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ВВЕДЕНИЕ

Кредитный потребительский кооператив «Бизнес Финанс» (далее – Кооператив, КПК) соз-
данный и действующий в соответствии с законодательством РФ, является членом Саморегулируе-
мой организации Союз кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы - Союзсбер-
займ» номер 168. Серия СРО №2012/168. Кооператив зарегистрирован в Едином государственном
реестре юридических лиц под номером 1116952034540, юридический и почтовый адрес: 171988,
Тверская область, город Бежецк, улица Кашинская, дом 7а, контактный телефон: 8(930)170-17-22,
8(48231) 5-00-99, biznesfinans69@yandex.ru».

Настоящий документ определяет основы кредитной политики, применяемой Кредитным
потребительским кооперативом «Бизнес Финанс», и не может осветить все возможные ситуации,
возникающие в процессе реального осуществления услуг финансовой взаимопомощи. Для получе-
ния разъяснений по конкретным ситуациям пайщики могут обратиться в офис в г. Бежецке. 

Кредитная политика является внутренним нормативным документом Кооператива.

1. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

Предметом деятельности Кооператива является организация финансовой взаимопомощи
пайщикам: обеспечение интересов одних в сохранении и приумножении их личных сбережений и
удовлетворение потребностей других в привлечении займов на потребительские и предпринима-
тельские цели, в т.ч. обеспеченные ипотекой.

Несмотря на то, что Кооператив образован в статусе некоммерческой организации, не пре-
следующей извлечения прибыли, а предметом его деятельности является достижение социально
полезных целей, применяемые в Кооперативе принципы предоставления займов следуют тради-
ционным принципам коммерческого кредитования. 

С одной стороны, это обеспечивает стабильность Кооператива, как финансового институ-
та. С другой стороны, принципы коммерческого кредитования, способствуют привнесению и за-
креплению среди пайщиков основ финансовой грамотности и кредитной культуры, навыков при-
влечения, пользования и исполнения обязательств по полученным займам.
Поэтому каждый заем, вне зависимости от суммы и сроков, сопровождается детальными консуль-
тациями, совместными оценками и согласованиями.

Для обеспечения интересов пайщиков в регулярном получении займов, сохранности и при-
ращения личных сбережений пайщиков, Кооператив должен тщательно следить за состоянием
собственных финансовых потоков: выдавать защищенные займы, следить за их своевременным
погашением, контролировать возникающие просрочки в погашении, минимизируя уровни связан-
ных с ними потерь. Следовательно, кредитная политика Кооператива строится на пруденциальных
принципах компетентности, осмотрительности и осторожности. 

По отношению к займам на потребительские цели, Кооператив сопоставляет желание и
способность заемщика исполнять принятые на себя обязательства со среднемесячным уровнем се-
мейных доходов с тем, чтобы сделать график исполнения обязательств необременительным и не
подрывающим финансовое благополучие семьи пайщика.

Займы на предпринимательские цели выдается на защищенной основе гражданам-предпри-
нимателям или юридическим лицам, имеющим успешную историю функционирования на рынке и
способным подтвердить достаточный уровень текущих доходов для обеспечения обязательств по
полученным займам (кредитам). 

Во всех случаях для Кооператива принципиально важно исследовать финансовые потоки
заемщика, доказывающие возможность безболезненно для собственного бизнеса или финансового
состояния семей исполнять обязательства по полученным займам. В качестве дополнительных мер
обеспечения Кооператив может применять неустойку, поручительство других пайщиков или
третьих лиц, залог и др. 

Организуемая кооперативом финансовая взаимопомощь строится на взаимном доверии.
Сотрудники Кооператива открыты и доброжелательны во взаимоотношениях с пайщиками. Они
готовы профессионально оценить финансовые запросы пайщиков и предложить оптимальные спо-
собы их удовлетворения. Со своей стороны, Кооператив вправе рассчитывать на корректность и
открытость информации, предоставляемой пайщиками.
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Кооператив применяет открытые и честные принципы предоставления займов, разъясняю-
щие пайщику-заемщику все условия потребления и исполнения обязательств по займу на предва-
рительной стадии.

2. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ

Основаниями для принятия решения о предоставлении займа являются: 
• Оценка мотивации заемщика – каковы мотивы привлечения займа, насколько заем актуален для
заемщика, как он будет способствовать расширению потребительских возможностей заемщика и
повышению его уровня жизни, какова мотивация заемщика в своевременном обслуживании и по-
гашении займа.
• Оценка семейных доходов пайщиков, обращающихся за займами на потребительские цели, с тем,
чтобы удостовериться в их способности исполнять обязательства по полученным займам без
ущерба для благосостояния семей.

В соответствии с международными стандартами банковского кредитования, кооператив
применяет следующие 6 критериев для оценки заявки на предоставление займа (6 «С» oflending),
вне зависимости от того, привлекается заем на предпринимательские или потребительские цели: 
• Характеристика (Character). Характеризуется ли заемщик (или бизнес, которым он управляет
или владеет) хорошей репутацией? Уверены ли Вы, что он будет добросовестным в исполнении
обязательств по займу? 

Оценка по этому критерию позволяет определить добропорядочность заемщика, степень
его кредитной культуры, желание своевременно исполнять обязательства по полученному займу.
Этот критерий особенно актуален при первом знакомстве с заемщиком, на стадии рассмотрения
его первой заявки на получение займа. При последующих обращениях характеристика заемщика
определяется по его кредитной истории и по опыту взаимодействия в процессе пользования пред-
шествующими займами. Даже если заемщик допускал просрочки в погашении займов, это не явл-
яется основанием для его негативной характеристики. В случае если просрочки возникли по объ-
ективным обстоятельствам и заемщик взаимодействовал с Кооперативом в этот период, это харак-
теризует его положительно. 
• Финансовые потоки (Cash). Располагает ли бизнес достаточными финансовыми потоками, для
того чтобы успешно продолжать операции, обеспечивать свои будущие потребности и формиро-
вать резервы для покрытия непредвиденных расходов? Располагает ли заемщик достаточными те-
кущими доходами для покрытия регулярных и непредвиденных семейных расходов, сохраняя при
этом возможность исполнять обязательства по займу.

Этот критерий определяет финансовые возможности заемщика обслуживать заем без
ущерба для поддержания и развития своего бизнеса или удовлетворения текущих потребностей
семьи. Оценка по этому критерию производится по прямым показателям – сопоставление финан-
совых притоков и оттоков, отраженных в учетных (формальных и неформальных документах),
оценка совокупного дохода и текущих расходов семьи, а также косвенно, например, по уровню по-
требления, расходам, которые могут быть замещены расходами по обслуживанию займа, сберега-
тельными возможностями. 
 Устойчивость (Capacity). Посредством тщательного анализа исторической информации о заем-
щике, его текущего финансового состояния, планов на будущее (в т.ч. бизнес - планов) определи-
те, сможет ли заемщик сконцентрировать свои финансовые ресурсы для того, чтобы погасить обя-
зательства по займу. Доказывают ли предшествующие доходы заемщика и опыт осуществленных
им проектов, что ему будет сопутствовать успех и в будущем?

Критерий устойчивости оценивается как по историческим показателям, так и по вероятно-
сти сохранения этих параметров на ближайшую перспективу. В частности, на устойчивость
влияет способность консолидации ресурсов семьи для обслуживания займа в случае, если основ-
ной заемщик будет ограничен в таких возможностях, либо гарантированность подтвержденного
уровня доходов (например, пенсия). В пользу устойчивости свидетельствует и стабильность уров-
ней товарооборота, наличие финансовых резервов (например, сбережений) и других ликвидных
активов, которые могут быть направлены на обслуживание займа в экстренных случаях. Устойчи-
вость также определяется по аналогичным видам, отраслям и зонам осуществления хозяйственной
деятельности, уровням доходов в аналогичных социальных группах и пр.
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 Условия (Conditions). Насколько стабильны и позитивны общие тенденции в экономике и усло-
вия деловой среды? Способствуют или препятствуют ли они возможности заемщика исполнять
обязательства по займу? Какие особые факторы могут негативно воздействовать на исполнение
планов заемщика и его способность платить по долгам? Какие возникают риски для заемщика и
для нас, как кредиторов и что надо предпринять, чтобы смягчить воздействие этих рисков?

Стабильность условий определяется не только по макроэкономическим факторам, но и по
характеру продукции и услуг, устойчивости данного сегмента рынка. В свою очередь, это опре-
деляется характером и степенью цикличности спроса. Условия потребительского кредитования
определяются уровнем инфляции, сроком полезного использования предмета или услуги, приоб-
ретаемого за счет заемных средств. 
 Капитал (Capital). Обладает ли заемщик достаточным капиталом, для того, чтобы обеспечить
развитие бизнеса, сохраняя дисциплину платежей по займу? Может быть, он привлек займы из
других источников с тем, чтобы создать видимость собственной состоятельности и платежеспо-
собности по принятым обязательствам? Если заемщик будет вынужден распродать свои активы,
хватит ли вырученных средств для погашения обязательств по привлеченным средствам, в том
числе и по полученному займу?

