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Об утвержлении информации (минимальный объем)
для получателей финансовых услуг

В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и
юридических лиц - получателей финансовых усJryг, оказываемых членами
самореryлируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
микрофинаЕсовые организации)) (утв. Банком России, Протокол от 22.06,2017
Ns КФНП-22) и Порялком проведениrI контрольных процедур по оценке качества
взаимодеЙствия с
получателями финансовых услуг некоммерческоЙ
микрокредитной компании (Фонд поддержки предпринимательства Республики
Татарстан>, приказываю

:

1. Утвердить информацию,

предоставляемую Фондом получатеJuIм

финансовых усlryг (минимальный объем), подлежащую размещению в офисе Фонда,
а также на официzrльном сайте Фонда (Приложение Nel к настоящему Приказу).

2.

Назначить начальника организационного

и

документационного
обеспечения управления ответственным за ознакомление работников с настоящим
приказом.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

3.

Генеральный директор

А.Р. Салихов

(

(l
Приложение Nэ l
к приказу Nч/9-Йт

ИНФОРМАЦИЯ
(В СООТВЕТСТВИИ

ДЛЯ

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

С БАЗОВЫМ

ФИНАНСОВЫХ
СТАНДАРТОМ

город Казань, 202l

БАНКА

к -//

>

о'

УСЛУГ
РОССИИ)

202lг.

((
Полное п сокрlщепное напмевованпе (прп паличrrш):
полное ндпменовашце: Некоммерческая микркредитнiлJl компания <Фопд поддержки предпринимательства Ресrryблики Татарстан>;

сокращенное наименованпез НО МКК кФонд поддержки пре,щIринимательстм РТ>
Алрес: 420107, Ресrryблика TaTapcT.lH, город Казань, улица Петефургская, дом 28
.Щни и часы приема:

поЕедельник

- четверг (кроме нерабочих

праздничньD( днеЙ): с 9:00 до 18:00 (перерьв с 12:00 до 12:48) по московскому времени

пятница (кроме нерабочrтх праздки.шьп< дней): с 9:00 до 17:00 (перрьв с 12:00 до 12:48) по московскому времеЕи

суббот4 воскресепье: выходные дни
Адрес

электронной

поIггы:

пriеmпауа@Гррrt.ru. info@fooK.ru

Контакгньй телефон:
8 (843) 222 90 60,222 90 62, 524 90 90,

Адрс

официа.льного сайта в сети <Иrrrернег>:

httпs://ърп.гч/

Иllформацня об использованип товарIIого зlrака:

Fп a

ФОНД ПОДДЕРХКИ
п

рЕдп ри

н

имАтtл ьствА

РЕСП УбЛ И КИ ТАТАРСТАН

Свидетельство на товарньй знак (знак обслуживания) Ng796904, зарегистрировtlно в Государственном реестре ToBapHbD( знiжов и знаков
обслуживания Российской Федерации l0 феврмя 202l года, срок действия регистрации истекает 22 октября 2029 года.

(

(

ПРОВЕРЕННЫИ

БизнЕс

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживапия) Ns8Oб425, зарегистировzшо в Государственном реестре товарньж зн,lков и знаков
обслуживания Российской Федерации 09 апреля 202l rода, срок действия регистрации истекает З0 апреля 2030 года.

Регистрацпоrrный rroMep записи юридическоrо лица в государственном реестре микрофинансовых организацийз
40l403392005490
.Щата

внесения сведений в государствепный реестр микрофинансовых организаций:

04.08.2014

tIленство в саморегулируемой организации (включая rrнформацию о дате приема в члены самореryлпруемой организацип):
предприпимательства РТ> с 17 июля 2016 года является членом Самореryлируемой организации Союз
микрофинансовьrх организаций кМикрофинансирование и Развитие> (СРО кМиР>)

НО МКК <Фонд поддержки

Алрес сайта СРО <МиР>: httрs://цоmir.пr/
Телефоны СРО <МиР>: +7 (495) 258-87-05

Информачия о финансовых услугдх и дополнительных услугах НО МКК
оказываемых за дополнптельвую плаry.

