В

соответствии с (Базовым стандартом защиты прав

и

интересов физических и

юридических лиц
полуrатепей финансовьтх услуг, оказываемых члецап{и
саморегулируемых организациЙ в сферо финансового рынка, объединяющих

микрофинансовые организации> Н МКК <Фонд микрокр9дитованиrI субъектов маJIого и
среднего предпринимательства Кабардино-Ба.пкарской Республикиl> публикует информацию,
предостЕlвляемую получателю финансовой услуги.

Обцие сведения об организации

- Полное и (при наличии) сокращенное наименование

микрофишансовой
органи3ации: НекоммерческаrI микрокредитная компания <Фонд микрокредитования
субъеtстов мЕIлого и сред{его предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики>>,
(Н МКК <Фонд микроIФедитования субъектов МСП КБР>);
- адрес микрофинансовоЙ оргапизации в пределах места ее нахощдения:
360004, Кабардино-Балкарская Роспублика, г. Ншtьчик, ул. Кировао д,.224;
- адреса пlикрофинансовоЙ
организации
в местах нахоя(дения мепеджеров отдела
микрокредитования, работающих дистанционно :
361045, Кабардино-Балкарскм Республика, Прохладненский район,
Прохладный,
ул. Гагарина, д. 45;
361115, Кабардино-Балкарскм Республикао Майский район" г. Майский, ул. Энгельсао
l,.7112;
ЗбlЗ36, Кабарлино-Балкарская Республика, Урванский район, г. Нарткалtl, ул.Ленина, д. 35,

г.

361801, Кабардино-Балкарская Респубпика; Черекский район, пгт. Катттхатау, ул. Мечиева,
Л.108;
361538, Кабарлино-БалКdрская Республика,
Баксан, уJI.Имени Гагарина Юрия
Алексеевич4, д. б/н, офис 305 (здание МКУ кБизнес-ЩеIIтр) Баксанского Муниципttльного

г.

района).
- режим

работы микрофипапсовой организации:

понедельник - пятница о 9:00 до 18:00.
перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.
суббота и воскресеЕье - выходные дни.

- контактный телефон, по которому осуществляется связь с

организацией:
+7 (8662) 72-2З-44, +7 (8662) 72-24-86:
- официальный сайт мrrкрофинансовой организации: чtлiw.fmýmрkЬr.tц
- информация:

микрофинансовой

об используемом микрофинансовой орг,анизацией товарном знаке
наличии): отсутстRуот;
о факте прIIвлечения DIикрофинансовой орr,анизацией

третьего лица

па

доверенности : отсутствует;

к оказанию

(при

флlнансовых усJryг
или

оеновании гра}кданско-правового договора

регистрационном помере записи юридическоrо лица в государственном реестре
микрофипанQовых оргапизацшй: 1 60388300795 1 от 12.10.2016г.;
о члснстве в 0аморегулир/емой организации (включая информачию о дате приема в
ilлены самOреryлируемой органIлзации): член Союза кМикрофинансовый Альянс>

о

<Институты рttзвития мзtлого II средЕего бизнеса> (}ф 10 16 038 7 О7|4 от 24.10.2016г.);

сrб псключении Iлз еэiмореryлируемой организации (включая информацию
исключения из членов саfrIореryлируемой организации): отсутствует;

о

дате

- текст Стандарта защиты прав lIотребителеЙ усJryг МФО ршмещен в ршделе кБазовый
стандарт).