Принципиально важно оценить какова доля собственных средств заемщика, которые он на-
ряду с заемными направляет на финансирование заявленной программы или приобретения. Если
заем привлекается на финансирование оборотных средств, он не должен превышать 20% от това-
рооборота, обеспеченного собственными средствами заемщика. В случае, если выявится, что заем
привлекается на погашение ранее полученных займов или капитал заемщика в большей степени
сформирован из заемных средств, следует расценивать такой заем как избыточно рискованный и
при сопоставлении финансовых потоков оценивать весь объем обязательств по ранее полученным
и вновь привлеченному займу. 
 Залог (Collateral). Может ли собственность заемщика, переданная в залог обеспечения обяза-
тельств по займу, быть легко идентифицирована, обособлена и изъята в случае необходимости?
Существуют ли правовые ограничения по изъятию залога? Обладает ли залог достаточной рыноч-
ной стоимостью и насколько быстро он может быть реализован, с тем, чтобы полностью покрыть
потери от невозврата займа. 

Наряду с залогом, кооператив обеспечивает обязательства по займу поручительствами
третьих лиц (в обязательном порядке – членов семьи). Во многих случаях это является существен-
но более эффективной формой обеспечения исполнения обязательств по займу. Поскольку целе-
вая группа пайщиков Кооператива, представлена гражданами с умеренными уровнями доходов, не
обладающих титульной собственностью, которая могла бы служить ликвидным предметом залога,
Кооператив может применять несколько иные акценты в залоговой политике. Имущество, переда-
ваемое в залог обеспечения обязательств по займу не обязательно должно быть ликвидным и пол-
ностью покрывать потери от невозврата займа. Но оно должно обладать собственной ценностью
для самого заемщика – использоваться в его бизнесе, быть значимым для семьи. В этом случае, уг-
роза утраты этого имущества являются сильным стимулом для своевременного и полного погаше-
ния пайщиком своих обязательств по займу. С точки зрения фактической гарантии обеспечения
обязательств по полученным займам поручительство представляется более эффективным и пред-
почтительным. 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМОВ
ИЗ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

3.1. Председатель правления совместно с Правлением Кооператива разрабатывают виды и пара-
метры займов, которые в виде приложений к Положению о порядке предоставления займов пай-
щикам КПК «Бизнес Финанс» предоставляются на утверждение, совместно с данным Положе-
нием, Общему собранию пайщиков в соответствии с п. 8.1.2 Устава Кооператива.
В настоящий момент Кооператив предоставляет своим пайщикам виды займов и их параметры со-
гласно приложению №1 к настоящей Кредитной политике. Данные сведения также размещены в
сети Интернет на веб-сайте http://rusmicrofinance.ru/reestr/id55096 и в местах оказания услуг. 
Изменения и утверждения новых программ оформляются приложением к настоящему Положе-
нию.

http://rusmicrofinance.ru/reestr/id55096
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Финансовые услуги Кооператива обеспечиваются фондом финансовой взаимопомощи,
сформированным из средств пайщиков. 

Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества кредитного
кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кредитного кооператива (пайщиков),
иных денежных средств и используемый для предоставления займов членам кредитного коопера-
тива (пайщикам).

В период членства пайщик, по согласованию с Правлением, может передать полностью
или частично паенакопление, учитываемое за ним, другому пайщику. В этом случае, решением
Правления, принятым по заявлению передающего пайщика, учитываемое за ним паенакопление
или его часть, переоформляются на принимающего пайщика. В случае если в пользу другого пай-
щика переоформляется полная стоимость паенакопления, Правление принимает решение о прекра-
щении членства в Кооперативе передающего пайщика. 

Член кооператива имеет право в пределах, устанавливаемых Правлением, получать в пе-
риод членства часть сформированного паенакопления, при условии, что остающаяся часть будет
не меньше установленного Положением «О порядке формирования и использования имущества
Кооператива», размера обязательного паевого взноса.

При прекращении членства в Кооперативе, члену Кооператива (пайщику) выплачивается
сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов, возвращаются денежные
средства, привлеченные от члена Кооператива (пайщика), и выполняются иные обязательства,
предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил привлечение денеж-
ных средств члена Кооператива (пайщика).

Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи заявле-
ния о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации,
предусматривающей прекращение деятельности юридического лица (члена Кооператива), либо со
дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива (пайщиков).

Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива (пайщи-
ком) своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.

В случае, если в период пользования займом пайщик допустит просрочки в погашении,
дающие основания для применения предусмотренных договором штрафных санкций, сумма этих
санкций в первую очередь будет дебетована из паенакопления.

Способ возврата паенакопления выбирается пайщиком самостоятельно и указывается им в
соответствующем письменном заявлении.

3.2. Платежи по условиям пользования займом.
По условиям пользования займом пайщик выплачивает проценты, начисляемые по ставке, устано-
вленной договором займа, исходя из условий соответствующего продукта займа. 
Типы платежей:
 – аннуитетный – это равный по сумме ежемесячный платеж по займу, который включает в себя
сумму начисленных процентов за пользования займа и сумму основного долга, при этом возможна
уплата суммы займа в конце срока договора займа, при ежемесячной уплате процентов;
- дифференцированный платеж- это способ погашения займа, при котором основная сумма займа
выплачивается равными долями, а проценты начисляются на остаток основного долга.
 - путем погашения тела займа в конце срока пользования займом, при этом ежемесячно
уплачиваются проценты за пользование займом, а уплата основного долга (тела займа)
производится в конце срока пользования займом.

По общему правилу, уплаченные пайщиком проценты за пользование займом, направляют-
ся на выплату компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков, обслуживание
иных привлеченных средств и погашение иных финансовых расходов, связанных с организацией
финансовой взаимопомощи.

При сопоставлении условий пользования продуктами займов, предлагаемыми другими фи-
нансовыми институтами, следует оценивать не только объявленные ставки и нормы платежей, но
и условия, определяющие доступность продукта для заемщика. При этом сопоставляются как фак-
тическая доступность, так и доступность во времени – оперативность получения и погашения за-
йма. 
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Кооператив не применяет никаких скрытых или сопряженных платежей, которые могли бы
увеличить расходы по обслуживанию займа пайщиком. При рассмотрении заявки на займ и подбо-
ре того или иного продукта займа Кооператив исходит из оценки способности заемщика безболез-
ненно для благополучия семьи исполнять обязательства по полученным займам.

Все эти факторы должны быть разъяснены заемщику на стадии подачи и рассмотрения за-
явки на получение займа. Необходимо не только удостовериться самим, что предлагаемая про-
центная ставка обеспечивает достаточные ресурсы исполнения обязательств, финансирования те-
кущих расходов и возможность достижения стратегических целей кооператива, но убедиться са-
мим и убедить заемщика в том, что исполнение обязательств по обслуживанию и погашению за-
йма посильно для него и не создает угрозы финансовому благополучию семьи.

3.3. График погашения займов.
Почти для всех предлагаемых Кооперативом продуктов займов установлен ежемесячный

график погашения, если иное не установлено параметрами конкретного продукта займа.
Сроки и размеры погашения займа, уплаты процентов за пользование займом определены в Гра-
фике платежей к Договору.
Вариант 1 – ежемесячный платеж с каждым месяцем будет уменьшаться за счёт того, что долг
будет гаситься равными долями, а проценты будут начисляться ежемесячно на остаток долга.
(Дифференцированный платеж);
Вариант 2 - ежемесячный платеж остается неизменным в течение всего срока действия договора
займа, который состоит из начисленных процентов за займ и части, списывающейся в счёт основ-
ного долга (Аннуитетный платеж).
Вариант 3 – ежемесячный платеж производится путем погашения процентов за пользование за-
ймом, а уплата основного долга (тела займа) производится в конце срока пользования за-
ймом.
В рамках сроков и сумм, установленных графиком платежей, допускается возможность платежей
досрочно и в больших суммах вплоть до полного погашения займа. В этом случае установленная
графиком платежей обязанность по оплате процентов пересчитывается по фактическому периоду
пользования займа. 

В случае если установленная в графике платежей дата выпадает на выходной (празднич-
ный) день, то датой платежа считается следующий за ним рабочий день.

3.4. Определение периода кредитования.
Для определения доступных условий пользования потребительскими займами следует исходить
не из оценки имущественного статуса и активов семьи, а из совокупного уровня семейных дохо-
дов.
Семейные доходы должны оцениваться по фактическим циклам оборачиваемости и корректиро-
ваться по возможным сезонным колебаниям. При оценке финансовых потоков следует исходить
из их фактического уровня, не принимая в расчет прогнозируемое повышение их объема или ин-
тенсивности в связи с освоением заемных средств или осуществления иных деловых начинаний.
Примечание. Необходимость углубленного анализа финансовых потоков заемщика на стадии
рассмотрения его заявки, основано на доверительности взаимоотношений между специалистом
по займам и заемщиком, определяет четкие и взаимоприемлемые критерии суммы и сроки пользо-
вания займом, что объективно снижает риски возникновения просрочек и невозврата займов. 

4. ТИПОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ЗАЙМА.

Кооператив выдает займы на предпринимательские цели, для удовлетворения потребительских по-
требностей пайщиков, в т.ч. обязательства по которым обеспечены ипотекой. 
Несмотря на то, что к договору займа прилагается согласованный сторонами график его погаше-
ния, Кооператив не ограничивает пайщика в возможности досрочного погашения займа, либо вне-
сения больших платежей, чем это предусмотрено графиком, не применяя в этом случае никаких
штрафных санкций. В случае досрочного погашения долгосрочных займов, процент взимается за
фактический период пользования займом.

 4.1. Займы на потребительские цели
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Кооператив предоставляет займы своим членам на основании договоров займа, заключае-
мых между кооперативом и заемщиком - членом кооператива (пайщиком). Кооператив вправе осу-
ществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов своим
членам в порядке, установленном Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)" от
21.12.2013 г. № 353-ФЗ. 

Кооператив постоянно развивает и внедряет новые продукты займа, связанные с увеличе-
нием сроков и объемов предоставления займов. Виды каждого продукта займа и их параметры
утверждается председателем правления.

Потребительский заем выдается на личные цели и для приобретения потребительских то-
варов, на предпринимательские цели, вт.ч. обязательства по которому обеспечены ипотекой со
сроком погашения от 1 дня до 36 месяцев. 

Погашение потребительского займа осуществляется аннуитетными, либо дифференциро-
ванными платежами в зависимости от выбранного вида займа указанными в Приложении №1 к
данному положению. График погашения краткосрочных займов открыт. В пределах установлен-
ных графиком сумм и сроков платежей, пайщик вправе увеличивать их размер и интенсивность,
вплоть до ежедневных тем самым погасить заем досрочно. 

В кооперативе существуют 3 вида потребительского займа:
- «Бизнес займ»;
- «Персональный»;
-«Ликвидный».

«Бизнес займ» предоставляется исключительно субъектам малого предпринимательства в
сумме от 100.000 рублей до 1.000.000 рублей сроком от 1 месяца до 36 месяцев (3 года). Процент-
ная ставка – 8% годовых. Ежемесячный платеж остается неизменным в течение всего срока дей-
ствия договора займа, который состоит из начисленных процентов за пользование займом и части,
списывающейся в счёт основного долга (аннуитетный платеж), или дифференцированными плате-
жами. По согласованию Сторон договор может предусматривать погашение займа путем
ежемесячной уплаты процентов за пользование займом, а уплата основного долго (тела за-
йма) производится в конце срока пользования займом. Займ предоставляется под залог ли-
квидного имущества (недвижимость, автотранспорт и др.) и/или поручительство физического ли-
ца. Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного пакета доку-
ментов.

"Персональный" займ предоставляется физическим лицам в сумме от 50.000 рублей до
600.000 рублей сроком от 1 месяца до 24 месяцев. Процентная ставка - 20% годовых. Ежемесяч-
ный платеж остается неизменным в течение всего срока действия договора займа, который со-
стоит из начисленных процентов за пользование займом и части, списывающейся в счёт основно-
го долга (аннуитетный платеж), либо дифференцированными платежами.  Займ предоставляется
под залог ликвидного имущества (недвижимость, автотранспорт и др.) и/или поручительство фи-
зического лица. Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного па-
кета документов.

"Ликвидный" займ предоставляется физическим  и юридическим лицам (в том числе инди-
видуальным предпринимателям) в сумме от 50.000 рублей до 1.000.000 рублей сроком от 1 месяца
до 36 месяцев. Процентная ставка – 24% годовых..Ежемесячный платеж остается неизменным в
течение всего срока действия договора займа, который состоит из начисленных процентов за займ
и части, списывающейся в счёт основного долга (аннуитетный платеж), либо дифференцирован-
ными платежами. Займ предоставляется под залог ликвидного имущества (недвижимость, авто-
транспорт и др.). Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного
пакета документов.

В целом, типология потребительских займов зависит от вида потребительских товаров и
услуг, для приобретения которых они привлекаются и от располагаемых кооперативом финансо-
вых возможностей для удовлетворения таких потребностей.

4.2. Целевые и жилищные займы 
Основываясь на стандартных условиях кредитования (на отпуск, образование, покупку ав-

томобиля и т.п.) могут разрабатываться специальные и иные продукты займа, адаптированные к
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платежным возможностям социальных групп, например, по программе господдержки семей,
имеющих детей.

В кооперативе действуют программы жилищного кредитования «Ипотечный» и «Строим
Вместе). Займы предоставляются, в том числе, владельцам сертификата на материнский семейный
капитал, государственного жилищного сертификата, свидетельства о праве на получение субси-
дии и др., для улучшения жилищных условий (приобретение или строительство жилья) с возмож-
ностью погашения займа материнским капиталом, при этом использовать материнский капитал в
погашение займа возможно до исполнения ребенку 3 лет. 

Займ выдается сроком на 6 месяцев. Начисление процентов производиться за первый месяц
пользования займом, за второй и последующие месяцы проценты не взимаются. Погашение
основного долга и процентов осуществляется единовременно в дату окончательного погашения
займа (до истечения срока пользования займом). 

При использовании программы займа «Ипотечный», в залог предоставляется
приобретаемая недвижимость. Предметом залога может выступать любой приобретаемый объект
недвижимости.

При использовании программы займа «Строим вместе», в залог может предоставляться
любая недвижимость Займодавца, не обремененная правами третьих лиц, либо поручительство
третьих лиц.

5. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ЗАЕМЩИКОВ.

Нормами Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (за-
йме)» предписывается раскрывать заемщику полную стоимость займа, учитывающую все вменен-
ные платежи.

Понимая, что такие меры особенно важны в осуществляемой Кооперативом программе за-
имствования, где контрагентами выступают пайщики с низкими уровнями доходов, неискушен-
ные в технологиях банковского кредитования, Кооператив осуществляет принцип открытости при
предоставлении займов, предоставляя пайщикам-заемщикам полные сведения об условиях выдачи
займов, величине и составу платежей в погашение и обслуживание займа. Все платежи по усло-
виям пользования займом вносятся пайщиком, реально получившим заем. 

Кооператив не обязывает пайщика оплачивать какие-либо вмененные платежи на стадии
приема и рассмотрения его заявки на получение займа, равно как и не взимает комиссионные при
выдаче денежных средств. Размер санкции, применяемой в случае просрочки в погашении займа,
оговаривается договором.

До получения займа, на стадии рассмотрения и обсуждения с пайщиком поступившей от
него заявки ему раскрываются следующие условия пользования каждым из установленных типо-
логией продуктов займа:
1. Рекомендуемая схема погашения и ее возможные вариации, различающиеся по периодам внесе-
ния платежей в погашение и обслуживание займа и размеру платежа (фиксированный, перемен-
ный). 
2. Процентная ставка по займу.

6. ЗАПРЕЩЕННЫЕ СФЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ
И ОГРАНИЧЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

6.1. Кооператив не предоставляет займы:
 не имеющим гражданства РФ и (или) паспорта гражданина РФ;
 не достигшим восемнадцатилетнего возраста;
 старше предельного возраста заемщика на момент погашения займа (мужчины 65 лет, жен-

щины 65 лет);
 имеющим не снятую или не погашенную судимость;
 которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных УК РФ;

мужского пола, призывного возраста не прошедшим военную службу и не имеющим осво-
бождения от военной службы или отсрочки, до окончания срока которой более 1 года;

 недееспособным;
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 а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых
введена одна из процедур конкурсного управления (банкротства);

 на использование в нелегальных сферах деятельности и в противоправных целях;
 на покрытие убытков и долгов по ранее привлеченным займам;
 на приобретение ценных бумаг, размещение на депозитах в банках, осуществление иных

видов вложений на финансовых и фондовых рынках;
 на финансирование внешнеэкономических операций;
 на финансирование игорного бизнеса;
 на финансирование сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями;
 на закупку предметов искусства и антиквариата;
 являющимися участниками соглашений о разделе продукции;
 лицам, не являющимся членами кооператива (пайщиками).

6.2. Кооператив может ограничить выдачу займов или выдает их при условии осуществления обя-
зательного внутреннего контроля в случаях, если параметры займа соответствуют критериям, ус-
тановленным ст. 6 Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем и финансированию терроризма», критериям выявления и признакам
необычных сделок, определенных принятыми в Кооперативе Правилами внутреннего контроля.
6.3. Для персонала, сотрудников и аффилированных с ними лиц, установлены следующие ограни-
чения по выдаче займов:
 Максимальная сумма займа, предоставляемого нескольким пайщикам, являющихся аффи-

лированными лицами, не может превышать установленных ЦБ РФ нормативов (Указание
№ 3916-у от 28.12.2015г.); 

 Займы лицам, избранным или назначенным в органы Кооператива, выдаются по согласова-
нию с Наблюдательным советом. 