<<Фоrц

поддержки предпринимательствд РТ>, в том чпсле

Фшнансовые услуги НО МКК <Фоlц поддержки предпринимдтельствд РТ>:
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицаI,r, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим кНа,rог на профессиональный доход>>, организдIиям, образуюtцим

(
инфраструктуру поддержки мitлого и среднего предприЕимательства, зарегистрированным на территории Республики Татарстан, займов
субъектам малого
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструкryру поддержки малого
среднего
предпринимательства, зарегистрированньш на территории Республики Татарстан.

и

.Щополнительные услуги НО

и

МКК

<<Фопд

поддержкп предпрпнимательства PT>l:

{eHTp поддержки экспорта осуществJuIет вывод предприяимателей

ва экспорт, оказывая услуги по поиску иЕостalнного партЕера за рубежом,
переводу материаjrов компalнии на иностранные языки, содействию в поJryчении межд/народЕьrх сертификатов и разрешений для экспорта,
консультациям по внешЕеэкономической деятельности с привлечением сторонних профильньж экспертов, содействию в создании сайта
компании на иностанЕом язьке, организации участия в выставочпо-ярмарочньтх мероприятиях на территории РФ и за рубежом, а также
оказывает помощь в размещении и продвижении продукции на международных элекгронньD( торговых площадк{rх и организации экспортньD(
семинаров.
I

Щентр кМой бизнес> ориентирован на помощь предприниматеJIям в открытии и развитии своего дела - оформление ИП, поlryчение информации
о MepElx господдержки и о том, как ими воспоJIьзоваться.

Многофункциональный
центр для бизнеса содействует в создании благоприятных условий дIя ведения бизнеса, снижм административные
барьеры, повышzul доступность получения государственньж и муниципальных услуг для представителей бизнес-структур и минимизируя
временные затраты, а именно в получении микрозайма, открьпии ИП или ООО, в подаче зzulвки на открьпие расчетного счета, выборе
нatлоговоI,о режима.

Щентр поддержки предпринимательства занимается консультационной поддержкой, оказывает ус,пуги по сертификации, популяризации
продукции предпринимателей, проведению патентных исследований, обеспечивает участие в выставочно-ярмарочньD( мероприятиях Еа
территории РФ и оказывает помощь в размещении и продвижении продукции на электронньrх торговых площадках.
инноваций социа,rьной сферы способствует развитию социмьных предпринимателей и социально- ориентирванных некоммерческих
организаций, а именно оказывает lrомощь в разработке социальньD( проектов, экспертной оценке проектов, участии в конкурсньж и грантовых
прогрalп{мах, информировании о мерах поддержки, развитии молодежного социального предпринимательства и проектирования.
I-{eHTp

кластерного развития оказьшает поддержку только участник{tм кластеров. I_{ель центра * формирование и развитие территориальньD{
кJIастеров дJUl привлечения прямьгх иностранных инвестиций и активизации экономической интеграции в регионе. В центре можно получить
маркетинговые усlryги - брендирование, позиционирование, продвижение и вывод на новый рынок продуктов(усrryг) предприятий участников
кJIастеров; содействие в организации участия на российских и зарубежньrх выставках; помощь в разработке бизнес-плана.
I-{eHTp

Порядок разъяснения условиr1 договоров и иных документов в отношеншп фиrrансовой ус,цуглr, которую rrолучатель фlrнансовой услуги
намерен по"тучить, а также о лнце, ответственпом за предоставление соотвстствующпх разъяснений.

(
Консультирование

по условиям договорв

и

микрофинансирования.

(
иных документов в отношении финансовой услуги осуществJIяют сотудники центра

Лицо, ответственное за предоставление разъяснений в отношении финансовой услу ги Соловьев В.А.
Обратиться за консультацией можно следующими способами:
- очно по месту оказания усlryги: РесrryбJIика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 28, офис и по телефону +7 (843) 524 90 60, +'7 (84З) 524
90 90, +7 (84з) 524 90 62.
- посредством элекгронной потгы: рriеmrrача@firрrt.rч. iп{'о@фрrt.ru в форме электронного документа.

