Уведомление
получателю финансовых услуг 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
1. Риск увеличения суммы, подлежащей к уплате процентов, за пользование займом у
Заёмщика в случае просрочки Заемщиком возврата займа (части займа) или неуплаты
процентов (части процентов) более чем на 1 (один) день. Проценты за пользование
займом начисляются до даты фактического исполнения обязательств по оплате.
Проценты на сумму основного долга продолжают начисляться, исходя из ставки,
определенной договором, до достижения размера равного двукратному размеру суммы
займа. Проценты на непогашенную часть суммы основного долга продолжают
начисляться до достижения суммы процентов равной двукратному размеру суммы
предоставленного потребительского кредита (займа);
2.Риск применения к заемщику неустойки, штрафа, пени в соответствии с договором в
следующих случаях и размерах:
- неустойка (пени) взимаются в случае просрочки платежа, за каждый день просрочки;
неустойка (пени) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату займа или по уплате начисленных за пользование займом процентов,
составляет 20,00% годовых на не погашенную Заемщиком часть суммы основного
долга.
3. Риск возникновения негативной кредитной истории в бюро кредитных историй
вследствие неисполнения Заемщиком своих обязательств по предоставленному ООО
МКК "Легкозайм плюс" займу;
4) В случае возникновения у ООО МКК "Легкозайм плюс " сомнений относительно
подлинности подписи на обращении Заёмщика или полномочий представителя
Заёмщика, ООО МКК "Легкозайм плюс» обязана проинформировать Заёмщика о риске
получения информации о Заёмщике не уполномоченным лицом;
5) Риск несоразмерности долговой нагрузки Заёмщика с текущим финансовым
положением;
6) Риск наступления обстоятельств, которые могут привести к невозможности
исполнения Заемщиком 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 Заёмщика, которое способно негативно повлиять на трудоустройство и,
соответственно, получение дохода);
7) Риск «кассовых разрывов», когда предполагаемые сроки и суммы поступления
денежных средств для исполнения своих обязательств по договору об оказании
финансовой услуги (периодичность выплаты заработной платы, получения иных
доходов) не совпадают с сроками платежей по займу.
Заимодавец ____________

Подпись заемщика ___________________