В предоставлении займов должно быть отказано при наличии любого из следующих оснований:
- не представлены документы, определенные настоящими Правилами и условиями или
представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия предоставления займов;
- наличие у Заявителя невыполненных решений суда, конфликтных ситуаций с
правоохранительными/государственными органами;
- КПК вправе мотивированно отказаться от заключения договора займа (для договора
потребительского займа возможен вариант - без объяснения причин).

7. ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ ИЗ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ.

7.1. Заявитель (пайщик) заполняет и подает в кооператив анкету и заявление на предоста-
вление займа. Заявитель собственноручно подписывает заполненные документы на предоставле-
ние ему займа.

В зависимости от вида займа, наличия и вида его обеспечения к заявке прикладываются до-
кументы, согласно приложению №2 к настоящей Кредитной политике.
Основанием для получения займа из фонда финансовой взаимопомощи кооператива является за-
явление пайщика. Заявление о предоставление займа должно содержать:

• Вид займа;
• Сумму испрашиваемого займа;
• Целевое назначение запрашиваемых средств;
• Срок пользования займом;
• Вид обеспечения. 

7.2. Порядок рассмотрения и утверждения заявления о предоставлении займа. 
Специалист по займам (юрисконсульт) должен в деталях владеть установленной в Коопе-

ративе кредитной политикой и следовать предусмотренными ей процедурами с тем, чтобы опера-
тивно оценить поступающие заявления. В случаях, если заявление по каким-либо причинам не от-
вечает стандартам кредитной политики, Специалист по займам (юрисконсульт) должен объяснить
заемщику почему это заявление не может быть рассмотрено и проконсультировать его, как изме-
нить заявление, чтобы Кооператив смог принять его к рассмотрению. 
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При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные платежи, указан-
ные в справке и анкете (налоги, взносы, алименты, компенсации ущерба, погашение задолженно-
сти по действующим займам и кредитам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рас-
срочку товаров и т.д.). Если у специалиста по займам имеются сомнения в отношении сохранения
уровня доходов пайщика в течение предполагаемого срока займа, величина чистого дохода может
быть скорректирована в сторону уменьшения в соответствии с пояснениями специалиста. Если в
течение предполагаемого срока займа пайщик вступает в пенсионный возраст, то его платежеспо-
собность корректируется с учетом изменения его уровня доходов.

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении займа зависит от вида займа и его суммы, но
не должен превышать 2 рабочих дней со дня предоставления в КПК всех необходимых для полу-
чения займа документов. В случае представления неполного пакета документов заявление счи-
тается не поданным.

Заявление пайщика регистрируется специалистом по займам в журнале учета заявлений,
на заявлении проставляются дата регистрации и регистрационный номер.

Информации о вновь создаваемой кредитной истории направляется в бюро кредитных ис-
торий в соответствии с законодательством РФ. Председатель правления представляет информа-
цию, определенную статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» в редакции от
28.06.2014 г., в отношении всех заемщиков без получения согласия на ее представление в бюро
кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй (НБКИ).

Если при обработке заявления у специалиста по займам возникают подозрения о том, что
заем привлекается в противоправных целях, он действует в соответствии с процедурой, устано-
вленной «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проводится проверка в период рассмотрения заявки на предоставления займа на предмет
наличия/отсутствия негативной информации относительно деятельности и деловой репутации За-
емщика/Залогодателя/Поручителя, их участников, руководителей, фактических собственников
бизнеса Заемщика, участия в судебных процессах.  Принимает меры по выявлению негативных
фактов в деятельности субъекта малого предпринимательства, а также его руководителей, учреди-
телей; проводит проверку благонадежности и деловой репутации субъекта малого предпринима-
тельства, а также его руководителей, учредителей, их паспортных данных, места жительства, све-
дений, указанных в представленных документах, в последствии визирует заявку соответствую-
щим заключением.

Председателем правления осуществляется проверка факта государственной регистрации и
нахождения по указанному в учредительных документах адресу, достоверности сведений о
виде(ах) деятельности, составе учредителей, владельцах и связанных лицах, стоимость бизнеса, %
надежности указанных в анкете юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Оригиналы документов, поданные вместе с заявлением, возвращаются пайщику, а копии
документов остаются у специалиста по займам.

По результатам полученной в ходе проверки информации председателем правления прини-
мается решение о предоставлении займов.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАЙМАМ

Займы из фонда финансовой взаимопомощи предпочтительно могут предусматривать фор-
мы обеспечения принятых заемщиком обязательств по займам: неустойка, поручительство третьих
лиц (как пайщиков, так и не пайщиков), залог и др.

Устанавливая условия обеспечения обязательств по займам, Кооператив не ориентируется
на имущественные залоги или поручительства третьих лиц (за исключением вида займа, где это
вызвано необходимостью) как на безусловные средства возмещения потерь в случае, если заем-
щик окажется не в состоянии исполнять принятые на себя обязательства по займу. Гораздо более
существенным средством обеспечения обязательств по займу является убежденность в том, что за-
емщик в состоянии сам исполнить эти обязательства. Поэтому решение о предоставлении займа
основывается не только на оценке ликвидности залогов или состоятельности поручителей, а на
анализе собственных финансовых потоков заемщика, убеждающем в его способности безболез-
ненно для себя и благополучия семьи исполнять обязательства по займу. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157148/?frame=1
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За несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и/или уплату процентов за
пользование займом пайщик уплачивает неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) % от
ссудной задолженности за каждый день просрочки за период с даты возникновения просроченной
задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности
(включительно). 

При исчислении процентов за пользование займом и неустойки в расчет принимается
фактическое количество календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в году -
действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).

Договор залога имущества может быть заключен как с Заемщиком, так и третьим лицом. В
договоре залога указываются: предмет залога и его залоговая стоимость, существо, размер и сроки
исполнения обязательств по договору займа, у какой из сторон находится заложенное имущество,
адрес местонахождения предмета залога. Предлагаемое в залог жилое помещение (дом, квартира)
не должно быть для залогодателя и членов его семьи единственным пригодным для проживания,
т.е. в залог принимается жилое помещение, свободное от зарегистрированных в нем лиц. При
использовании программы займа – «Ипотечный» в залог предоставляется приобретаемая
недвижимость. Предметом залога может выступать любой приобретаемый объект недвижимости,
ликвидный, по оценке кооператива.

Здания и сооружения, приобретаемые с использованием займа не должны иметь:
- незаконно произведенных переустройств, перепланировок, либо должны быть

предоставлены документы, подтверждающие легализацию перепланировки;
- процент физического износа согласно технического паспорта более 50% (при наличие

технической документации).
Здание, в котором расположен предмет залога, должно отвечать следующим условиям и

требованиям:  
- не находится в аварийном состоянии;
- не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт;
Предмет ипотеки должен быть свободен от любых прав третьих лиц (в том числе не

обременен сервитутом (ограничение прав пользования)), предыдущей ипотекой, наймом, арендой
или правом временного безвозмездного пользования). В отношении предмета ипотеки не должны
быть заключены/подписаны какие-либо договоры, в том числе предварительные, направленные на
его отчуждение третьим лицам. В отношении предмета ипотеки должны отсутствовать
правопритязания третьих лиц (в том числе, но не ограничиваясь, на предмет ипотеки не наложен
аресты и запреты, не предъявлены иски в отношении предмета ипотеки либо связанных с ним и
т.д.). В приобретаемом объекте жилой недвижимости не должно быть зарегистрированных лиц. На
протяжении всего срока займа кооператив осуществляет проверку сохранности и технического
состояния заложенного имущества.

Договор поручительства составляется на всю сумму обязательств Заемщика по договору
займа; поручитель несет солидарную ответственность по договору займа. Тексты договоров залога
и поручительства должны иметь ссылку на номер и дату договора займа, а также содержать
указание фамилии, имени и отчества заемщика.

Поручительство третьих лиц является наиболее часто применяемой формой обеспечения
обязательств по договору займа. Как правило, Кооператив привлекает в качестве поручителей
одного или несколько членов Кооператива. Возможно привлечение одного из членов семьи –
супруга или супругу, независимо от того, располагают ли они самостоятельным доходом или нет.
Эта норма позволяет убедиться, что другой супруг знает и согласен с тем, что муж (жена)
приобретают обязательства по договору займа, а также обеспечить условие совместной
имущественной ответственности супругов по договору займа.

Специалист по займам (юрисконсульт) должен сформировать мнение об имущественном
положении поручителей и их способности исполнять обязательства за должника. Поручитель дол-
жен быть ознакомлен со всеми существенными условиями договора займа. 