- посредством нilправлениJI письменного обращения через почту России по алресу: 420107, Ресrryблика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская,
д.28.

Информация поJryчателям финансовых услуг доводится Фондом бесплатно на paBHbD( правах и в pilBHoM объеме для всех получателей
финшlсовых услуг.
Разъяснения условий договоров и иньtх документов в отношении финансовой услуги, которую полr{атель финансовой усJryги намерен
поJryчать, осуществляются в той форме, в которой он обратился за рiвъяснением:

в устноЙ форме при устном обращении Еепосредственно в месте оказания услуг или по телефону, в письменноЙ форме при письменном
обраrцении или обращении в виде электонного документа, в виде электронЕого письма при обращении по элекгронной потге.
Срок разъяснения при устном обращении и по телефону - незамедlительно после обращения, но не более 30 минут ожидания в очередr.
Устные разъяснеЕия осуществJuIются по месту оказания усrryги и/или по телефону, указанному для данного места усJryги.

Срок разъяснения при письменном обращении и обращении в виде электронного документа - не позднее 12 рабочrх дней с даты его

регистрации в Журнале регистрации обращений.

Разъяснения в отношении финансовой услуги осуществляется во всех сJryчаях безвозмездно.

Устные разъяспения в отношении финансовой услуги осуществJulется в рабочие дни: понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00до
12:48) по московскому времени, пятница: с 9:00 до 17:00 (перерыв с l2:00 до 12:48) по московскому времеЕи.
Сотрулник обязан разъяснить поJryчателю финансовой усJryги следующие условия финансовьrх услуг:
сумма микрозайма;
срок действия договора;

((
валюта, в которой предоставJIяется микрозаём;
процентнzц cтtlвKa;
количество, размер и периодичность (сроки) платежей получателя финансовой усrryги (график погашенIлJl микрозайма);

порядок измепения количества, размера и периодичности (сроков) платежей поJryчателя финансовой услуги при частичIlом досрочном
возврате микрозайма;
способы исполнения получателем финансовоЙ услуги обязательств по договору по месту н{rхождения поlryчателя финансовой ус.rryги;
обязаЕность поJryчатеJIя финансовой усJryги зilкJIючить иные договоры;

ответственность получателя финансовой усJryги за ненадJIежащее исполнение условий договора, размер пеустойки (штрафа, пени) и
порядок их определения;
условие об уступке кредитором третьим лица]t{ прав (требований) по договору;
способ обмена информацией можду кредитором и заемщиком;
очередность погашения задолженЕости;

р

}решеЕие споров, в том числе их досудебное уреryлирование;

способы защиты зttконных прllв поJryчателя финансовой усrryги;

риски, связанные с зalкJIючением и исполнени9м получателем финансовой услуги условий договора, и возможItых н9гативньtх

финансовых последствий при использовании финансовой усrryги;

способы взаимодействия, при совершении действий, напрaшленньD( на возврат просроченной задолженности;
прочие условия договора микрозайма.
Информация

о рисках, связанць!х с закпючением и исполнешием получателем фпнансовой услуги усповцй договора
фпнансовой усJryги, п возможных пеrатшвных финансовых поспедствпях при пспользованпп фпнансовой ус.пуrп.

об оказании

Информация о возможном увеличении суммы расходов получателя финансовой услуги, по сравнению с ожидаемой суммой расходов, при
несвоевременном исполпении обязательств по договору об оказании финансовой усJryги и о применяемой к получателю финансовой услуги
неустойке (штрафе, пени) за нарушение обязательств по договору об оказании финмсовой услуги:

(

(

согласно договору микрозайма в сlryчае нарушения заемщиком сроков уплаты процентов и/или погашения микрозйма, заемщик уплачивает
неустойку в pzr:}мepe 0,067о от суммы долга по графику платежей за каждый день просрочки;
согласно договору микрозаЙма в сJryчае нарушения заемщиком предусмотренноЙ обязанности по предоставлению документов и информации,
Фонд вправе потребовать от заемщика уплаты штрафа в размере 50% от суммы микрозайма, не возвращенной в момент допущения нарушения,
за нарушение каждого пункта;

согласно договору микрозайма в сlryчае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком свопх обязательств по целевому
использованию суммы микрозаЙма, заемщик уплаtшвает Фонду штраф в размере l0 (десять) процентов от суммы микрозаЙма, используемоЙ не
по целевому нff}начению.

