
Общество с ограниченной ответственностью 
Микрокредитная компания "Сектор Займов" 

ОГРН 1142450000340, ИНН 2415005923 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

 

 

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. 

 

1. Общая информация: 

• Наименование микрофинансовой организации: 

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Сектор Займов»; 

сокращенное наименование: ООО Микрокредитная компания «Сектор Займов». 

 

• Адрес микрофинансовой организации в пределах места ее нахождения: 

663801, Красноярский край гор. Иланский, пер. Северный, д.2, кв.39. 

 

• Адреса обособленных подразделений микрофинансовой организации. 

Дополнительные офисы ООО Микрокредитная компания «Сектор Займов»: 

1) 663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 а; 

2) 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгг. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 

85; 

3) 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого 6, строение 4, помещение 29. 

 

4) 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Профсоюзов, 1 "Б". 

 

• Режим работы микрофинансовой организации и ее обособленных подразделений: 

Понедельник – суббота, с 09-00 до 17-00;  

Выходной день: воскресенье. 

 

• Контактный телефон, по которому осуществляется связь с микрофинансовой 

организацией: 8-923-574-5940. 

 

• Официальный сайт микрофинансовой организации: www.sectorzaimov.ru; 

 

• Регистрационный номер записи юридического лица в государственном реестре 

микрофинансовых организаций: 651403504005209. 

 

• Информация о членстве в саморегулируемой организации (включая информацию 

о дате приема в члены саморегулируемой организации):  

Член Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Единство» 

(СРО «Единство»). Дата приема в члены СРО «Единство»: 18.11.2015 года. 

 

http://www.sectorzaimov.ru/
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• Текст Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых 

услуг размещен на сайте www.sectorzaimov.ru в разделе «Информация и правила», а также на 

стендах в офисах ООО Микрокредитная компания «Сектор Займов». 

2. Информация о финансовых услугах и дополнительных услугах 

микрофинансовой организации, в том числе оказываемых за дополнительную плату: 

• ООО Микрокредитная компания «Сектор Займов» оказывает следующие финансовые 

услуги: предоставляет потребительские микрозаймы (далее – потребительские займы). 

• суммы потребительского займа: от 2 000 рублей до 500 000 рублей. 

• сроки предоставления потребительского займа: от 31 до 365 дней. 

• процентные ставки по потребительским займам: от 36,5 до 365  процентов годовых в 

зависимости от вида, суммы и срока предоставления займа. 

• информация о видах предоставляемых потребительских займов размещена на сайте 

www.sectorzaimov.ru в разделах «Продукты и услуги». 

 

3. Информация об установленном в микрофинансовой организации порядке 

разъяснения условий договоров и иных документов в отношении финансовой услуги, 

которую получатель финансовой услуги намерен получить, а также о лице, 

ответственном за предоставление соответствующих разъяснений: 

• информация об условиях договоров и иных документов в отношении оказываемых 

финансовых услуг размещена на сайте www.sectorzaimov.ru в разделе «Информация и 

правила»; 

• получатель финансовой услуги (заемщик) при наличии вопросов об условиях и порядке 

предоставления финансовой услуги может обратиться в ООО Микрокредитная компания 

«Сектор Займов»: 

- по телефонам: 8-906-917-8649; 8-923-574-5940. 

- по электронной почте по адресу: sectorzaimov@yandex.ru, 

- почтовой связью по адресу: 663801, Красноярский край гор. Иланский, пер. Северный, 

д.2, кв.39,  

- путем личного обращения в один из офисов ООО Микрокредитная компания «Сектор 

Займов», расположенных по следующим адресам:  

Красноярский край, г. Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 а;  

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгг. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 85; 

Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого 6, строение 4, помещение 29;  

Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Профсоюзов, 1 "Б". 

• лица, ответственные за предоставление разъяснений получателям финансовой услуги 

(заемщикам): менеджеры-кассиры по займам и директор ООО Микрокредитная компания 

«Сектор Займов» Поносова Ольга Борисовна. 