В случае, если у заемщика возникнут финансовые затруднения, и он не сможет самостоя-
тельно исполнять обязательства по займу, кооператив предлагает поручителю (-ям) погасить за-
долженность по займу, т.к. поручитель (-и) в соответствии с договором поручительства несёт со-
лидарную ответственность с заемщиком. 
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Для юридических лиц дополнительно к указанным видам обеспечения обязательств может
быть установлено поручительство учредителя(-ей), владеющего(-их) контрольным пакетом акций
(долей участия в уставном капитале) на общую сумму обязательств по займу.

При залоге имущества, осуществляется оценка рыночной стоимости этого имущества.
Оценочная стоимость движимого и недвижимого имущества может устанавливаться с
использованием одного из следующих вариантов:1) документально оформленного заключения
сотрудника КПК, используя при его подготовке информации о рыночных ценах на аналогичные
имущественные активы; 2) заключение профессионального (независимого) оценщика в
соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
Расходы по оценке залога (независимым оценщиком) несет Заявитель.

Специалист по займам (юрисконсульт) готовит заключение, содержащее вывод об
оценочной (рыночной) стоимости предмета залога.

 В целях снижения рисков невозврата займов КПК принимает комбинации разных видов
обеспечения обязательств.

9. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА.

Председатель правления Кооператива принимает одно из следующих решений:
- заключить договор займа на согласованных с Заявителем условиях и выдать займ;
- отказать в предоставлении займа и отправить документы на доработку;
- отказать в предоставлении займа на основаниях, перечисленных в Кредитной политике КПК;
- отказать, если при проверке выявлены факты предоставления поддельных документов или недо-
стоверных сведений; если платежеспособность пайщика или предоставленное обеспечение возвра-
та займа не удовлетворяет требованиям настоящей политике.

О принятом решении положительном (предоставление займа) или отрицательном (отказе в
предоставлении займа) Специалист по займам (юрисконсульт) сообщает пайщику, делает соответ-
ствующую отметку в журнале регистраций заявлений и на заявлении пайщика. 

Специалист по займам (юрисконсульт) сообщает Заявителю решение о предоставлении за-
йма, с указанием даты, до которой можно будет заключить договор займа, одним из следующих
способов:
- лично, если Заявитель обратился в КПК непосредственно,
- путем звонка на номер телефона, указанный в Анкете.

На основании принятого решения о предоставлении займа, специалист согласовывает с За-
явителем порядок выдачи, погашения, сопровождения и взыскания займа, готовит договоры за-
йма, график платежей, поручительства, залога и другие необходимые документы с учётом приня-
тых и согласованных с Заявителем условий, вносит в базу данных первичную информацию по за-
ключаемым договорам займа, регистрирует договора займа/поручительства/залога в журнале реги-
страций договоров.

Каждый предоставленный Заемщику заем в обязательном порядке оформляется договором
займа, в котором указываются сумма, процентная ставка, сроки, условия предоставления, порядок
возврата займа и уплаты процентов за пользование им, ответственность за нарушение обяза-
тельств, определяется подсудность для рассмотрения споров. Договор потребительского займа со-
ставляется из общих и индивидуальных условий в соответствии с федеральным законом № 353-
ФЗ. Общие условия устанавливаются займодавцем в целях многократного применения. Индиви-
дуальные условия договора потребительского займа согласовываются индивидуально с каждым
заемщиком.

Заемщик вправе сообщить займодавцу о своем согласии на получение потребительского
займа на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского займа, в
течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора.
По требованию заемщика в течение указанного срока займодавец бесплатно предоставляет ему
общие условия договора потребительского займа соответствующего вида.

Заключаются также договоры, обеспечивающие обязательства заемщика (возврат суммы
займа, уплату процентов и иные) - договоры залога или ипотеки.

  В текстах документов денежные суммы должны быть обозначены хотя бы один раз про-
писью, а адреса, имена, фамилии, наименования написаны полностью. 
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Договор займа (в т.ч. график платежей), договор залога оформляется в двух экземплярах (1
экз. КПК, 1 экз. Заемщику); договор поручительства оформляется в трех экземплярах: 1 экз. КПК,
1 экз. Заемщику, 1 экз. поручителю), договор ипотеки оформляется в трех экземплярах: 1 экз.
КПК, 1 экз. Заемщику, 1 экз. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Юстиция).

Заемщик, поручители, залогодатели подписывают все подготовленные договоры исключи-
тельно в присутствии специалиста по займам. Ответственность за наличие и достоверность подпи-
сей контрагентов несет специалист.

В случае неявки Заемщика, поручителей и (или) залогодателей или непредставления ими
документа, удостоверяющего личность, денежные средства не выдаются, и специалист извещает
заемщика о том, что договор займа не подписан и (или) не подлежит исполнению.

При залоге недвижимого имущества в силу договора - договоры ипотеки, а при залоге в си-
лу закона - договоры купли-продажи, подписанные обеими сторонами, вместе с договором займа
и иными документами, необходимыми для регистрации сделок, сдаются соответственно залогода-
телем и представителем КПК или продавцом и покупателем в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения объекта недвижимости для реги-
страции обременения. 

Специалист передает на подпись председателю правления, подписанные Заемщиком дого-
вор займа и график платежей, при необходимости другие документы. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денежных средств.

10. КРЕДИТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЛИЧНЫЕ ДЕЛА ПАЙЩИКОВ-ЗАЕМЩИКОВ

10.1. Сбор кредитной документации начинается с момента подачи заявления на предоставление за-
йма и завершается после полного погашения займа и принятых по нему обязательств, или - в слу-
чае невозврата займа – до момента, пока кооператив не исчерпает все возможности истребования
и продажи залога, взыскания по поручительствам третьих лиц и истребования непогашенной за-
долженности с самого пайщика по судебному решению. 

Специалист по займам (юрисконсульт) несет прямую ответственность за получение и со-
хранение всех документов, требуемых по условиям получения займа, который он оформляет и со-
провождает. 

Документы, необходимые для получения займа указаны в приложении №2 к настоящей
Кредитной политике.

Копии документов должны предоставляться вместе с оригиналами для сверки и заверения
специалистом по займам, ясно читаться и не иметь искажений. На копиях, сделанных специали-
стом или сверенных им с подлинными документами, делается отметка "копия верна" с датой зав-
ерения и личной подписью.
Кооператив в зависимости от вида займа вправе затребовать дополнительный пакет документов.
Информация о документах необходимых для получения по тому или иному виду займа размещает-
ся в офисе Кооператива и размещены в сети Интернет на веб-сайте http://rusmicrofinan-
ce.ru/reestr/id55096.

В дополнение к представляемым заемщиком документам, в документации на получение за-
йма учитываются внутренние документы (решение о предоставлении займа, договор займа (и со-
проводительная документация), документы по финансовым показателям и другие установленные
процедурой отчеты). 

Существует практически единственный промежуток времени для сбора всех, обусловли-
вающих получение займа документов – когда займ еще не выплачен. Как правило, заемщик боль-
ше открыт для сотрудничества до получения денег.

Категорически запрещается выплата займов до тех пор, пока:
• Все документы, полученные по условиям выдачи займов, не будут тщательно проверены;
• Не будут оформлены залоги имущества и иные формы обеспечения обязательств по займу (если
это предусмотрено).

После оформления перечисленных в п.9 договоров Специалист по займам (юрисконсульт)
формирует досье по заемщику, в которое подшиваются вторые экземпляры каждого договора, гра-
фика платежей, страхового полиса (при наличии) и полный пакет документов, послуживших осно-
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ванием для предоставления займа. Личное дело должно содержать опись входящих в ее состав до-
кументов.

10.2. Процедуры выплаты займа.
Выдача займа по заявлению Заемщика производится в рублях, в соответствии с условиями

договора займа, исключительно в безналичном порядке.
Выдача займа в безналичном порядке осуществляется на счет Заемщика указанный в дого-

воре займа. Специалист по займам (юрисконсульт) осуществляет контроль за отсутствием по сче-
ту Заемщика, на который перечисляется займ текущих картотек неоплаченных расчетных доку-
ментов, арестов и т.д. (предоставление Заемщиком справки Банка о наличии ограничений на рас-
поряжение денежными средствами (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)).
Преимущественно займы в кооперативе выдаются в безналичном порядке. 

10.3. Мониторинг.
Текущее наблюдение за соблюдением дисциплины пользования займом является необхо-

димым условием для минимизации потерь от невозврата займов и повышения качества портфеля.
Даже если на стадии подтверждения займа кооператив убедился в том, что риск кредитования ми-
нимален и приемлем, финансовое положение заемщика может существенно изменяться за сравни-
тельно короткий промежуток времени. Поэтому специалисты по займам должны регулярно полу-
чать информацию о финансовом положении пайщика-заемщика. Чем раньше будут выявлены про-
блемы, тем эффективнее и успешнее будут коррективы в условия пользования займом, которые
Кооператив может вносить в целях преодоления этих проблем. Поэтому как кооператив, так и за-
емщик обоюдно заинтересованы в осуществлении текущего мониторинга. 

