
стр. 1 из 12 
Приложение 5  
к приказу генерального директора            
ООО Микрокредитная компания «СЗ 
партнерство» от 25.01.2019 № 01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗАЙМОВ 

В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Москва, 2019 



стр. 2 из 12 
Настоящий документ разработан Обществом с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Северо-западное партнерство», ОГРН 1177746916016,                         
ИНН 9729132940 (далее – Кредитор) в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 5 Федерального 
закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», п. 1 ст. 3 Базового 
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых 
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 
объединяющих микрофинансовые организации, утвержденного Банком России 22 июня 2017 г., и 
содержит общую информацию об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительских займов, в т.ч. потребительских микрозаймов и потребительских ипотечных 
займов. 
 

1. Полное и сокращенное 
наименование Кредитора: 

1) полное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью Микрокредитная компания «Северо-
западное партнерство»; 
2) сокращенное наименование: ООО Микрокредитная 
компания «СЗ партнерство»  

2. Адрес Кредитора в пределах его 
места нахождения: 

119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 9, стр. 1, 
эт. 4, ком. № 7 

3. Режим работы Кредитора: понедельник - пятница с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; 
суббота и воскресенье - выходные дни 

4. Контактный телефон, по 
которому осуществляется связь с 
Кредитором:  

8 (499) 272-47-72 

5. Официальный сайт Кредитора в 
сети «Интернет»:  

www.nwpartner.ru  

6. Регистрационный номер записи 
Кредитора в государственном 
реестре микрофинансовых 
организаций:  

1703045008508 от 03 октября 2017 г. 

7. Членство Кредитора в 
саморегулируемой организации 
в сфере финансового рынка: 

Кредитор является членом саморегулируемой 
организации в сфере финансового рынка – Союз 
«Микрофинансовый Альянс «Институты развития 
малого и среднего бизнеса», регистрационный номер 931 
от 19 октября 2017 г. 

8. Установленные Кредитором 
требования к заемщику, 
выполнение которых является 
обязательным для 
предоставления 
потребительского займа:     

1) гражданство Российской Федерации; 
2) полная дееспособность в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации; 
3) возраст на дату получения займа – не менее 18 лет, на 
дату возврата последней суммы займа – до 63 лет для 
женщин / до 65 лет для мужчин (отклонения от этого 
требования согласовываются Кредитором и заемщиком в 
индивидуальном порядке); 
4) постоянное проживание в Российской Федерации; 
5) наличие постоянного документально 
подтвержденного источника дохода; 
6) общий трудовой стаж – не менее 1 года; 
7) непрерывный стаж на текущем месте работы – не 
менее 6 месяцев; 
8) наличие открытого банковского счета / счета 
банковской карты в банке, расположенном на 
территории Российской Федерации; 
9) наличие мобильного телефона и адреса электронной 
почты, а также постоянной возможности пользоваться 
ими 

http://www.nwpartner.ru/
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9. Срок рассмотрения 

оформленного заемщиком 
заявления о предоставлении 
потребительского займа и 
принятия Кредитором решения 
относительно этого заявления:  

1) для займов, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы), – 1 рабочий день с даты получения 
Кредитором заявления заемщика; 
2) для займов, обязательства заемщика из которых 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы), – 3 рабочих дня с даты получения 
Кредитором заявления заемщика 

10. Перечень документов, 
необходимых для рассмотрения 
Кредитором заявления о 
предоставлении 
потребительского займа, в т.ч. 
для оценки кредитоспособности 
заемщика: 

1) для займов, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы), – определен в приложении к Правилам 
предоставления потребительских микрозаймов, 
утвержденных Кредитором 27 июля 2018 г.1; 
2) для займов, обязательства заемщика из которых 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы), – определен в приложении к 
Правилам предоставления ипотечных потребительских 
займов, утвержденных Кредитором 27 июля 2018 г.1 

11. Виды потребительских займов, 
предоставляемых Кредитором:  

