
С 30.12.2021 

Информация о рисках, связанных с ненадлежащим 

исполнением получателем финансовой услуги своих 

обязательств по договору об оказании финансовой услуги, и о 

возможных негативных финансовых последствиях при 

использовании финансовой услуги. 

ООО «МКК КЕССАВ» доводит до сведения следующую информацию: 

1) информация о возможном увеличении суммы расходов получателя 

финансовой услуги, по сравнению с ожидаемой суммой расходов, при несвоевременном 

исполнении обязательств по договору об оказании финансовой услуги и о применяемой к 

получателю финансовой услуги неустойке (штрафе, пени) за нарушение обязательств по 

договору об оказании финансовой услуги: 

В случае несвоевременно исполнения обязательств по займу, проценты продолжают 

начисляться до достижения общей суммы подлежащих уплате размера, 

составляющего полуторакратную сумму предоставленного потребительского займа, 

по договорам займа срок которых составляет менее 1 года. 

В случае несвоевременного исполнения обязательств по займу предусмотрена 

неустойка в размере: двадцать процентов годовых от непогашенной заемщиком части 

суммы основного долга (просроченной задолженности по основному долгу по 

договору займа) срок которых составляет менее 1 года и двадцать процентов годовых 

от суммы просроченной задолженности по договору потребительского займа по 

договорам займа срок которых составляет более 1 года. 

В случае принятия решения о судебном урегулировании спора процессуальные 

издержки возмещаются стороне, требования которой удовлетворены за счет средств 

ответчика по иску. 

2) информация о том, что привлекаемые микрофинансовой организацией займы 

от физических лиц не являются вкладами, принимаемыми кредитными организациями, и не 

застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации; 

ООО «МКК КЕССАВ» не привлекает займы от физических лиц. 

3) информация о рисках невозврата денежных средств, привлекаемых 

микрофинансовой организацией от получателей финансовых услуг по договорам о 

привлечении денежных средств (займа, инвестирования), а также путем приобретения 

получателями финансовых услуг ценных бумаг, выпускаемых микрофинансовой 

организацией.  

ООО «МКК КЕССАВ» не привлекает займы от физических лиц 

  



ООО «МКК КЕССАВ» информирует о необходимости проанализировать для 

принятия обоснованного решения о целесообразности заключения договора 

потребительского займа на предлагаемых ООО «МКК КЕССАВ» условиях 

следующие факторы: 

Потенциального клиенту необходимо внимательно проанализировать свое 

финансовое положение, учитывая, в том числе, следующие факторы: 

1) соразмерность долговой нагрузки получателя финансовой услуги с текущим 

финансовым положением;(сопоставить уровень доходов с уровнем ежемесячных платежей 

по уже имеющимся кредитам и займам и дополнительно с размером платежей по 

планируемому займу). 

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 с графиком платежей 

предлагаемым ООО «МКК КЕССАВ»); 

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). 

 


