранее уплаченная приподготовке документов для судебного приказа госпошлина может быть зачтена – это необходимоуточнить в суде!!!6.7 Погашение займов в период от подачи искового заявления (документов на судебный приказ) довынесения судебного решения (судебного приказа).В случае если документы на судебный приказ (или исковое заявление) уже поданы, а заемщик досуда хочет внести платеж, то порядок гашения зависит от размера платежа.6.7.1 При частичном погашении применяется общий порядок: штраф пени (в пределах суммы, указанной в иске/документах на судебный приказ);



 проценты (по дату гашения включительно – т.е., в том числе и начисленные после подачииска); основная сумма займа; госпошлина.6.7.2. Полное погашение.Если достигнута договоренность с заемщиком о полном закрытии долга разовым платежом впределах всей суммы по исковому заявлению (документах на судебный приказ) и компенсациигоспошлины, то: разрешается закрыть займ на эту сумму.7. УЧЕТ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕЭксперты (менеджеры) должны вести учет по займам в  операционной программе.«Заемщики». При открытии вкладки «Заемщики» формируется список заемщиков, данные покоторым вносятся при открытии  договора займа.  При открытии конкретного лица можно внестиизменение, если такое необходимо.«Действующие договоры». В закладке «Действующие договоры» формируется список пономерам договоров, с указанием ФИО, даты возврата займа. При открытии можно произвести операциипо оплате или посмотреть необходимую информацию.«Закрытые». Формируется список закрытых договоров заемщиков.Для поиска договора вводим номер договора или фамилию заемщика.Для работы в программе заполняем закладку «Настройки»:«Реквизиты организации».  Внесены реквизиты организации. «Начальные установки кассы»- указывается первое число месяца открытия  и сумма равная 0(ноль), т. е.,   открыто 10.06.2013 г. Дату ставим 01.06.2013 г. Сумма = 0, сохраняем.«Организации» -  вводим наименование, адрес фактического места расположения ООО МФО«СФС» , телефон/ факс, ИНН/КПП, БИК, номер расчетного счета, номер кор. счета, e:mail, ФИОдиректора и бухгалтера.Номер договора присваивается автоматически.«Пользователи»  - внести ФИО полностью, в родительном падеже, для печати в договоре, затемкратко, номер доверенности и дату выдачи всех, кто будет производить выдачу займов, такжеприсваивается пароль для входа в операционную программу.«Операции» - указаны операции и бухгалтерские проводки.Для каждой операции присвоен код, при добавлении операций вручную, ставить присвоенный код:1 - выдача займа;2 - возврат займа;3 - начислены проценты;4 - погашены проценты;5 - начислен штраф;



6 - погашен штраф;7 - получен аванс;8- возвращен аванс;10 - начислена госпошлина;11 - уплачена госпошлина.«Праздники» - при утверждении руководством выходных дней, вручную ставим галочку.Праздничные дни вводим для правильного  расчета процентов и штрафов, далее  сохраняем.«Список ПКО И РКО» -выводит список проведенных операций за отображенную дату, можновыбрать необходимую дату и сформировать  список. «Новый договор».  Открываем вкладку и вводим все данные  согласно заявки заемщика, если имеетсяпоручить, то и  закладку «Поручители» на основании заявки поручителя. Если уже есть данные, товыбираем из базы данных, далее сохранить, после чего присваивается порядковый номер договора,заполняем сумму займа, процентную ставку, количество дней; штраф -1 000 руб., пеня - 2% от основнойсуммы займа за каждый день просрочки, все остальное рассчитывается автоматически.После заполнения распечатываем график платежей в 2-х экземплярах, договор займа - 2экземпляра, расходный кассовый ордер 1 экз., с присвоением порядкового номера, следующего затекущим. Далее сохранить.Договор займа/поручительства  подписать  в 2 х экземплярах, скрепить печатью. В расходномордере заемщик указывает сумму прописью без исправлений и подписывает, после чего менеджерделает ксерокопию подписанного расходного ордера и оставляет в деле, а оригинал подшивает в кассуза текущий день.К заполнению договора и расходного ордера отнестись особенно внимательно, т. к. эти документыявляются основными, подтверждающими выдачу займа. В случае обнаружения расхождений вфамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сумме, при подаче заявления  в суд решение будетпринято не в нашу пользу. «Отчеты». В этой закладке формируем следующие отчеты: «Касса», «Займы», «Платежи» дляежедневного контроля. 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ8.1. Права и обязанности Займодавца:8.1.1 Займодавец вправе: запрашивать у Заявителя, подавшего заявку на предоставлениемикрозайма, документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма иисполнения обязательств по Договору микрозайма, в порядке и на условиях, которые установленынастоящими Правилами;мотивированно отказаться от заключения Договора микрозайма;осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетомограничений, установленных настоящим действующим законодательством Российской Федерации;в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «Окредитных историях», предоставлять имеющуюся информацию, необходимую для формирования