1) займы, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы); 
2) займы, обязательства заемщика из которых               
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы) 

12. Суммы потребительских займов: 1) займы, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы), – от 10 000 рублей до 500 000 рублей; 
2) займы, обязательства заемщика из которых               
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы), – от 500 000 рублей до 15 000 000 
рублей  

13. Срок возврата потребительских 
займов: 

1) займы, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы), – от 5 календарных дней до 1 826 
календарных дней (5 лет); 
2) займы, обязательства заемщика из которых               
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы), – до 5 лет 

14. Валюта, в которой 
предоставляется 
потребительские займы: 

российский рубль 

15. Способы предоставления 
потребительских займов, в т.ч. с 
использованием заемщиком 
электронных средств платежа: 

безналичное перечисление займа на банковский счет / 
счет банковской карты заемщика, открытый в банке, 
расположенном на территории Российской Федерации  

16. Размер процентных ставок за 
пользование потребительскими 
займами:  

1) займы, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы), – от 16 % годовых до 36 % годовых2; 

1 Размещены на официальном сайте Кредитора в сети «Интернет» www.nwpartner.ru в разделе «Документы». 
2 Размер процентной ставки определяется Кредитором в каждом конкретном случае и в индивидуальном 
порядке, исходя из проведенной Кредитором оценки кредитоспособности заемщика, испрашиваемых заемщиком 
на добровольных началах суммы и срока возврата займа, наличия / отсутствия страхования заемщика / предмета 
залога (ипотеки), наличия и вида / отсутствия обеспечения исполнения обязательств заемщика, характеристик, 
качества и стоимости (ликвидности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств заемщика. 
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2) займы, обязательства заемщика из которых               
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы), – от 20 % годовых до 36 % годовых2 

17. Дата, начиная с которой 
начисляются проценты за 
пользование потребительским 
займом, или порядок ее 
определения: 

проценты за пользование потребительским займом 
начисляются, начиная с даты, следующей за датой 
фактического предоставления займа, по дату 
фактического возврата займа (обе даты включительно) 

18. Виды и суммы иных платежей 
заемщика по договору 
потребительского займа3: 

1) займы, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы): 
• оплата страховой премии по договору страхования 
жизни и потери трудоспособности заемщика                     
(в соответствии с тарифами страховой организации4); 
• оплата страховой премии по договору страхования 
предмета залога от рисков утраты и повреждения                    
(в соответствии с тарифами страховой организации4); 
2) займы, обязательства заемщика из которых               
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы): 
• оплата страховой премии по договору страхования 
жизни и потери трудоспособности заемщика                      
(в соответствии с тарифами страховой организации4); 
• оплата страховой премии по договору страхования 
предмета ипотеки от рисков утраты и повреждения, а 
также от риска утраты предмета ипотеки в результате 
прекращения права собственности залогодателя на 
предмет ипотеки (страхование титула) (в соответствии с 
тарифами страховой организации4); 
• оплата проведения оценки предмета залога (ипотеки), 
передаваемого в залог Кредитору (в соответствии с 
тарифами оценочной организации / оценщика); 
• оплата нотариального удостоверения документов / 
копий документов, например, удостоверение договора об 
ипотеки, предоставление согласия супруги залогодателя 
на передачу предмета ипотеки в ипотеку кредитору, 
заверение копий документов-оснований возникновения у 
залогодателя права собственности на предмет ипотеки               
(в соответствии с размерами, установленными ст. 333.24 
Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 22.1 
Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате); 
• оплата государственной пошлины за государственную 
регистрацию в пользу Кредитора ипотеки предмета 

3 Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского займа согласовываются Кредитором с 
заемщиком в каждом конкретном случае и в индивидуальном порядке, исходя из испрашиваемых заемщиком на 
добровольных началах суммы и срока возврата займа, наличия / отсутствия желания заемщика страховать 
заемщика / предмет залога (ипотеки), а также с учетом проведенной Кредитором оценки кредитоспособности 
заемщика, характеристик, качества и стоимости (ликвидности) предлагаемого заемщиком обеспечения 
исполнения своих обязательств. 
4 Страхование осуществляется в страховых организациях, соответствующих требованиям Кредитора к страховым 
организациям и условиям предоставления страховой услуги. Перечень требований Кредитора к страховым 
организациям и условиям страхования размещен на официальном сайте Кредитора в сети «Интернет» 
www.nwpartner.ru в разделе «Документы».   