о фlлнансовых yслуцх

Н VIЦК
Jф
глlл

1

Вид услуги

<<Ф_оцд

и дtlполнительных yслyгщ

цикрркllgдитования рчбъектов МСЦ КБР>

Получатель услуги

Щокументы

Стоимость

Срок

оказания
YслYги
10
рабочих

услугш
Предоставление
мллкрозаймов

Индрlвидуальные

lIредпр}rниматеJlи и

lорилические

лI.Iца,

,{вляIощиеоя субъектамл

r{алого и среднего
l) и}Iимательства
Кабарлl rно-Бал карской
Республиtси, а так же
физические лица,
применяIощие
lпециа.ltьhыЙ налоговый
peжLIM <I]алог tla

в ооответствии с в соответствии
Правилами

с IIравилами

предоставления

пrrедоставления

микрозаймов

микрозаймов

дней с момента
I-Iода,чи

заявителем

всех
необходимых

предп

дOкументов

профессиональFIыt-l

доход)
2,

ьтаций о
,е и условиях
тавлениrI

Индивидуальные
предприниматели,
юридические лица,

Нет

Безвозмездtло

устном

физические лица,

эбращении) и

применяlощие

lаймов

рабочих дня

специщIьный налогсlвый

(при
письменном

режим <<Налог на
профессиональный

обращении)

доход), и иные лица,
обратившиеся в Фонд
J. Рассмотрение

Заемщl.tк

]аявления на
приостановление
начиýления пени и
штрафов,в пределах

Незамедли-

,гельно (при

заявление

Безвозмездно

12 рабочих

дней

эрока действия
цого,вора

иикрозайма
4. Раеспtотрение

. Заемщик

заявление

Безвозмездно

Заемш_tиlс

заявление

Безвозмездно

1

Заемrцик, займодавец,

заявление

Безвозмездно

12 рабочих

]аявJIеI{рIя FIa сtIятие

эбременения с

12 рабочих
днейt

иN.lущес.тва

iдвлtrкимого и

педви>ttимого),

цаходящегося в
]аJlоге I{ли заявленрIя
э запrеttё заJIога
5. Рассмотрение

tаявле[lия заемщика
) досрочном

,полном,и.тtи

2 рабочих
днерi

,

ластичном)

lогашении
ииlсрозайма
7, 1редоставление

опий заIшюLIеt{ных
оговоров
8.

федоставление
\кта сверки по
Iоговору

заjIогодатель,

днеи

поручрlтеJlь
Заемшцак

заявление

Безвозмездrо

l2 рабочих
дне}"I

иикрозайма
9. Проведение

конференций и
эеминаров

10,

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства
Кабарлино-Балкарской
Республики

Безвозмездно

иные услуги

ПоJддgцlOззъдý]нециЯ чсловий догорорgв и иных докyментов в отношении
финачсоврй чслуги, котоЁчr_о тrолччатель фицансовой чслчги rraMepeH полччить,
fl, тацже о лице. pTBqTcTBelrHoM ?,а пррдоставление соответствующцх разъяснений в
Н МSК <Фонд млrкр,оцредрт9вания счбъектов МСП КБР>
1. Все формы докумеЕтов размещены на сайте www.fmsmpkbr.ru в ра:}деле <Микрозаймы>
кПравила предоставления миtсрозаймов Н МКК кФонд микрокредитования субъектов МСП
КБР), кПеречень необходимых документовD.
2. Разъяснепия условий Договоров и иньж документов в отношении финансовой услуги,
которую получатель финансовоЙ услуги намерен полуtlить, осуществляются в устноЙ форме
при устнOм обращении получателя и в письменноЙ форме при письменном обращении;
3. Срок разъяснения при устном обраrцении - незtll\4едлительпо после обращения, но не более
30 минут ожидания в оtIереди. Устные разъяснения осуществляютоя по месту окzвания
услуги по адресам и телефонам, указанпым в п. 5..
4. Срок разъяснения при письменном обращении
не позднее 12 рабо.Iих дней после
получения организацией писЁменйого обращения
5. Разъяснения по услов}IяI\,I договоров и иных документов в отношении финаr.tсовой услуги
ющие
дники:
Фио
Адрес, телефон
.Щолжность
началь}IIIк отдела
г. Нальчик, ул. Кирова, дом 224,2 этаж,
+,7 (8662) 72-24-gб
миIФокредитования
Кумышева Зарета зhместитель
олиевна
начальника отдела
мрrкрокредитованiтя
Чалова Ирина
менеджер отдела
Прохладtленский район, г. Прохlrадный,
николаевна
микрокредитоIзания
ул. Гагарин&, д. 45,+7 (8663l)7-|4-64
Садовеlrко Галина менеджер отдела
Прохлалненский район, г. Прохладный,
васильевrrа
мIкрокред[Iтования
ул. ГагаринЕlо д. 45, +7 (8663 t\ 7-t4-64
василеtlко ольга
менеджер отдела
Майский район, г. Майский, ул. Энr,ельса,
Бориоовна
микрокредитования
д.7t12, +7 (86633) 2-24-69
менеджср отдела
шогенова Леля
Урванский район, г. Нарткала, ул. Ленина,
ратмировна
микрокредитования
д. 35, 3-й этаж, левое крыло, -1-7 (86635) 4-4З-65
Текеев Тахир
менеджер отдела
Черекский район, Пгт. Кашхатау, уп. Мечиева,
М}ryrтарович
микрокредитования
д. 108, +7 (86636) 4-10-97
Бербекова
менеджер отдела
г. Баксан, ул. Имени Гагарина Юрия
N{икрOкредитоваLIия
Марьяна
Алексеевич&, д. б/н, офис 30"5 (здание МКУ
Ахмедовна
кБизнес-L{ентр) Баксанского Муниципtlльного
райопа)