В

соответствии договором микрозайма Фонд вправе в одностороннем порядке осуществить одно или несколько из следующих действий:
отказать в предоставлении микрозайма, потребовать досрочного возврата всей суммы, вьцанного микрозайма, уплаты процентов, и неустойки,
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора микрозайма и расторгнуть договор микрозаймц обратить взыскание на
предоставленное обеспечение в сJryчiих:
нарушения заемщиком исполнения своих обязательств или иньrх условий договора микрозайма, в том числе нарушеЕия заемщиком
срока, установленного для возврата очередной части микрозайма;
нарушения условий договора микрозайма, выражающегося в отс}тствии обеспечения исполнения заемщиком обязательств по договору
микрозаЙма, в том числе не заключение договоров, обеспечиваощих обязательства по договору микрозаЙма по вине
заемщика./залогодателя/поручителя;

нарушения зzlлогодателем условий договора залога закJIюченного между Фондом и залогодателем в обеспечение исполнения
обязательств по договору (в случае заключения договора залога в обеспечение испоJIнения обязательств заемщика по договору микрозайма);
утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Фонд не отвечает;

ухудшения финансового состояния заемщика и/или поручителя (в случае закJIючения договора поручительства в обеспечение
исполнения обязательств заемщика по договору микрозайма);
наступления обстоятельств, являющихся основанием дlIя ликвидации заемщика, либо в с.гryчае реорганизации заемщика;
появления признаков несостоятельности (банкротства) заемпшка, либо в случае возбуждения дела о банкротстве заемщика;

непредставления, либо несвоевременного предоставления Фонду отчетности, сведений, документов, подтверждающих целевое
использование микрозайма, и других необходимых данных, предусмотренньIх договором микрозайма, а также в случае выявления
недостоверности отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и доходах заемщика;

(

(

нецелевого использования суммы микрозайма;
не предоставления Фонду возможности осуществить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью заемщикц об9спеченностью
микрозайма и целевым использованием микрозайма. а равно
в сJryчае неудовлетворительпого состоянЕя бухгалтерского учета и иной
отчетности заемщика, недостоверности отчетности, в случае вьIявления серьезных недостатков в финаЕсово-хозяйственной деятельности
заемщика, повлекших снижения его платежеспособности;

-

возникновения обстоятельств, очевидrо свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок;
наступления иньж обстоятельств, предусмотренных действующим змонодательством.

При одностороннем расторжении Фондом договора микрозайма последний считается расторгнугым с даты получения заемщиком

письменного уведомления о его расторжении, если иной срок не указан в уведомлении.

При досрочном истребовании сумм задолженности по договору микрозайма Фонд уведомляет заемщика путем напрzвления ему

письменного требования о досрочном возврате микрозайма с указанием даты возврата.

Риск потери получателем финансовой услуги предоставленного в обеспечения микрозайма имущества в случае невозврата им

полученного микрозайма.

Риск <<кассовьгх разрывов), когда предполaгаемые сроки и суммы поступления денежньD( средств дJIя исполнениJl своих обязательств по
договору микрозайма не совпадают со сроками платежей по микрозайму (микрозаймам).

Риск насryпления обстоятельств непреодолимой силы и иЕых обстоятельств, которые могут привести к Еевозможности исполнения
получателем финансовой услуги своих обязательств по договору микрозайма (в том числе, потеря контрактов, задержка поступления денежньIх
средств от предпринимательской деятельности и иньн видов по не зависящим от заемщика причинatм, состояние здоровья заемщика, которое
способно негативно повлиять на предпринимательскую деятельность и, соответственно, поJryчение дохода).