 

4. Информация о рисках, связанных с заключением и исполнением получателем 

финансовой услуги условий договора об оказании финансовой услуги, и возможных 

негативных финансовых последствиях при использовании финансовой услуги. 
• В случае несвоевременного исполнения обязательств по договору потребительского 

займа возможно увеличение суммы расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой 

расходов. 

При нарушении заемщиком срока возврата потребительского займа на сумму 

просроченного основного долга продолжают начисляться проценты в размере, установленном 

договором.  

http://www.sectorzaimov.ru/
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Кроме того, на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга начисляется 

неустойка (пеня) в размере 20% годовых от суммы непогашенного основного долга. 

• Перед заключением договора потребительского займа заемщику необходимо 

внимательно проанализировать свое финансовое положение, учитывая, в том числе, следующие 

факторы: 

1) соразмерность долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим 

финансовым положением; 

2) предполагаемые сроки и суммы поступления денежных средств для исполнения своих 

обязательств по договору об оказании финансовой услуги (периодичность выплаты заработной 

платы, получения иных доходов); 

3) вероятность наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных обстоятельств, 

которые могут привести к невозможности исполнения своих обязательств по договору об 

оказании финансовой услуги (в том числе, потеря работы, задержка получения заработной 

платы и иных видов доходов по не зависящим от получателя финансовой услуги причинам, 

состояние здоровья получателя финансовой услуги, которое способно негативно повлиять на 

трудоустройство и, соответственно, получение дохода). 

• Сведения, предоставленные заемщиком (о размере заработной платы, наличии иных 

источников дохода и денежных обязательствах, о возможности предоставления обеспечения 

исполнения, о судебных спорах, о наличии в собственности движимого и (или) недвижимого 

имущества) могут оказать влияние на индивидуальные условия заключаемого договора 

потребительского займа. 

 

5. Информация о правах получателя финансовой услуги при осуществлении 

процедуры взыскания просроченной задолженности. 

Права получателя финансовой услуги (заемщика) при осуществлении процедуры 

взыскания просроченной задолженности определены Федеральным законом от 03.07.2016 № 

230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

 

6. Способы и адреса для направления обращений получателями финансовых услуг, 

в том числе о возможности направления обращений в саморегулируемую организацию и 

в Банк России. 

Заемщик вправе направить обращение:  

• в ООО Микрокредитная компания «Сектор Займов» следующими способами: 

- по телефонам: 8-906-917-8649; 8-923-574-5940. 

- по электронной почте по адресу: sectorzaimov@yandex.ru, 

- почтовой связью по адресу: 663801, Красноярский край гор. Иланский, пер. Северный, 

д.2, кв.39,  

- путем личного обращения в один из офисов ООО Микрокредитная компания «Сектор 

Займов», расположенных по следующим адресам:  

Красноярский край, г. Иланский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 8 а;  

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгг. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 85; 

Красноярский край, г. Канск, ул. Урицкого 6, строение 4, помещение 29;  

Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Профсоюзов, 1 "Б". 

Поступившие обращения будут рассмотрены в порядке, установленном действующим 

законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. 

 

mailto:sectorzaimov@yandex.ru
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• в Саморегулируемую организацию Союз микрофинансовых организаций «Единство» 

(СРО «Единство») по адресу: 420066, г. Казань, а/я 100; e-mail: edinstvo@sro-mfo.ru; тел.: +7 

(843) 212-1-525. 

• в Банк России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, дом 12. 

 

7. Информация о способах защиты прав получателя финансовой услуги, включая 

информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора. 
Заемщик вправе защищать свои права всеми способами, не запрещенными действующим 

законодательством, в том числе способами, указанными в Законе РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей", Федеральном законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)»; Федеральном законе от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите 

прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»,  

Заемщик вправе обратиться в ООО Микрокредитная компания «Сектор Займов» с 

заявлением о досудебном урегулировании спора. Такое обращение подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном действующим законодательством и иными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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