-

7. )'cTtlt,te разъяснения в отII0шеIIиI1 финансовой услуги осуU]еств.тtяIотся в
рабочие дни с
09:00 ло 18:00. перерыв с lЗ:()rJ дсl 14:00.

ением

при исцgльз_овации финацсоDойJсдуцI

- за пользование мlttсрозаймом получчlтепь

финансовоЁr услуги уплачивает проценты в
порядке, ук€rзанном в договоре микрозайма;
- расходЫ пО оформленир
по обеспечению микрозаймсlв производятся
докр{ентов
получатёлепt фtlнансовой услiуг,и за счет собственiых средств (оценка залогового имуществ4
госпошлина за, государстtsеннуIо регистрацию прав собственности на недвижимое
имуЩесТВо, регLIсТрация УВеДоМлеЕIия о зrlлоге ДВиЖиi\{ого имУrrlества);
- в случае ЕеиспоJIнения I,IJIи ненадлежаIцего исполнения обязате;rьств по ,ЩоговорУ
микрозайма Стороны несуТ oTBeYcTlioHHocTb В соотЁетствии о i дtjйствующим
рtlзмере

LI

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОIчI;

:

- в случае просрочkи возврата суп,lмы микрозайма или ее части, Заемщик,обязалt
уплатить на

не возвраIrIеннуЮ в сроК]суммУ гI€ни В рtiзмере дв'ойноЙ,ключевоЙ ставки Банка России,
действовавшей в соответQ,гвуюIцие fiериоды, от trросроченноЙ сумп{ы за кахсдьшi день
просрочкll. Эти проценты нhчисляю,гся со дня, когда сумма микрозаймаили ее часть должна
была быть возвращена, до_дня возврага просроченной суммыi
- прИ нарушении Заемtциком срока, установленного для возврата очередной части
миtсрозаймап Зriимодавец таюке вправ9 потребовать. а Заемщик обязан возвратить лосрочно
Bcto остаВшуюся суммУ микрозайма вместе с причитающимися процецтами в течение 10
дней с момента получеIIия от Заимодавца соотвarar"уощ"го требоваiлия;
- в с.цучае просрочки возврата. суммы микрозайма (или ее части) и уплаты процептов на
суммУ мI1крозайtчtа рЕВмер процентов, укtванFIый в !оговоре микрозайпtа, увеличивается.
- в случае )D(удшения условий обеспечения возврата суп4мы микрозайма и
упJIqты процентов
3аимодавеI( вправо потребовать предоставлен!lя Заемщиком дополнитеJtьного обеспечения
.-)
которое доЛ)Iсlо быть' равясlцеЁllо по стоимости обеспечеrпIю, предоставленному
первоночально. Срок прёдоставления дополIII,Iтельного обеспеченlая ,составпяет 10
кtrлендарЁых лнеЙ с MoMeHTti наступления обстоятельств, повпекших ухудшеIrие
условий
',