                                                 



стр. 5 из 12 
ипотеки (в соответствии с размерами, установленными 
ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации) 

19. Диапазоны значений полной 
стоимости потребительского 
займа:  

1) займы, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы), – от 16,000 % годовых до 43,772 % 
годовых; 
2) займы, обязательства заемщика из которых               
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы), – от 21,120 % годовых до 43,772 % 
годовых 

20. Периодичность платежей 
заемщика при возврате 
потребительского займа, уплате 
процентов и иных платежей по 
займу: 

для займов, срок возврата которых не превышает 2 
месяцев, возврат суммы займа и уплата начисленных 
процентов за пользование займом осуществляется 
единовременно в конце срока займа. 
Для займов, срок возврата которых превышает 2 месяца, 
возврат суммы займа и уплата начисленных процентов за 
пользование займом могут осуществляться по 
договоренности Кредитора и заемщика в следующем 
порядке: 
1) аннуитетными (равными по сумме) платежами, 
уплачиваемыми ежемесячно в одну и ту же дату платежа, 
начиная с календарного месяца, следующего за 
календарным месяцем получения займа; 
2) возврат суммы займа – единовременно, в конце срока 
займа, а уплата процентов за пользование займом – 
ежемесячно; 
3) возврат суммы займа – по графику погашения 
задолженности заемщика в определенные даты или 
периоды времени (ежемесячно, ежеквартально, иными 
равными по времени периодами), а уплата процентов за 
пользование займом – ежемесячно. 
Кредитор и заемщик могут также согласовать любую 
иную периодичность платежей заемщика     

21. Способы возврата заемщиком 
потребительского займа, уплаты 
процентов по нему, включая 
бесплатный способ исполнения 
заемщиком обязательств по 
договору потребительского 
займа: 

1) внесение в офисах АО «Банк Финсервис» наличных 
денег на банковский счет Кредитора, открытый в          
АО «Банк Финсервис»; 
2) внесение наличных денег с использованием 
терминалов банковского самообслуживания 
(банкоматов) в АО «Банк Финсервис»; 
3) безналичное перечисление денежных средств с 
банковского счета заемщика на банковский счет 
Кредитора, открытый в АО «Банк Финсервис», если иной 
банковский счет не будет дополнительно сообщен 
Кредитором в письменной форме заемщику; 
4) безналичное перечисление денежных средств без 
открытия банковского счета на банковский счет 
Кредитора, открытый в АО «Банк Финсервис», если иной 
банковский счет не будет дополнительно сообщен 
Кредитором в письменной форме заемщику   

22. Сроки, в течение которых 
заемщик вправе отказаться от 
получения потребительского 
займа: 

до момента получения займа заемщик вправе в любое 
время полностью или частично отказаться от получения 
займа, письменно уведомив об этом Кредитора любым из 
следующих способов по выбору заемщика путем 
направления уведомления: 
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1) в любой из офисов Кредитора, сведения о которых 
размещены на официальном сайте Кредитора в сети 
«Интернет» www.nwpartner.ru; 
2) на адрес электронной почты Кредитора 
info@nwpartner.ru с адреса электронной почты заемщика, 
заявленного заемщиком в качестве своего адреса 
электронной почты, по которому должен осуществляться 
обмен информацией и документами между Кредитором и 
заемщиком; 
3) по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения или телеграммой 

23. Способы обеспечения 
исполнения обязательств 
заемщика по договору 
потребительского займа5: 