Риск утраты получателем финансовой услуги репутации надехного заемщика вследствие неисполнения им своих обязательств по

предоставлен ному ми крозайму,

Риск возникновения у получатеJuI финансовой услуги Еегативной кредитной истории в Бюр

кредитньп< историй

(БКИ) вследствие

неисполнения им своих обязательств по предоставленному микрозайму.

Риск отказа Фонда от вьiполнения распоряжения заемщика в связи с возникновением подозрений, что операция получателем финансовой
услуги осуществляется в целях легa}лизации преступных доходов или финансирования терроризма, или в связи с не предоставлением
документов и(или) сведений, запрошенньгх Фондом у получателя финансовой услуги для документального фиксирования информации в

(

(

соответствии с Федеральным закон от 07.08.2001 }l! 115-ФЗ (О противодеЙствии легзlлизации (отмыванию) доходов, полученньD( преступным
путем, и финансированию терроризма>.
Риск обращения Фонда в суд вследствие неисполнения получателем финапсовой услуги обязательств по договору микроЗаЙма.

Информация о правах поJIучатеJIя фпнансовой усJlуги прн осуществлешпи процелуры взыскднпя просрочепноЙ 3адоJ!rкевности.
Просроченяой задолженностью по договору микрозйма является неисполнеЕЕое обязательство получателя финансовой усJtуги по
уплате суммы основного долга и процептов за пользование микрозаймом начиIIаJI со дня, следующего за днем уплаты (латой платежа),
устalвовленного графиком, предусмотренньIм в договоре микрозайма.

При возникповении просроченной задолженЕости по договору микрозайма получатель финансовой усlryги (его

правопреемник,

представитель) вправе:
погасить возникшую просроченную задолженвость;

взаимодействовать с Фондом способами, предусмотенными соглalшениями
закJIючеЕии договора микрозайма;

и (или)

иньп,rи подписываемыми документztми при

обратиться в Фонд с змвлением об отсрочке выплаты осЕовного долга Еа срок до 12 месяцев, если иное не предусмотрено условиями
отдельного кредитного продукта. В исключительных сJryчarях, при нirличии увaDкительных причин, заемщику по его заявлению может быгь
предоставлена отсрочка выплаты основного долга до б месяцев;
по итогirм рассмотрения заявления об отсрочке вправе закJIючить дополнительЕое соглашение о внесении измеЕения в график платежей.
Получатель финансовой услуги вправе фиксировать информацию об инициируемых им телефонных переговорах, TeKcToBbIx, голосовьж,
электронньD( и иньгх сообщениях по возврату просроченной задолженности.

Воспользоваться иными правами, установлеяными действующим законодательством.

Информация о способдх

и

адресах для направленuя обращений получателями финансовых ус"туг,
в
саморегулируемую
организацию и в Банк России.
обращений
направления

в том

чис.пе О вОЗМОЖНости

Способы и адреса направления обращений (жа,тоб) в Фонд:
нарочно, с использованием курьерской доставки, почтовым отправлением по адресу: 420l07, Республика Татарстан, город Казань, улица
Петербургскм, дом 28;
по электронноЙ потге - rlriеmпачаii]fррrt.гu. irrfо@фрlt.гu

((
Способы и адреса нaшр:вления обращепий (жалоб) в Самореryлируемую организацию <Мир>:
Способы обращения в СРО кМир> укiваны на сайте СРО кМир> lrlt

l/tt m ir.ru/lЪеdЬасUusегs/

Алрес СРО <Мир>: 107078, г. Москва Орликов переулок, д.5, cTp.l, этаж 2, пом.1

1.

Способы и адреса напрtвления обращений (жалоб) в Банк России:
Способы обращения в Банк России указаны на сайте Банка России https://www.cbr.rr/oontacts/, https://www.cbT.rT/t eception/
Алрес Банка России: 10701б, Москва, ул.Неглинная, 12
Телефоны Контактного цента Банка России:
8 (800) З00-30-00

- бесплатно

+7 (499) 300 -30-00

300

на территории Российской Федерации;

- тарификация

- бесплатно дul звонков

в

соответствии с тарифами Вашего оператора;

с мобильньrх телефонов.