перЁоначального обеспечёrrия;
- в случао ухудшения условиЙ Ьбеспе.rения возврата суммы микрозаййа и
угIлаты прЬцеЁтов
Заимодавец вправе потребоЁатБ досрочЕ0.'с, ооЪвраru Зч.*щrпЪм всей оставlпейся суммы
мйкрозайма вместе с проIт,енТами, начисленными до дня, когда ЭТа CYMIVIa доля(на была быть
возврап{еНа, в течеНие 10 дriеЙ'С MoNIeHTa получениЯ,от ЗаимОдавца ооотtsетствующего
требования;
- в сJIучае утраты обеспечения возврата ср{мы микрозайма и уrrлаты процентов Заимодавец
вправе потребовать пре/{осiавления Заёмщиltолл иного обеспе,rения 'возврата с},ммы
микрозайма и уilлаты Процентов. Срок предоставлёния цнOго'обеспечеция составляет l0
,]
каJIен,царных днФй с момопта н&ступления обстоятельств, повлекших утрату первоначальFIого
обеспечёния.

i

.

- в сJIучае утраты обеспечения возврата сумL{ы микрозайма и уплаты процентов Заимодацец
ВпРаве потребовать досрочного возврата ЗаемщикЬм всей оставшейся суммы млtкрозайма
ВМесто с процентами, }Iачисленными до дняi когда эта сумма дол}кна бьша быть возвращена,
В течеrlиё 10,днеЙ с момен,га получения от Заимолitвца соответствуюIцего rребов*rrrr"i
j в слУ.lае нарушqния Заемщиком обязанлтоiт,ей, определенных
договOром микрозайма,
Заиlчtодавеш булеi впраRе rlотребовать, а ЗаеN{щик будет обязан
до.роr*rо uaro

"оз"рurrЪ"

4

оставIшуюСя суммУ микрOзайМа вместе с lrроцентами, цачисленными до.дня, когда эта ср{ма
должна была быть возБращена, в течеIIие 10 .двIей с iltомеIIта цоJryчения от Заимодавца

'

В Слуti4g использования Заемщиком суммы Миrtрозайма нецелевым образом Заимодавец
вправе потребовать, а ,Заемщик обязан возвратить ,досрочно всю 9glавпrуюСя cyý{I\{y
микрозайма вместе с процентЕlми, наЕIислецными до дня, когда эта сумма доцжriа была быть
возвращена, в течение 10 дней с момента получения от Заимодавца соответствующего

требования;

- утрата репутации Еадежного заемщика вследствие неисполнения заемщиком своих
обязатедьств по предоставлQнноI\Iу микрозайму;
- возникНовение негативIlОй кредитrrой истоРии в БюРо IФедитцьж историii вследствlIо
неисполI{ения заемЩикопl своих обязатепьств по предоставлепноIчlу микрозайму;

- в случае возникновения у Фонда сомнений относителоrо Ъодпrнности подписш на
обращении полrIателя'финансовой услуги или полнОмочий представителя полгIателя
финансовОй услуги, ФопД обязаН проинфоРмировать получателя финансовой услуги о риске
получониЯ информации о получателе финансовой успуги
пицоr;
- риск несоразмерности Долговой нагрузки полrIателя".уrооrrоrоченным
финансовой услуги с текущйм

финансовым положениеI\.I;
- рисК ккассоЁыХ разрывов), когда предполагаемые сроки и суммы постулпеция деЕежЕьD(
средстВ дJIя испоЛнениЯ своиХ обязательСтв по договору об оказании финансовой
услуги
(получеtlия доходов, периодцчность выплаты заработной платы) не совпадают с срокtlп{и
:v
плат9жеи по микрозайму;
,,
- риск наступлеция обстоятельств ЕIепреодолимой силы и инь* обстоятепьств, которые могут
:

привести

к невозможности

исполнения

заемIциком

своих

обязательств

по

окtr!аIIии фипансовОй усзryги (в том числе задержка получения доходов по не

договору

об

aчur."щ** о,

получатеЛя финансовоЙ услугl4 причинам, состояние здоровья получатеJIя
финансовой
услуги, которое способно н,егативtIо повлиять ца получеIlие дохода).

