
Информация о возможном увеличении суммы расходов получателей финансовой услуги, 

по сравнению с ожидаемой суммой расходов, при несвоевременном исполнении 

обязательств по договору микрозайма и о применяемой к Заёмщику неустойке (штрафе, 

пени) за нарушение обязательств по договору микрозайма с МКК Фонд 

микрофинансирования Томской области. 

1. В случае нарушения срока возврата суммы микрозайма (основного долга), Заёмщик 

обязуется оплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,3 (ноль целых три 

десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до 

даты полного погашения просроченной задолженности по микрозайму. 

2. В случае нарушения сроков уплаты процентов за пользованием микрозаймом Заёмщик 

обязуется оплатить Займодавцу неустойку (пени) в размере 0,2 (ноль целых пять 

десятых) процента от просроченной к уплате суммы процентов за каждый день 

просрочки платежа до даты полного погашения просроченной задолженности. 

3. В случае изменений условий договора микрозайма, связанного с реструктуризацией 

графика платежей или пролонгацией договора микрозайма, Заёмщик уплачивает МКК 

Фонд микрофинансирования Томской области комиссию в размере 1000 (одна 

тысяча) рублей. 

4. Уплата неустойки (пени), штрафных санкций не освобождает Заёмщика от выполнения 

обязательств по договору. 

5.  Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ. 

Досрочное востребование микрозайма и расторжение договора 

Займодавец вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор, 

потребовать досрочного возврата суммы микрозайма (оставшейся суммы микрозайма) вместе 

с причитающимися процентами и суммы предусмотренной неустойки, а также обратить 

взыскание на заложенное имущество, с обязательным письменным предупреждением 

Заёмщика: 

1. Нецелевого использования микрозайма (его части); 

2. Невозврата предоставленного микрозайма или его части в установленные договором 

микрозайма сроки; 

3. Несвоевременной уплаты процентов за пользование микрозаймом; 

4. Нарушения порядка и сроков предоставления отчётов по договору микрозайма; 

5. Предоставления недостоверных подтверждающих документов, отчётности и (или) 

иной информации, содержащихся в документах, представленных в Фонд в 



соответствии с Правилами, и представляемых в соответствии с условиями договора 

микрозайма. 

Во всех перечисленных случаях в реестр получателей микрозаймов Фонда вносится запись о 

нарушении субъектом МСП условий и порядка оказания поддержки. 

В случае досрочного востребования суммы микрозайма, расторжения договора по указанным 

основаниям, Заёмщик обязан перечислить сумму микрозайма и начисленные проценты, сумму 

предусмотренной неустойки на счет или внести в кассу Займодавца (в пределах лимита 

согласно Указанию Центрально Банка РФ от 07.10.2013г. №3073-у) в течении 7 (семи) рабочих 

дней со дня получения уведомления (требования) Займодавца. 

 


