
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 (ВЫДАЧЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА ИЛИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСПРЕСС ФИНАНС» 
 

Риски, связанные с ненадлежащим исполнением получателем финансовой услуги своих 
обязательств по договору об оказании финансовой услуги, и о возможные негативные 
финансовые последствия при использовании финансовой услуги:  

 
1) возможное увеличение 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;  

 
2) 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;  

 
3) возможны риски 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.  

 
Получателю финансовой услуги 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 получателем финансовой услуги в ответ на запрос 

микрофинансовой организации в соответствии с пунктом 1 статьи 9 настоящего Базового 
стандарта, утвержденного Банком России 22.06.2017, могут оказать влияние на 
индивидуальные условия заключаемого договора потребительского займа.  

 




