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Порядок совершения операций 

по привлечению денежных средств физических лиц 
 

Настоящий «Порядок совершения операций по привлечению денежных средств 

физических лиц» (далее – Порядок) разработан Обществом с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Сектор Займов» (далее – Микрокредитная компания) в 

соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц 

- получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации», утвержденным 

Банком России 22.06.2017 года (далее – Базовый стандарт от 22.06.2017) и Базовым стандартом 

совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке", утвержденным 

Банком России 27.04.2018 (далее -  Базовый стандарт от 27.04.2018). 

 

1. Настоящий Порядок подлежит размещению на официальном сайте Микрокредитной 

компании www.sectorzaimov.ru, в разделе, предназначенном для информирования получателей 

финансовых услуг. 

 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- получатель финансовой услуги - физическое лицо (в том числе зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя), денежные средства которого Микрокредитная 

компания привлекает по договору займа; 

- финансовая услуга - привлечение Микрокредитной компанией денежных средств от 

физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя). 

 

3. Микрокредитная компания не вправе привлекать денежные средства физических лиц, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, за исключением денежных средств 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями 

(участниками) Микрокредитной компании.  

 

4. Микрокредитная компания предоставляет получателю финансовой услуги 

информацию о том, что: 

- привлекаемые Микрокредитной компанией займы от физических лиц не являются 

вкладами, принимаемыми кредитными организациями, и не застрахованы в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации; 

- существует риск невозврата денежных средств, привлекаемых Микрокредитной 

компанией от получателей финансовых услуг по договорам займа. 

 

5. Микрокредитная компания, совершающая операций по привлечению денежных 

средств физических лиц, за исключением операций по получению займов от физического 

лица, являющегося единственным учредителем (участником) Микрокредитной компании 

и одновременно являющегося её единоличным исполнительным органом,  и, 

следовательно, имеющего неограниченный доступ к любым документам, отражающим 

финансовое положение Микрокредитной компании, обязана разместить на своем 

официальном сайте в специализированном разделе следующую информацию, 

предусмотренную пунктом 4.2. Базового стандарта от 27.04.2018: 

http://www.sectorzaimov.ru/
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- бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный отчетный год, а 

также бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последние 5 лет (при наличии). В случае, 

если осуществлялась аудиторская проверка, к указанной отчетности прилагается аудиторское 

заключение; 

- промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за каждый завершенный 

отчетный период текущего года (при наличии); 

- сведения о существенных фактах; 

- информацию о договорах страхования, заключенных с целью снижения риска ведения 

предпринимательской деятельности (при наличии). 