Контакты и обследования заемщика в период пользования займом. Специалист по займам
(юрисконсульт), взаимодействующий с заемщиком в период оформления заявки на получение за-
йма, ответственен за поддержание контактов с заемщиком и получение текущей информации по
его финансовому состоянию в период пользования займом. 

В обязанности специалиста по займам (юрисконсульта) входит незамедлительное уведо-
мление председателя правления о займах, по которым имеются просрочки платежей независимо
от количества дней для принятия решения о дальнейшем взаимодействии с должником. 

В период действия договора займа специалист контролирует исполнение Заемщиком усло-
вий договора; осуществляет проверку отчетов о расходовании средств и других документов, пред-
усмотренных договором; принимает меры к погашению просроченной задолженности.

Специалист по займам (юрисконсульт) осуществляет контроль за целевым использованием
займов.

Контроль осуществляется по документам, предоставляемым Заемщиком и путем проведе-
ния проверок на местах. По требованию, Заемщик обязан, подтвердить целевое использование по-
лученного займа путем предоставления следующих документов: договоры (контракты) и/или акты
сверки взаиморасчетов и/или счета (либо заменяющие их документы) и/или акты выполненных ра-
бот, накладные, отчеты агента или комиссионера и иные документы. В случае, если за счет займа
производится уплата налогов, сборов и т.п., то подтверждающими целевое использование займа
документами являются платежные поручения на уплату платежей.  

Обязанность по мониторингу платежей и информированию Заемщика о необходимости по-
гашения срочной задолженности возлагаются на специалиста по займам. Мониторинг и оценка
ссудной задолженности осуществляются с целью классификации (в случае создания резерва по
сомнительным долгам/резерва на возможные потери по займам).

Специалист по займам (юрисконсульт) обеспечивает контроль за своевременностью и пол-
нотой уплаты процентов и основного долга, предусмотренных договором займа. 

Специалист направляет Заемщику/Созаемщикам информацию о возникновении Просрочен-
ной задолженности по договору займа не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникнове-
ния Просроченной задолженности.

КПК вправе направлять специалиста по местонахождению Заемщика (Залогодателя) для
проверки его финансово-хозяйственной деятельности или наличия соответствующего обеспечения
суммы займа (заложенного имущества и условий его содержания).

Заемщик/Созаемщик может обратиться посредством личной явки к Займодавцу с заявлением
о досрочном погашении Займа или его части с указанием даты досрочного погашения, суммы и
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способа (внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца/путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Займодавца).

Специалист имеет право осуществлять проверку финансового состояния Заемщика (поручи-
теля, залогодателя) путем регулярного (не реже, чем раз в квартал) получения и анализа его фи-
нансовой отчетности.

Специалист по займам (юрисконсульт) взаимодействует с заемщиком и лицами,
предоставившими обеспечение по договору потребительского кредита (займа), используя:

1)   личные встречи, телефонные переговоры;
2) почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего

обеспечение по договору потребительского кредита (займа), телеграфные сообщения, текстовые,
голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной
радиотелефонной связи.

Полная версия работы с проблемной и просроченной задолженностью отражена в Схеме №1
об организации работы с проблемной задолженностью согласно приложению №3 к настоящей
Кредитной политике.    

Проявляя настойчивость в возмещении проблемных займов, Кооператив должен постоянно
придерживаться профессиональных и деловых принципов. Если пайщики-заемщики проявляют
лояльность и стремление исполнить свои обязательства, Кооператив будет способствовать преодо-
лению ими кризисных ситуаций, не возбуждать иски в судах и не обращать взыскание на их лич-
ное имущество. В то же время, в ответ на недобросовестность, злонамеренное мошенничество
пайщиков - заемщиков, Кооператив применяет все установленные законом меры защиты своих
финансовых интересов, в т.ч заключая агентские договора с юридическими лицами, предусматри-
вающие совершение такими лицами юридических и (или) иных действий, направленных на воз-
врат задолженности по договору займа.

10.4. Погашение и закрытие займов 
Погашение задолженности осуществляется в рублях наличными денежными средствами

через кассу КПК (путем оформления ПКО) или безналичным перечислением на расчетный счет
КПК.  Суммы, вносимые (перечисленные) Заемщиком в счет погашения задолженности по догово-
ру займа, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном доку-
менте, в очередности в соответствии с договором займа. Для заемщика способ бесплатного испол-
нения денежного обязательства - внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца.

По требованию Заемщика/любого из Созаемщиков Займодавец обязуется 1 (один) раз в ме-
сяц предоставлять Заемщику/Созаемщикам информацию о размере Задолженности по договору за-
йма, а также о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей.

При не поступлении от Заемщика платежей в срок главный бухгалтер относит суммы не
внесенных платежей на счета просроченных займов и просроченных процентов. 

Споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ
по искам Заемщика к Займодавцу в суде, определяемом Заемщиком на основании Закона Россий-
ской Федерации "О защите прав потребителей", по искам Займодавца к Заемщику споры рассмат-
риваются в Бежецком городском суде Тверской области/судебном участке №2 Бежецкого района
Тверской области.

Задолженность по предоставленному займу, считается полностью погашенной с момента
погашения основного долга, уплаты всех процентов, штрафных и иных платежей, начисленных в
соответствии с условиями договора займа.  Фактический график платежей подшивается и
хранится в личном деле заемщика. При полном погашении задолженности Заемщиком перед КПК,
подписывается акт сверки взаиморасчетов, специалист по займам (юрисконсульт) помещает его в
архив. Досье не закрывается до выхода пайщика из Кооператива, при последующем
предоставлении займа досье пополняется новыми данными.
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Приложение №1

к Положению о порядке предоставления займов пайщикам 
Кредитного потребительского кооператива

«Бизнес Финанс» - Кредитная политика
«Утверждено»

Решением Общего собрания членов (пайщиков)
Протокол № 8 от 20 марта 2018 года 

Наши программы
займа Срок займа

Сумма за-
йма в руб-

лях

Процентная ставка по
займу (полная стои-

мость займа)

Обеспечение за-
йма

Сроки рас-
смотрения за-

явки
График погашения

"Бизнес займ"
от 1 месяца
до 36 меся-

цев

100.000-1.0
00.0001 8 % годовых Залог и/или По-

ручительство
в течение 2

дней

Ежемесячно
Аннуитетными или

дифференцированными
платежами либо путем по-
гашения тела займа в кон-
це срока пользования за-

ймом

"Персональный"
от 1 месяца
до 24 меся-

цев

50.000-600.
0001 20 % годовых Залог и/или По-

ручительство
в течение 2

дней

Ежемесячно
Аннуитетными платежами
либо дифференцированны-

ми платежами

"Ликвидный"
от 1 месяца
до 36 меся-

цев

50.000-1.00
0.0001 24 % годовых

Залог движимо-
го или недвижи-
мого имущества

в течение 2
дней

Ежемесячно
 Аннуитетными платежами
либо дифференцированны-

ми платежами

"Ипотечный" 6 месяцев до 600.000

12% в 1-й месяц, со вто-
рого по шестой месяцы
проценты не взимаются

(24% годовых)

Залог
приобретаемой
недвижимости

в течение 2
дней

Единовременно в конце
срока пользования займом

«Строим Вместе» 6 месяцев до 600.000

12% в 1-й месяц, со вто-
рого по шестой месяцы
проценты не взимаются

(24% годовых)

Залог и/или По-
ручительство

в течение 2
дней

Единовременно в конце
срока пользования займом

"Бизнес займ» предоставляется исключительно субъектам малого предпринимательства в сумме от 100.000 рублей до 1.000.000 рублей сроком
от 1 месяца до 36 месяцев (3 года). Процентная ставка – 8% годовых. Ежемесячный платеж остается неизменным в течение всего срока действия
договора займа, который состоит из начисленных процентов за пользование займом и части, списывающейся в счёт основного долга (аннуитетный
платеж), или дифференцированными платежами, либо путем ежемесячной уплаты процентов за пользование займом, а уплата основного долго (тела
займа) производится в конце срока пользования займом. Займ предоставляется под залог ликвидного имущества (недвижимость, автотранспорт и др.)
и/или поручительство физического лица. Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного пакета документов.

"Персональный" займ предоставляется физическим лицам в сумме от 50.000 рублей до 600.000 рублей сроком от 1 месяца до 24 месяцев.
Процентная ставка - 20% годовых. Ежемесячный платеж остается неизменным в течение всего срока действия договора займа, который состоит из
начисленных процентов за пользование займом и части, списывающейся в счёт основного долга (аннуитетный платеж), либо дифференцированными
платежами.  Займ предоставляется под залог ликвидного имущества (недвижимость, автотранспорт и др.) и/или поручительство физического лица.
Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного пакета документов.