1) займы, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы): 
• неустойка; 
• поручительство физического и/или юридического 
лица; 
• залог движимого имущества; 
2) займы, обязательства заемщика из которых               
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы): 
• неустойка; 
• поручительство физического и/или юридического 
лица; 
• залог недвижимого имущества 

24. Ответственность заемщика за 
ненадлежащее исполнение 
договора потребительского 
займа, размеры неустойки 
(штрафа, пени), порядок ее 
расчета, а также информация о 
том, в каких случаях данные 
санкции могут быть применены: 

1) займы, обязательства заемщика из которых не 
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(микрозаймы): 
• в случае нарушения заемщиком своего обязательства 
по возврату займа – пени в размере 0,1 % от не 
погашенной заемщиком части суммы основного долга за 
каждый календарный день просрочки; 
• в случае нарушения заемщиком своего обязательства 
предоставлять Кредитору документы и сведения, 
необходимые для анализа финансового положения 
заемщика и/или способные повлиять на исполнение 
заемщиком своих обязательств по договору 
потребительского займа, – штраф в размере 3 000 рублей 
за каждый календарный день просрочки; 
• в случае нарушения заемщиком своего обязательства 
письменно уведомить Кредитора о своем намерении 
подать в суд заявление о признании заемщика 
несостоятельным (банкротом) – штраф в размере 50 000 
рублей за каждое допущенное нарушение; 
2) займы, обязательства заемщика из которых               
обеспечиваются залогом недвижимого имущества 
(ипотечные займы): 
• в случае нарушения заемщиком своего обязательства 

5 Наличие и вид обеспечения исполнения обязательств заемщика согласовываются Кредитором с заемщиком в 
каждом конкретном случае и в индивидуальном порядке, исходя из испрашиваемых заемщиком на 
добровольных началах вида и условий договора потребительского займа, а также с учетом проведенной 
Кредитором оценки кредитоспособности заемщика, характеристик, качества и стоимости (ликвидности) 
предлагаемого заемщиком обеспечения исполнения своих обязательств. 
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по возврату займа и/или уплате процентов за 
пользование займом – пени в размере 0,06 % процента от 
суммы просроченной задолженности за каждый 
календарный день просрочки; 
• в случае нарушения заемщиком своего обязательства 
предоставлять Кредитору документы и сведения, 
необходимые для проверки целевого использования 
займа, анализа финансового положения заемщика и/или 
способные повлиять на исполнение заемщиком своих 
обязательств по договору потребительского займа, а 
также совершить действия по аннулированию старой 
закладной и выдаче новой закладной – пени в размере  
0,1 % от суммы займа за каждый календарный день 
просрочки; 
• в случае нарушения заемщиком своего обязательства 
по страхованию, продлению страхования, замене 
выгодоприобретателя по договору страхования (если 
договором потребительского займа предусмотрены 
обязательства заемщика по страхованию) – пени в 
размере 0,05 % от суммы займа за каждый календарный 
день просрочки; 
• в случае нарушения заемщиком своего обязательства 
не изменять условия договора страхования и не 
расторгать договор страхования без предварительного 
письменного согласования с Кредитором (если 
договором потребительского займа предусмотрены 
обязательства заемщика по страхованию) – штраф в 
размере 50 000 рублей за каждое допущенное 
нарушение; 
• в случае нарушения заемщиком своего обязательства 
письменно уведомить Кредитора о своем намерении 
подать в суд заявление о признании заемщика 
несостоятельным (банкротом) – штраф в размере 50 000 
рублей за каждое допущенное нарушение 

25. Информация об иных договорах, 
которые заемщик обязан 
заключить, и/или иных услугах, 
которые он обязан получить в 
связи с договором 
потребительского займа, а также 
информация о возможности 
заемщика согласиться с 
заключением таких договоров 
и/или оказанием таких услуг 
либо отказаться от них: 

1) договор банковского счета или договор об 
использовании электронного средства платежа, 
являющийся договором банковского счета, 
предусматривающим совершение операций по 
банковскому счету с использованием банковской карты6; 
2) договор поручительства7; 
3) договор залога движимого имущества7;  
4) договор об ипотеке7; 
5) договор страхования жизни и потери 
трудоспособности заемщика, договор страхования 
предмета залога (ипотеки)7; 
6) договор на проведение оценки предмета залога 
(ипотеки)7. 