Информацпя о способах защшты прав поJrучателя финапсовой услугп, включая информацпю о наJIичии возможностп п способах
лосудебного уреfулировднпя

спора.

Права поrryчателя финансовой услуги установлены:
Федеральньтм законом от 02.07.2010 Ns 15l-ФЗ <О микрофинансовой деятельности и микрофинансовьIх организациях)>;
Федера,тьного закона от 24.07.2007

Лl9

209-ФЗ <О развитии малого и среднего предприниматеJIьства в Российской Федерации>;

Базовым стандартом защlтгы прав и интересов физических и юридлческих лиц - поJryчателей финансовых услуг, оказываемых (шенаNли
саrчrореryлируемьrх оргtшизациЙ в сфере финансового рынка, объедиЕяюцих микрофинансовые организации (утв. Банком России,
Протокол от 22.06.2017 N КФНП-22);

другими зilконодательными и нормативными ilктtlп{и.
Поrryчатель финансовой услуги вправе защищать свои права и законные интересы следующими способами:
Знать свои права
пользоваться ими при получении информации, защите своих персонarльЕых данньж, частной жизни,
неприкосновенности жилища и защите репутации:

и

Обращатьсясцельюзащитысвоихправизаконцыхинтересоввмикрофинансовуюорганизацию,вСРО,вкоторйсостоитФондивБанк
России, которьй явJIяется коЕтрольным и надзорным органом д.тlя микрофинансовых организаций и СРО, в которьп< они состоят и в другие
государственные оргiшы;

((
Обрап(аться с целью защиты своих прав и законньtх интересов в организации, создtшные и осуществляющие свою деятельность по защите
прав и законньD( интересов получателей финансовьrх услуг в соответствии с з:конодательством Российской Федерации;
Реализовывать свои права получателя фияансовой усJryги в досудебном порядке рzврешения споров, в том числе в претензионном поря.ще
уреryлировапия споров;
Обжаловать действия (бездействие) микрофинансовой организации в суде.
Ипформация

для получатеJIей финансовых

услуг о требованиях

и рекомендациях

к содержанию

обращенпя.

Обраlцение поJryчателя финапсовой усJryги долкно содержать в отношении поJгучатеJIя финансовой ус.rryги:

фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя финансовой услуги

предпринимателя;

-

физического лица,

в том

числе индивидуального

полное наименование получателя финансовой услуги - юридического лица;

адрес - физического лица, в том числе индивидуа.льного предприниматеJUI, для направления ответа (почтовыЙ или электронньЙ),
предоставленному поrryчателем финансовой услуги при закJIючении договора (если иное не предусмотреt{о законодательством Российской
Федерации или договором об оказании финансовой услуги), или по адрссу, сообщенному получателем финансовой услуги в порядке изменения
персонirльных данных в соответствии с требованиями законодательства, в соответствии с условиями договора, закJIюченного с получателем
финаrrсовой услуги, или в соответствии с внутренним докумеЕтом о персон,rльньп данньD(, утверяцённьь.t Фондом; место нtlхождения
получателя финансовой услуги - юридического лица; подпись уполномоченного представителя юридического лица.
Рекомендации по включению в содержание обращения следующей информации и документов (при их на.lплчии):
номер договора, зzlключенного между получателем финансовой услуги и Фондом, явJlяющегося темой обращения;

изложение существа требований
подтверждающие эти обстоятельства;

и

факгических обстоятельств,

наименовzlние органа, должности, фамилии, имени
обжа,туются;

и

на которых

основаны требования,

а также

доказательства,

отчества (при нмичии) работника Фонда, действия (бездействие) которого

иные сведения, которые получатель финансовой услуги считает необходимым сообщить;

копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства.
прилагаемых к нему документов.

В

этом сJryчае в обращении приводится перечень