"Ликвидный" займ предоставляется физическим и юридическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям) в сумме от 50.000 ру-
блей до 1.000.000 рублей сроком от 1 месяца до 36 месяцев. Процентная ставка – 24% годовых. Ежемесячный платеж остается неизменным в тече-
ние всего срока действия договора займа, который состоит из начисленных процентов за займ и части, списывающейся в счёт основного долга (ан-
нуитетный платеж), либо дифференцированными платежами. Займ предоставляется под залог ликвидного имущества (недвижимость, автотранспорт
и др.). Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного пакета документов. 

"Ипотечный" займ предоставляется владельцам сертификата на материнский семейный капитал, государственного жилищного сертификата и
др.  для улучшения жилищных условий (приобретение жилья) с возможностью погашения займа за счет средств материнского семейного капитала,
при этом использовать материнский капитал в погашение займа возможно до исполнения ребенку 3 лет. Займ выдается в сумме до 600.000 рублей
сроком на 6 месяцев, процентная ставка - 12% от суммы займа (24% годовых). Начисление процентов производиться за первый месяц пользова-
ния займом, со второго по шестой месяцы проценты не взимаются. Погашение основного долга и процентов осуществляется единовременно в дату
окончательного погашения займа (в конце срока пользования займом). Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного
пакета документов. Перечень документов для оформления займа можно получить в офисе (для получения займа нет необходимости подтверждать
свои доходы и кредитную историю).

«Строим Вместе» займ предоставляется владельцам сертификата на материнский семейный капитал для улучшения жилищных условий
(строительство жилья) с возможностью погашения займа за счет средств материнского семейного капитала, при этом использовать материнский ка-
питал в погашение займа возможно до исполнения ребенку 3 лет. Займ выдается в сумме до 600.000 рублей сроком на 6 месяцев, процентная ставка
- 12% от суммы займа (24% годовых). Начисление процентов производиться за первый месяц пользования займом, со второго по шестой месяцы
проценты не взимаются. Погашение основного долга и процентов осуществляется единовременно в дату окончательного погашения займа (в конце
срока пользования займом). Срок рассмотрения заявки в течение 2 дней с момента предоставления полного пакета документов. Перечень документов
для оформления займа можно получить в офисе (для получения займа нет необходимости подтверждать свои доходы и кредитную историю).

*** КПК «Бизнес Финанс» предупреждает, что средства материнского семейного капитала должны быть использованы владельцем сертификата только по их целевому назначению,
предусмотренному действующим законодательством (Законом № 256-ФЗ). Кооператив выдает займы, с возможностью их погашения за счет средств материнского семейного капитала,
именно на улучшение жилищных условий (приобретение либо строительство жилья), что полностью соответствует нормам действующего законодательства. Любые попытки владельца
сертификата МСК обналичить его, будут являться уголовно наказуемым преступлением.

1Сумма займа может рассматриваться в сторону увеличения в зависимости от нормативов, установленных законодательством, соблюдение которых является обязательным
условием при расчете полной суммы займа.
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Приложение №2
к положению о порядке предоставления займов пайщикам 

Кредитного потребительского кооператива
«Бизнес Финанс» - Кредитная политика

«Утверждено»
решением Общего собрания членов (пайщиков) 

Протокол № 8 от 20 марта 2018 года

Список необходимых документов для оформления займа
(физические лица)

Анкета Заявителя (Поручителя и/или Залогода-
теля при наличии)

Заполняется сотрудником КПК совместно с Заявите-
лем/Поручителем/ Залогодателем

Заявление на предоставление займа Заполняется Заявителем
Паспорт РФ с отметкой о регистрации Заявите-
ля (Поручителя и/или Залогодателя при нали-
чии)

Предъявляется в оригинале для снятия с него копии

Для Заявителя ИНН Предъявляется в оригинале для снятия с него копии
Для Заявителя СНИЛС Предъявляется в оригинале для снятия с него копии
Данные о лицевом счете Заявителя Предъявляется Заявителем при выдаче займа безналичным

перечислением
КПК принимает к учету при оформлении займов следующие виды доходов:

Виды (источники) доходов Документы, подтверждающие дохо-
ды Заявителя/Поручителя

Документы, подтверждающие
трудовую занятость(пенсию) За-
явителя/Поручителя

Основное место работы Справка предприятия, на котором рабо-
тает Заявитель/Поручитель за послед-
ние
6 месяцев  по форме 2-НДФЛ.

Копия трудовой книжки заверенная
на последней странице работодате-
лем/главным бухгалтером

Пенсия Справка о размере назначенной/выпла-
ченной за последний месяц пенсии из
отделения Пенсионного фонда РФ
и/или другого государственного органа,
выплачивающего пенсию, по используе-
мым ими формам.

Пенсионное удостоверение

Место работы по совмести-
тельству (учитывается при
наличии основного места ра-
боты)

В соответствии с документами, пред-
оставляемыми по Основному месту ра-
боты.

Копия трудового контракта/договора

Дополнительные источники
дохода

Документы, подтверждающие дополни-
тельный доход (справки и др.) согласо-
вываются с сотрудниками Кооператива.
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Список необходимых документов для оформления займа с использованием материнского ка-
питала

 (физические лица)

Рекомендация: покупателю совместно с продавцом обратиться в Росреестр с оригиналами докумен-
тов необходимых для регистрации договора купли-продажи недвижимости.

От Заявителя:
Анкета Заполняется сотрудником КПК совместно с Заявителем
Заявление на предоставление займа Заполняется Заявителем
Паспорт владельца сертификата Предъявляется  в оригинале для снятия с него копии
Страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования (СНИЛС), ИНН

Предъявляется в оригинале для снятия с него копии

Государственный сертификат на материнский капитал Предъявляется  в оригинале для снятия с него копии
Справка из Пенсионного фонда об остатке средств мате-
ринского (семейного) капитала

Предъявляется  в оригинале

Свидетельство о рождении всех детей владельца сертифи-
ката, и (или) паспорта детей заявителя

Предъявляется  в оригинале для снятия с него копии

нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на пере-
дачу Жилого помещения в залог (при наличии супруга(и))

Предоставляется в оригинале (в Росреестр)

нотариально удостоверенное согласие обязательство за-
емщика об оформлении приобретаемого жилого помеще-
ния в общую собственность всех членов семьи (при офор-
млении жилья не в общую собственность)

Предъявляется  в оригинале для снятия с него копии

Справка об отсутствии факта государственной регистра-
ции заключения брака(при отсутствии супруга(и))

Предоставляется в оригинале  (в Росреестр)

Фотографии всех комнат (в квартире), всех сторон дома и
всех комнат (в доме)

На электронном носителе

Банковские реквизиты для перечисления займа Предъявляется Заявителем при выдаче займа безналичным перечислением
От Продавца:

свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на Жилое помещение

Предъявляется в оригинале для снятия с него копии

выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о на-
личии/отсутствии ограничений (обременений) права соб-
ственности из органов, осуществляющих государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним

Запрашивается КПК самостоятельно

кадастровый паспорт, поэтажный план и экспликация Жи-
лого помещения (поэтажный план и экспликация могут
быть предоставлены как отдельно, так и в составе техни-
ческого паспорта)

Предъявляется в оригинале для снятия с него копии.

при наличии несовершеннолетних детей продавца – со-
гласие органа опеки и попечительства на совершение
сделки 

Предоставляется в оригинале для снятия с него копии, в случае если соб-
ственником или одним из собственников передаваемого в залог Жилого
помещения является несовершеннолетний (для материнского капитала)

выписка из домовой книги или справка из жилищно-эк-
сплуатационного органа об отсутствии/наличии зареги-
стрированных жильцов в Жилом помещении

Предоставляется в оригинале для снятия с нее копии

документы на земельный участок, на котором расположе-
но Жилое помещение (в случае, если земельные отноше-
ния оформлены)

Перечень документов аналогично правоустанавливающим документам на
недвижимость

Рекомендуем: Справка об отсутствие задолженности по
коммунальным платежам
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Список необходимых документов для оформления займа
(индивидуальные предприниматели)

Заявление на предоставление займа Заполняется Заявителем
Анкета Заявителя Заполняется сотрудником КПК совместно с Заявителем/Поручите-

лем/Залогодателем
Паспорт РФ с отметкой о регистрации Заявителя (Пору-
чителя и/или Залогодателя при наличии)

Предъявляется Заявителем/Поручителем/Залогодателем в оригинале для
снятия с него копии

Для Заявителя (Поручителя и/или Залогодателя при нали-
чии) свидетельства ИНН, ОГРН

Предъявляется Заявителем в оригинале для снятия с него копии

Разрешение на занятие отдельными видами деятельности
(лицензия), если данные виды деятельности подлежат ли-
цензированию в соответствии с действующим законода-
тельством

Предъявляется Заявителем в оригинале для снятия с него копии

Данные о расчетном/лицевом счете Заявителя Предъявляется при выдаче займа безналичным перечислением
Справка ИФНС об открытых расчетных/лицевых счетах Для кредитного продукта «предпринимательский»
Справка о наличии ссудной задолженности Предъявляется Заявителем в оригинале по требованию КПК