6  Заключается в обязательном порядке. 
7 Необходимость заключения договоров поручительства, залога движимого имущества, об ипотеки, страхования 
и на проведение оценки предмета залога (ипотеки) согласовывается Кредитором с заемщиком в каждом 
конкретном случае и в индивидуальном порядке, исходя из испрашиваемых заемщиком на добровольных 
началах вида и условий договора потребительского займа, а также с учетом проведенной Кредитором оценки 
кредитоспособности заемщика, характеристик, качества и стоимости (ликвидности) предлагаемого заемщиком 
обеспечения исполнения своих обязательств. 
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В случае отказа заемщика от заключения договора, 
указанного в пп. 1 настоящего пункта, Кредитор 
отказывает заемщику в предоставлении займа. 
В случае отказа заемщика от заключения договоров, 
перечисленных в пп.пп. 2 - 6 настоящего пункта, 
Кредитор вправе предложить заемщику иные условия 
предоставления займа или отказать заемщику в 
предоставлении займа на испрашиваемых заемщиком 
условиях 

26. Информация о возможном 
увеличении суммы расходов 
заемщика по сравнению с 
ожидаемой суммой расходов в 
рублях, в т.ч. при применении 
переменной процентной ставки, 
а также информация о том, что 
изменение курса иностранной 
валюты в прошлом не 
свидетельствует об изменении ее 
курса в будущем, и информация 
о повышенных рисках заемщика, 
получающего доходы в валюте, 
отличной от валюты 
потребительского займа: 

не применимо 

27. Информация об определении 
курса иностранной валюты в 
случае, если валюта, в которой 
осуществляется перевод 
денежных средств Кредитором 
третьему лицу, указанному 
заемщиком при предоставлении 
потребительского займа, может 
отличаться от валюты 
потребительского займа: 

не применимо 

28. Информация о возможности 
запрета уступки Кредитором 
третьим лицам прав 
(требований) по договору 
потребительского займа: 

1) в договоре потребительского займа, обязательства 
заемщика из которого не обеспечиваются залогом 
недвижимого имущества (микрозайм), по согласованию 
Кредитора с заемщиком может быть установлен запрет 
на уступку Кредитором третьему лицу прав (требований) 
к заемщику из договора потребительского займа; 
2) в договоре потребительского займа, обязательства 
заемщика из которого обеспечиваются залогом 
недвижимого имущества (ипотечный заем), не может 
быть установлен запрет на уступку Кредитором третьему 
лицу прав (требований) к заемщику из договора 
потребительского займа 

29. Порядок предоставления 
заемщиком информации об 
использовании 
потребительского займа (при 
включении в договор 
потребительского займа условия 
об использовании заемщиком 
полученного потребительского 

в установленный договором потребительского займа 
срок заемщик предоставляет Кредитору на бумажном 
носителе заверенные надлежащим образом копии 
документов, подтверждающих целевое использование 
предоставленного займа, либо в тот же срок направляет в 
электронном виде на адрес электронной почты 
Кредитору сканированные копии данных документов   
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займа на определенные цели): 

30. Подсудность споров по искам 
Кредитора к заемщику: 