ПрqвF полччатqлq финансовqй чслчги при осущ9ствлениц
проц9дупы взыскания проорочонной задолэкетrlrости
наполучение информации о размере своей задолженности.
2. Право на обращение в н мкк <Фонд микрокредитования субъектов мсП КБР> с
зЕUIвлением об урегулировании просроченной задолженности с предложениеNl законного
варианта её погашеплrя.
3. ПОЛУ'161ель фиrrансовоr-t Успуги вправе фиксировать инфорrчrацию об ипициируемьж им
телефонных переГоворах, текстовьж, голосовых, эпе*тронrтьж и иiьгх сообщепlцх по
возврату просроченной задолженнЬсти.
4. Полуrатель фипансовой услуги вправе получать у Фонда информацию о наJIитIии
(отсутствии) у Фонда зафиксированшой информации об инициируемых Фондопt телефонньтх
переговорах, текстовыN, голосовьж и ишых сообщениях, передаваемьIх по сетям
1. Право

электросвязи,

:

в тоМ

tIиоле:подвижнОй

ралиотелефонной

связи,

обращений

цолучателя

финаtlсовой услуги, перепискII чорез официа.гrьный сайт микрофинаrrсовой оргаIIизации и
иных видов'взаимодействия с получатепем финансовой услугп, относящихся к деятельности
микрофиrrансовой органлIзации по возврату просроченной задолженности, до истечения со
дня их совершения
5. Полуrатель финаriсовоr1 успуги вправе ПОЛуtц116 от Фонда ответ по сущоству запроса но
позднеО 15 каленДарньгх дней пос"ш9 даты предоставления заirроса о ,*"*rЙlотсутствии
заемщике
Бки, наименовании
факта предоставленfiя иrrформации
адресе
местоцахОждониЯ этогО БКИ (В спучае, еоли TaKaJI информация была fiРедоставпена).

о

в

.5

о

и

6. lТолучатель финансовой услуги вправе получить не позлнее 12 рабочих дней с даты
обраlцения в Фонд гр4фик. шлатежей по договору микрозайма, а также с,труктуру и pe}Iuep
текушеЙ задолженности полrlttтеля фишансовой
7. LIпые права, установпенные лействуrощим законодательством.

услуги.

;

1. Обращепия полуtlателеi.i t!иlтансовых услуг шаправJIяю,гся в Н I\,{KK кФонд
микрокрадитования субъеlстов МСП КБР>>:
1) в докумен,гарнолi dlорпле непраRляются в Фонд:
- rо почте зак€вным отправленIлем с уведоN{ленLIем о врученIIи или простыNI поIIтOвым
о,t,правлеНIIем, подlIисаI{ныС собствеrtНой подпиСью получателя
финаIлсовой услуги по
адресу: 360004,, КабардинО-Балкарсtсая Респуб"ltика, г. Нальчик,
ул. Киров а,' дом 224,
2 эr,аrк;

- по эJIектронной почте iпГо@fmsmрkЬr.ru (локупленты в электроIIном виде l]одписываIотся
простой, Itвалифицированной или усиJIегrной квалифицированнсrй электро}I}Iо-цифровой
подплlсью),,

i,}"i-;Ъ]ф|!!iiпо,l7
tlерерыв с 1З:00 до l4:00.