КПК принимает к учету при оформлении займов следующие виды доходов:
Виды (источники) доходов Документы, подтверждающие финансовое состояние Заявителя

1. При упрощенной системе налогообложения:
-   налоговые декларации за 2 последних отчетных периода с отметкой налогового органа либо с
документом, подтверждающим его отправку
При уплате ЕНВД:
-   налоговые декларации за 2 последних отчетных периода с отметкой налогового органа либо с
документом, подтверждающим его отправку
При общей системе налогообложения:
- бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за два последних
отчетных периода с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим его от-
правку
При уплате единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН):
- бухгалтерский баланс (форма № 1) с расшифровками его статей и отчет о прибылях и убытках
(форма № 2);
- налоговые декларации по ЕСХН за два последних отчетных периода
2. Справки банков об остатках денежных средств на расчетных и текущих валютных счетах и на-
личии ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на указанных сче-
тах, на дату, которая не должна более чем на 30 календарных дней предшествовать дате подачи
Заявления; о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за
последние 6 месяцев, либо за весь срок функционирования бизнеса в случае, если он не превы-
шает 6 мес.;
3. Данные для оценки финансового состояния, подписанная уполномоченными лицами Заявителя
и заверенная его печатью.

Предпринимательская деятель-
ность

Дополнительно могут учитываться следующие виды доходов:

Дополнительный источник дохода Справка предприятия, на котором работает За-
явитель за последние 6 месяцев  по форме 2-
НДФЛ.

Копия трудовой книжки заверенная на по-
следней странице работодателем/главным
бухгалтером)

Пенсия Справка о размере назначенной/выплаченной за
последний месяц пенсии из отделения Пенсион-
ного фонда РФ и/или другого государственного
органа, выплачивающего пенсию, по используе-
мым ими формам.

Пенсионное удостоверение

Место работы по совместитель-
ству

В соответствии с документами, предоставляемы-
ми по дополнительному источнику дохода.

Копия трудового контракта/договора
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Список необходимых документов для оформления займа
(юридического лица)

Заявление на предоставления займа Заполняется Заявителем
Анкета Заявителя (Поручителя и/или Залогодателя при наличии) Заполняется сотрудником КПК совместно с Заявителем (По-

ручителя и/или Залогодателя при наличии)
Паспорт РФ с отметкой о регистрации Предъявляется Заявителем (Поручителя и/или Залогодателя

при наличии) в оригинале для снятия с него копии (лицами, ука-
занными в карточке подписей)

Для Заявителя (Поручителя и/или Залогодателя при наличии) свиде-
тельства   регистрации юридического лица ИНН, ОГРН

Предъявляется Заявителем (Поручителя и/или Залогодателя
при наличии) в оригинале для снятия с него копии

Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицен-
зия), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в
соответствии с действующим законодательством

Предъявляется Заявителем в оригинале для снятия с него ко-
пии

Устав в действующей редакции со всеми изменениями и дополне-
ниями, зарегистрированный в установленном законодательством
порядке

Предъявляется Заявителем оригинал и копия

Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 30 дней) Запрашивается КПК самостоятельно
Решение органов управления юридических лиц о совершении круп-
ной сделки/сделки с заинтересованностью/кредитной сделки (см.
Устав) (или приказ руководителя); Решение Совета директоров/об-
щего собрания участников об определении цены передаваемого в
залог имущества (в случае, если залоговая сделка является крупной
или имеется заинтересованность в сделки)

Предъявляется Заявителем оригинал (протокол/решение един-
ственного учредителя)

Протокол решения о создании органов управления Заявителя Предъявляется оригинал и копия
Сведения о составе участников Заявителя Предъявляется оригинал и копия
Карточку с образцами подписей распорядителей счета и оттиском
печати Заявителя

Надлежаще заверенная копия (банком либо директором орга-
низации)

Данные о расчетном счете Заявителя Предъявляется при выдаче займа безналичным перечислением
Документы подтверждающие кредитную историю (кредитные отче-
ты из БКИ) Заявителя (справка о кредитной истории)

Предъявляется в оригинале

Справка о наличии ссудной задолженности Предъявляется Заявителем в оригинале по требованию КПК

Финансовые документы заявителя

1. Справки банков об остатках денежных средств на расчетных и текущих валютных счетах и наличии ограничений на распоряжение
денежными средствами, находящимися на указанных счетах, на дату, которая не должна более чем на 30 календарных дней предше-
ствовать дате подачи Заявления; о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за последние 6 ме-
сяцев, либо за весь срок функционирования бизнеса в случае, если он не превышает 6 мес.;
2. Данные для оценки финансового состояния, подписанная уполномоченными лицами Заемщика и заверенная его печатью.
3. При упрощенной системе налогообложения:
-   налоговые декларации за 2 последних отчетных периода с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим его
отправку
При уплате ЕНВД:
-   налоговые декларации за 2 последних отчетных периода с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим его
отправку
При общей системе налогообложения:
- бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма № 2) за два последних отчетных периода с отметкой нало-
гового органа либо с документом, подтверждающим его отправку
При уплате единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН):
- бухгалтерский баланс (форма № 1) с расшифровками его статей и отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
- налоговые декларации по ЕСХН за два последних отчетных периода
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Приложение №3
к положению о порядке предоставления займов пайщикам 

Кредитного потребительского кооператива
«Бизнес Финанс» - Кредитная политика

«Утверждено»
решением Общего собрания членов (пайщиков) 

Протокол № 8 от 20 марта 2018 года

Схема об организации работы с просроченной задолженностью
1 ЭТАП. SOFT collection (совокупность дистанционных процедур, связанных с установлением
контакта с должником и направленных на погашение задолженности)
С 1-го по 60-й день возникновения просроченной задолженности по Договору
         Не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности по
договору направить заемщику/созаемщику информацию о возникновении просроченной задолженности,
используя:
а) личные встречи, телефонные переговоры;
б) почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, представившего обеспечение по договору
займа, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи.
         До 60-го дня возникновения просроченной задолженности по Договору настойчиво и непрерывно
информировать заемщика/созаемщика вышеперечисленными способами о возникновении задолженности, с
учетом положений статьи 15 Федерального закона «О потребительском кредите(займе)» от 21.12.2013 г.
№353-ФЗ.
Цель - уведомить заемщика о наличии и размере просрочки, выяснить, в чем причина просрочки, и
попросить (потребовать) погасить задолженность.
2 ЭТАП. HARD collection (совокупность более интенсивных мероприятий по погашению
задолженности, в том числе с применением метода «режима юридических угроз», возможна
организация переговорных процессов в целях достижения соглашений по оплате задолженности.)
с 60-го по 180-й день возникновения просроченной задолженности по Договору

В случае нарушения заемщиком условий договора займа в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем
шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней заемщик
направляет требование о досрочном возврате оставшейся суммы  займа вместе с причитающимися
процентами, неустойкой и (или) расторжения договора займа, направив об этом заемщику   уведомление
посредством почтового отправления с уведомлением о вручение , и установив разумный срок возврата
оставшейся суммы займа, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента
направления заимодавцем уведомления. Имеется возможность, если в течении установленного срока для
погашения задолженности по договору займа, заемщик полностью погашает не всю сумму задолженности, а
только лишь все просроченные на этот период ежемесячные платежи и проценты, неустойку,
предусмотренную условиями договора Займа, то требование МФО отзывается, и заемщик вновь входит в
график.

Рассматривается возможность реструктуризации займа с индивидуальным подходом к каждому
должнику. Реструктуризация- это изменение условий договора займа на основании дополнительного
соглашения к нему, в результате которого заемщик получает право исполнять обязательства в более
благоприятном режиме.
Цель - получить обещание оплатить, подписать акт сверки расчетов, вручить требование о погашении
задолженности, при обоюдном согласовании провести реструктуризацию договора займа.
3 ЭТАП. LEGAL collection (осуществление взыскания в процессе судебного и исполнительного
производства)  
с 180-го дня возникновения просроченной задолженности по Договору
Обращение в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности и обращении взыскания на предмет
залога.
Основаниями для обращения взыскания на предмет залога являются:
- наличие четырех и более просрочек в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка незначительна;
- сумма просроченной задолженности составляет более чем 5% от стоимости предмета ипотеки.
Возбуждение исполнительного производства.
Цель - осуществить погашение просроченной задолженности.
Оплаченные Заемщиком средства, не достаточные для исполнения его обязательств перед МФО, погашают,
прежде всего задолженность по процентам; задолженность по основному долгу; неустойка (штраф, пеня) за
неисполнение обязательств по Договору в установленный срок в размере определенным Договором займа;
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проценты, начисленные за текущий период платежей; сумма основного долга за текущий период платежей;
иные платежи, предусмотренные договором потребительского займа.




