
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО 

 

           получателю финансовых услуг (далее – Заемщик), оказываемых 

МКК «Фонд развития бизнеса» (далее – Фонд), о рисках, связанных с 

заключением и исполнением получателем финансовой услуги,  

условий договоров займа, и возможных негативных финансовых 

последствиях при использовании заемных средств 

 
1.  Риск применения к заемщику неустойки, штрафа, пени в соответствии с 

договором займа в следующих случаях и размерах: 

 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки по уплате 

суммы основного долга по договору займа и уплате процентов, начисляемых за 

пользование заемными средствами; 

2  Риск предъявления Фондом к Заемщику в соответствии с договором займа 

требования о досрочном исполнении обязательств по всей сумме (части суммы) 

займа, всей сумме (части суммы) процентов за пользование займом в случае 

нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) Заемщиком 

обязательств по договору займа.  

3.  Риск утраты репутации надежного заемщика вследствие неисполнения 

заемщиком своих обязательств по предоставленному Фондом займу. 

4.  Риск возникновения негативной кредитной истории в Бюро кредитных 

историй вследствие неисполнения Заемщиком своих обязательств по 

предоставленному Фондом займу.  

5.  Риск отказа Фондом от выполнения распоряжения клиента, от принятия 

получателя финансовых услуг на обслуживание в связи с возникновением 

подозрений, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и 

финансирования распространения оружия массового уничтожения или в связи с не 

предоставлением клиентом сведений и документов, необходимых для 

документального фиксирования информации в соответствии с 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию терроризма». 

6.  Риск несоразмерности долговой нагрузки получателя финансовой услуги с 

текущим финансовым положением.  

7.  Риск «кассовых разрывов», когда предполагаемые сроки и суммы 

поступления денежных средств для исполнения своих обязательств по договору 

займа (периодичность поступления выручки, предоплаты покупателей/заказчиков, 

возврат дебиторской задолженности, получения иных доходов) не совпадают со 

сроками платежей по займу (займам).  

8.  Риск наступления обстоятельств непреодолимой силы и иных 

обстоятельств, которые могут привести к невозможности  исполнения Заемщиком 

своих обязательств по договору займа.  

9.  Риск получения информации о получателе финансовой услуги 

неуполномоченным лицом в случае возникновения у Фонда сомнений 

относительно подлинности подписи на обращении получателя финансовой услуги 

или полномочий представителя получателя финансовой услуги. 