кредитных историй, в отношении своих Заемщиков в бюро кредитных историй, включенное вгосударственный реестр бюро кредитных историй;иметь иные права в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовымиактами, учредительными документами и условиями заключенных Договоров микрозайма;формировать по каждому Заемщику, получившему положительное решение о предоставлениимикрозайма досье, содержащее наименование Заемщика, его место нахождения/жительства, номер идату Договора микрозайма, сумму микрозайма;помещать в досье все документы, полученные в результате мониторинга;осуществлять контроль за исполнением Договора микрозайма;осуществлять контроль за соблюдением Графика погашения микрозайма и уплаты процентов;в случае нарушения срока возврата заемных средств, уплаты процентов за пользование имиЗаймодавец имеет право принять установленные законодательством меры по досрочному возвратумикрозайма с учетом начисленных процентов за пользование займом в полном объеме и взысканиюпроцентов;по результатам проверки составлять заключение, включающее в себя анализ финансовогосостояния Заемщика, причин возникновения просрочки, предложения в части возможных путейрешения проблемы.8.1.2 Займодавец обязан: предоставить Заявителю полную и достоверную информацию о порядке иоб условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получениеммикрозайма;разместить копию настоящих Правил предоставления микрозаймов в месте, доступном дляобозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет;проинформировать Заявителя об условиях Договора микрозайма, о возможностях и порядкеизменения его условий по инициативе Займодавца и Заемщика, о перечне и размере всех платежей,связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условиймикрозайма;гарантировать соблюдение тайны об операциях своих Заемщиков;нести иные обязанности в соответствии с федеральными законами, иными нормативнымиправовыми актами, учредительными документами и условиями заключенных Договоров микрозайма.8.2. Права и обязанности Заемщика:8.2.1 Заемщик обязан: Представлять документы и сведения, запрашиваемые ООО МФО«СоцФинансСервис» в соответствии с п. п. 3.1. Ознакомиться с перечнем платежей и полным текстом договора микрозайма до получения иммикрозайма, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратоммикрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма.8.2.2 Заемщик, подавший заявку на предоставление микрозайма вправе: ознакомиться снастоящими Правилами.



 Получать полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставлениямикрозайма, включая информацию о всех платежах, связанных с получением, обслуживанием ивозвратом микрозайма. Заемщик вправе распоряжаться денежными средствами, полученными по договору микрозайма, впорядке и на условиях, которые установлены договором микрозайма.9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ9.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения приказом  Генеральногодиректора ООО МФО «СоцФинансСервис». Копии  правил предоставления займов размещены в месте,доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет навеб-сайте: www. rusmicrofinance.ru9.2. Общество вправе вести аудио и видео запись разговоров с Заемщиком. В случаевозникновения споров между сторонами такая запись может быть использована в качестведоказательств в суде.9.3. Общество вправе передавать и раскрывать любую информацию, касающуюся Договора займаили клиента своим аффилированным лицам и агентам, а также третьим лицам (включая любыекредитные, коллекторские бюро) для конфиденциального использования в соответствии с подписаннымклиентом документа о Согласии на обработку персональных данных и с положениями Федеральногозакона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных».Также Общество, вправе взаимодействовать с заемщиком и лицами, предоставившимиобеспечение по договору потребительского кредита (займа), используя:1) личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное взаимодействие);2) почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего обеспечениепо договору потребительского кредита (займа), телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иныесообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи.9.4. Все расходы, связанные с погашением займа и уплатой процентов и штрафных санкций поДоговору, в том числе пеней – несет Заемщик.9.5. Заемщик несет полную ответственность перед Обществом за выполнение всех обязательств,связанных с погашением займа и уплатой процентов. При этом Общество оставляет за собой право, вслучае потери связи с Заемщиком, а также в случае возникновения просроченной задолженности,обращаться к родственникам, контактным лицам и на место работы Заемщика.