при наличии у заемщика задолженности по договору 
потребительского займа Кредитор вправе обратиться с 
заявлением о вынесении судебного приказа / с исковым 
заявлением в судебный участок / районный суд, 
определенный условиями соответствующего договора 
потребительского займа с учетом ограничений, 
установленных законодательством Российской 
Федерации. 
Согласно п. 2 ст. 17 Закона Российской Федерации от       
07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»8 при обращении заемщика с иском к 
Кредитору заемщик вправе по своему выбору предъявить 
иск по месту: 
1) нахождения Кредитора (119435, г. Москва, Большой 
Саввинский пер., д. 9, стр. 1, эт. 4, ком. № 7); 
2) жительства или пребывания заемщика; 
3) заключения или исполнения договора 
потребительского займа  

31. Привлечение Кредитором 
третьих лиц для оказания 
финансовых услуг: 

1) АО «Банк Финсервис», ОГРН 1087711000013,                    
ИНН 7750004270, лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций от 21 января 2015 г. 
№ 3388 оказывает Кредитору услуги по приему от 
заемщиков платежей для погашения задолженности 
заемщиков перед Кредитором по договорам 
потребительского займа;  
2) ООО ИК «Садовое Кольцо», ОГРН 1167746233600, 
ИНН 7703407113 оказывает Кредитору услуги по поиску 
и привлечению заемщиков, заинтересованных в 
получении финансовых услуг, оказываемых Кредитором      

32. Порядок разъяснения условий 
договора потребительского 
займа и иных документов в 
отношении оказываемых 
Кредитором финансовых услуг:  

для получения устного разъяснения заемщик может 
обратиться устно с интересующим заемщика вопросом к 
уполномоченному лицу Кредитора, осуществлявшему 
прием документов, необходимых для рассмотрения 
Кредитором заявления о предоставлении 
потребительского займа, и/или задать вопрос по 
телефону 8 (499) 272-47-72. 
Для получения письменного разъяснения заемщик может 
передать письменное обращение с интересующим 
заемщика вопросом уполномоченному лицу Кредитора, 
осуществлявшему прием документов, необходимых для 
рассмотрения Кредитором заявления о предоставлении 
потребительского займа, и/или направить письменное 
обращение по месту нахождения Кредитора (119435,      
г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 9, стр. 1, эт. 4, 
ком. № 7) либо в электронной форме по любому из 
адресов электронной почты Кредитора info@nwpartner.ru 
(для разъяснения неюридических вопросов) и 
legal@nwpartner.ru (для разъяснения юридических 
вопросов). 
Лицо, ответственное за предоставление 
соответствующих разъяснений, – генеральный директор 

8 Размещен на официальном сайте Кредитора  в сети «Интернет» www.nwpartner.ru в разделе «Документы». 
                                                 

mailto:info@nwpartner.ru
mailto:legal@nwpartner.ru


стр. 10 из 12 
Кредитора 

33. Риски, связанные с заключением 
и исполнением заемщиком 
договора потребительского 
займа, и возможные негативные 
последствия для заемщика при 
выдаче потребительского займа:   

1) риск нарушения заемщиком своих обязательств перед 
Кредитором по договору потребительского займа, в т.ч. 
по непредвиденным обстоятельствам, в результате 
которого, кроме вызванного таким нарушением 
увеличения суммы расходов заемщика, кредитная 
история заемщика будет содержать негативную 
информацию о заемщике, что в будущем может 
отрицательно сказаться на возможности получения 
заемщиком кредитов и займов в других банках и иных 
финансовых организациях;  
2) риск увеличения суммы расходов заемщика, по 
сравнению с ожидаемой суммой расходов, при 
несвоевременном исполнении заемщиком своих 
обязательств по договору потребительского займа и 
вызванного этим неисполнением применением к 
заемщику Кредитором неустойки (штрафа, пени) за 
нарушение заемщиком своих обязательств по договору 
потребительского займа; 
3) риск потери / снижения доходов заемщика по 
причине потери заемщиком работы, снижения размера 
заработной платы заемщика, повышения расходов 
заемщика, потери дохода вследствие утраты 
трудоспособности заемщика; 
4) риск снижения стоимости заложенного имущества, 
что может повлечь за собой невозможность полного 
удовлетворения за счет стоимости заложенного 
имущества всех требований Кредитора, обеспеченных 
залогом (ипотекой), и в соответствии с п. 3 ст. 334 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
предоставляет Кредитору право удовлетворить свои 
требования в непогашенной части за счет иного 
имущества заемщика, не пользуясь преимуществом, 
основанным на залоге;  
5) риск гибели или повреждения заложенного 
имущества, что в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 351, ст. 813 
Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 2          
ст. 36 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» предоставляет 
Кредитору право потребовать от заемщика полного 
досрочного исполнения обязательств, обеспеченных 
залогом (ипотекой); 
6) риск утраты права собственности на заложенное 
имущество, если в связи с нарушением заемщиком своих 
обеспеченных залогом (ипотекой) обязательств по 
договору потребительского займа Кредитор обратит 
взыскание на заложенное имущество 

