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Информация  

о реализации права получателя финансовой услуги  

на досудебный порядок разрешения споров 

 

Настоящая информация публикуется для получателей финансовых услуг Общества 

с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Сектор Займов» 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» (далее – Базовый стандарт защиты прав и интересов 

получателей финансовых услуг), утвержденным Банком России 22.06.2017 года. 

 

Основные понятия, используемые в настоящей информации: 

• микрофинансовая организация - Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Сектор Займов»; 

• получатель финансовых услуг (заемщик) - физическое лицо (в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или юридическое 

лицо, обратившееся в микрофинансовую организацию с намерением получить, 

получающее или получившее финансовую услугу; 

• финансовые услуги - услуги по предоставлению микрозаймов. 

Иные понятия и термины гражданского и других отраслей законодательства 

Российской Федерации, используемые в настоящей информации, применяются в том 

значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства. 

 

1. При нарушении получателем финансовой услуги сроков возврата основной 

суммы долга и (или) уплаты процентов по договору займа, микрофинансовая организация 

доводит до сведения получателя финансовой услуги способом, предусмотренным в 

соответствующем договоре займа, по выбору микрофинансовой организации претензию 

для разрешения спора в досудебном порядке. 

2. В претензии, направляемой микрофинансовой организацией, должна быть 

указана следующая информация: 

1) наименование микрофинансовой организации и сведения, достаточные для ее 

идентификации; 

2) размер и структура текущей задолженности получателя финансовой услуги на 

дату составления претензии; 

3) способ(ы) оплаты задолженности; 

4) последствия неисполнения получателем финансовой услуги своих обязательств 

до указанного в претензии срока; 

5) способы внесудебного разрешения спора, в том числе возможность 

использования процедуры медиации (при наличии в договоре займа медиативной 

оговорки). 

3. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления 

претензии микрофинансовой организацией получателю финансовой услуги, 

обязательства, указанные в претензии, не были должным образом исполнены получателем 

финансовой услуги, микрофинансовая организация вправе обратиться в суд с 

соответствующим требованием. 

 

 

 


