
ПАМЯТКА ЗАЕМЩИКУ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Деятельность по предоставлению гражданам микрозаймов 

регулируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», Федеральным законом от 

21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

 

Что такое микрозайм? 

Микрозаем - заем, предоставляемый микрофинансовой 

организацией. Как правило, это небольшие суммы («до зарплаты»), предоставляемые на 

короткий срок под высокий (!) процент (1-2,5 % в день, т.е. 360-900 % в год). При этом 

для заключения такого договора заемщик должен предоставить минимальный пакет 

документов: заявка (анкета) и паспорт. 

 

Кто может предоставлять микрозаймы? 

Микрозаймы вправе предоставлять микрофинансовые организации, которые могут 

быть двух типов: микрофинансовая компания или микрокредитная компания. 

Обязательное условие: такая организация должна быть внесена в  государственный 

реестр микрофинансовых организаций. Проверить, зарегистрирована ли МФО в реестре, 

можно на официальном сайте Банка России (cbr.ru). 

 

Что важно выяснить до заключения договора? 

Ознакомьтесь с правилами предоставления микрозаймов (размещаются в 

обязательном порядке в  месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого 

заинтересованного лица, и в сети Интернет), а также с условиями договора микрозайма, 

перечнем и размером всех платежей, последствиями нарушения условий договора. 

Если позволяет время, обратитесь за консультацией в несколько МФО. 

Перед тем как взять микрозаём, спланируйте его погашение. Если есть 

возможность выбрать удобную Вам дату погашения, выбирайте дату после ожидаемой 

даты зарплаты, например, через 3–4 дня. 

Если вы выплачиваете сразу несколько кредитов или займов, спланируйте платежи 

по ним в разные части месяца, чтобы распределить долговую нагрузку между авансом и 

зарплатой. 

Не берите микрозаём, если вы не уверены, что сможете отдать все заёмные 

средства вовремя! 

 

Каковы последствия нарушения срока возврата микрозайма? 

МФО вправе начислять проценты за пользование микрозаймом вплоть до даты его 

возврата. Кроме того к Вам могут быть применены меры ответственности, установленные 

договором (неустойка).  

ВАЖНО! По договорам, заключенным после 29 марта 2016 г. на срок не более года, 

МФО не вправе начислять проценты, если сумма начисленных по договору процентов 

достигнет четырехкратного размера суммы займа. 

Это ограничение не затрагивает право МФО начислять неустойки (штрафы, пени) за 

просрочку. 

 

Защита прав и интересов заёмщиков 

Надзор за соблюдением МФО требований законодательства осуществляет 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – в его структуре создана 

Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. 

Кроме того, за исполнением требований некоторых федеральных законов следят 

Роспотребнадзор и Роскомнадзор. 

http://www.cbr.ru/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация подготовлена Консультационным центром  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 

 

 

 

 

 

 

Для получения консультаций и правовой помощи по защите прав потребителей Вы 

можете обратиться в консультационный пункт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае»  в г.Заозерный по телефону 8 (391 65) 2-10-08 

или по адресу: г.Заозерный, ул.Мира, 54, 2 этаж, к.209А 

ВЫЯСНИТЬ: 

- правила предоставления микрозаймов 

- условиями договора микрозайма, 

- перечень и размер всех платежей, поледствиями нарушения 

срока возврата займа 

 

ВАЖНО! 

По договорам, заключенным после 29 марта 2016 г. на срок не более года, 

МФО не вправе начислять проценты, если сумма начисленных по договору 

процентов достигнет четырехкратного размера суммы займа. 

Это ограничение не затрагивает право МФО начислять неустойки (штрафы, 

пени) за просрочку. 

 