34. Риски, связанные с 
привлечением Кредитором 
займов и выпуском Кредитором 
ценных бумаг: 

Кредитор не осуществляет привлечение займов и 
инвестиций от лиц, не являющихся участниками 
Кредитора, а также не осуществляет выпуск ценных 
бумаг 

35. Права заемщика при 
осуществлении Кредитором 
процедуры взыскания 

предусмотрены: 
1) Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 230-ФЗ                     
«О защите прав и законных интересов физических лиц 
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просроченной задолженности: при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях»9; 
2) Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г.                     
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»7; 
3) Базовым стандартом защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц - получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами 
саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка, объединяющих микрофинансовые организации, 
утвержденным Банком России 22 июня 2017 г.7 

36. Способы и адреса направления 
обращений заемщиком, в т.ч. в 
Банк России и 
саморегулируемую организацию 
в сфере финансового рынка:   

заемщики могут направлять свои обращения устно при 
личном обращении, по телефону, по телеграфу, 
письменно на бумажном носителе, письменно в 
электронной форме. 
Адреса для направления обращений: 
1) направление обращений Кредитору: 
• место нахождения и почтовый адрес: 119435,                     
г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 9, стр. 1, эт. 4, 
ком. № 7; 
• телефон: 8 (499) 272-47-72; 
• официальный сайт в сети «Интернет»: 
www.nwpartner.ru; 
• адрес электронной почты: info@nwpartner.ru; 
2) направление обращений в Банк России: 
• общественная приемная: 107031, г. Москва, 
Сандуновский пер., д. 3, стр. 1; 
• почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 
д. 12, 
• телефон: 8 (800) 250-40-72, 8 (495) 771-91-00; 
• официальный сайт в сети «Интернет»: 
http://www.cbr.ru/; 
• интернет-приемная: http://www.cbr.ru/reception/; 
3) направление обращений в саморегулируемую 
организацию в сфере финансового рынка – Союз 
«Микрофинансовый Альянс «Институты развития 
малого и среднего бизнеса»:  
• место нахождения: 119331, г. Москва,                             
пр-кт Вернадского, д. 29, пом. 1, ком. 7; 
• почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская,             
д. 21, оф. 513; 
• телефон: 8 (800) 333-68-67, 8 (499) 322-46-77; 
• официальный сайт в сети «Интернет»: http://alliance-
mfo.ru/; 
• адрес электронной почты: info@alliance-mfo.ru  

37. Способы защиты прав заемщика:  споры, возникающие из договора потребительского 
займа или в связи с ним, рассматриваются сначала во 
внесудебном порядке путем направления претензии, а в 
случае невозможности урегулирования спора во 
внесудебном порядке – в судебном порядке. 

9 Размещен на официальном сайте Кредитора  в сети «Интернет» www.nwpartner.ru в разделе «Документы». 
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Заемщик вправе защищать свои права в суде, в органах 
прокуратуры и/или Роспотребнадзора.  
Процедура медиации применяется только в случае, если 
это прямо предусмотрено договором потребительского 
займа или отдельным письменным соглашением, 
заключенным Кредитором с заемщиком 

 