(8662) 72-24-86,с 9:00

до l8:00 с

понеделыIика по пятницу,

2. ОбраrrrенIlя получателей фlIнансовых уолуг в

саN,Ioрегулируемую оргаrIIIзацию Союз
<Микрофинансовый Альянс> <Инстlттуты развития малого , aр.д"Ё.о бизнеса>l, в которой
cocTo}tT ФоIrд, в прiсьмеIlrlой tРrэрме напраuЙюrсо:
- по гIочте заказным отправлением с уведомлением о вручеrIrIи илIl простым поLIтовым
отправJ]еFIием по адресу: 12з242" It4ocKBa. ул. Суrцёвская, д.21, офио 513;
- по элскт,ронноL"I почте: inГo(@atliarrce-mfo.гtt (доtсументы в элсктроFltIоNI виле поллисываIотся
простой, ква-гrифицировайноЙ или. усl.tленlrой квzьтифицировапной электронно-цифровой
подп;tсью).
3. /{lIя обрацеltияl получателей фиl,tансовы)( услуг в Банк Poccltlt предостаl}ляю.гся:
1) Единый коммуникацt.lоllltый центр Банка России:

8 800 з0O-з0-00 (бесгlлатпо дJIя звонков из регионов России);
+7 499 з00_з0-00 (звоrtок по тарrафам Вашело оператора связи);
З00 (бесп:lатIIо дJтя :JBoHK()B с мобй;lьrrых телсфоноll).
2) Общественная приемная Банка России:
адрес: г. Мооква, Сандуновскtлй пср., д. 3, с,гр. 1.
З),Щругие способы обращеtlия в Банк России:
- направить письп{енные обраrценIlя в Банк Россрtи можно на почтовылi адрес:
^

l07016, Москва, ул. Неглlлrlная, д. l2, Банк России;
пil факсу +7 495 62|-64-65,1-7 495 621-62-88,
llpoBepкa прохо}кдения факса 1-] 495 771,-48-З0;
- 1,1еl)едатL нарочно в пункт приеI{а корреспонденIIи1,1 Банка России по адрссу:
Iv{oclcBa, Сан2lуновскl,rй пер,, д.3, стр. l. время
работы: ПOHO{EIIIrII}IK, вторI{ик, среда,
IIотверг с 9:00 до 17:З0, пяl,нI.Iцit с 9:00
до 1б:15, перерыв с 12:00 до 1З:00.
- чсрез Интерне,г-lIрIJемI{)rю Баtлка Россriи (на оайте Банка Россилt
-

t,дg./л,у}уrv-с-b[дЦ_(qý_qрlц!ф

6

:t
l

СЦOqОбЫ Запtиты прав,получателя dlинацсовой чслJtlги. вклrочая информацц!о о

наличии возможilости и способах досчлебного чпеrчлипования спопа

t.

Защита прав получатепя финансовой услуги осуществляется:
организацией - путем исполЕения своих обязаrrностей перед цолучателем финансовых
услуг в соответствии с требовашиями законодательства, и Базового стацдарта;
2) получатепем:
_ путем
реаJIизаIIии им своIIх прав на полrIенио информации, защиту персональньIх

t)

данных, заrциту частной жизни, защиту неприкосновенности жилища, защиту
репутаци}I, других прав, а также путем направления обращений в организацию с

заявлениями по иньIм вопросам;
- путем Еаправлания обращеlIий в Сро и Банк Роосии с х(€шобами и заявлениями на
действия (бездействия) Ьрганизации;
- путем обраlцения в сул с искаrrли на действия (бездействие) организации;
- путем медиации в рамкрх досудебного урегуjrироваIIия спора, если это.предусмотрено
договором или допоJIнитOльНЫм соглашением сторон;
- путем обращения поJý/чателя финансовых услуг в надзорные оргЕlны, общественные и
иrrьiе организацйи, созданньiе и осiществпяIощие свою деятельность по защите прав и
законньж интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соотвотствии с
законодательством Российской Федерации.
:

2.

Полуrатель финансовых услуг вправе заIцищать свои права и законные интересы

ИНыМи Установленными или незапрещенными законодательством способалtи.

