ИНФОРМАЦИЯ
ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ БАЗОВОГО СТАНДАРТА ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА,
ОБЪЕДИНЯЮЩИХ МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1.

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
Микрокредитная
компания
«Фордевинд
Инвест»

2.

Краткое наименование

ООО МКК «Фордевинд Инвест»

3.

Юридический адрес

119034, город Москва, переулок Турчанинов, дом
6, строение 2, этаж 2 помещение I комната 24б

4.

Фактический адрес

119034, город Москва, переулок Турчанинов, дом
6, строение 2, этаж 2 помещение I комната 24б

5.

Адреса обособленных подразделений

Обособленные подразделения отсутствуют

6.

Режим работы

пн – пт: с 10-00 до 19-00
сб – вс: выходные дни

7.

Официальный сайт

www.fdw .ru

8.

Информация
об
товарном знаке

9.

Контактный
телефон,
по
которому
8 (495) 477-51-36
осуществляется связь с организацией

10.

11.

12.

используемом

Используется зарегистрированный товарный
МФО знак третьего лица – ООО МФК «Фордевинд»
(ИНН 9717054493):

Информацию о факте привлечения третьего
лица для оказания финансовых услуг
Третьи лица для оказания услуг
микрофинансовой организации на основании
привлекаются
гражданского-правового
договора
или
доверенности
Регистрационный
номер
записи
юридического лица в государственном 1703045008319
реестре микрофинансовых организаций
СРО «МиР» (ОГРН 1137799014055)
Сведения о членстве в саморегулируемой
Дата приема в члены СРО: 24.05.2021
организации (СРО)
Номер в реестре членов СРО: 77001195

13.

ИНН

9704050364

14.

ОГРН

1217700081103

не

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ О
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ЗАЙМА НА ПРЕДЛАГАЕМЫХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УСЛОВИЯХ
Микрофинансовая организация сообщает получателям финансовых услуг о необходимости
внимательно проанализировать свое финансовое положение для целей принятия решения о
заключении договора потребительского займа на предлагаемых микрофинансовой
организацией условиях, учитывая, в том числе, следующие факторы:
1)
соразмерность долговой нагрузки (общей суммы задолженности перед третьими
лицами) 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 и пр.);
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).
Дополнительно микрофинансовая организация информирует о том, в соответствии со
статьей 9 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., микрофинансовая компания до заключения договора
потребительского займа или принятия получателя финансовой услуги на обслуживание,
однако, в любом случае, не реже 1 (одного) раза в год, обязана запросить у получателя
финансовой услуги следующую информацию:
1)
о размере заработной платы, наличии иных источников дохода и денежных
обязательствах получателя финансовой услуги (при рассмотрении заявления на
получение потребительского займа на сумму, превышающую 3 000 (три тысячи)
рублей);
2)
о возможности предоставления обеспечения исполнения получателем финансовой
услуги обязательств по договору об оказании финансовой услуги (в том числе залог,
поручительство), в случае, если предоставление обеспечения предусмотрено
условиями договора об оказании финансовой услуги;
3)
о судебных спорах, в которых получатель финансовой услуги выступает ответчиком
(при рассмотрении заявления на получение потребительского займа на сумму,
превышающую 30 000 (тридцать тысяч) рублей);
4)
о наличии в собственности получателя финансовой услуги движимого и (или)
недвижимого имущества (при рассмотрении заявления на получение
потребительского займа на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей).
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ
ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МОГУТ
ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧАЕМОГО
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА.

ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ
УСЛУГИ И О СПОСОБАХ И АДРЕСАХ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Получатели финансовых услуг вправе осуществлять защиту нарушенных прав
следующими способами:
• В ПОРЯДКЕ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА путем направления
обращений в адрес микрофинансовой организации в соответствие с Требованиями и
рекомендациями к содержанию обращений получателей финансовых услуг и
порядку обработки таких обращений, утвержденными микрофинансовой
организацией;
• В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ путем обращения за защитой нарушенных прав в
судебные органы в порядке, установленным действующим процессуальным
законодательством Российской Федерации;
• В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ путем обращения заявителя в органы,
осуществляющие в отношение микрофинансовой организации контрольнонадзорные функции:
1. БАНК РОССИИ
с использованием сервиса «Интернет-приемная», размещенного на официальном сайте
Банка России (www.cbr.ru) или путем направления письменной корреспонденции по
адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12;
2. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ «МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ» (СРО «МИР»)
• путем направления письменной корреспонденции по электронной почте
info@npmir.ru либо по адресу: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2, офис
538;
• в устной форме по телефону 8 (800) 775-27-55.
В отношение микрофинансовой организации получатели финансовых услуг вправе
направить обращение в порядке, установленном Требованиями и рекомендациями к
содержанию обращений получателей финансовых услуг и порядку обработки таких
обращений, утвержденными микрофинансовой организацией, в частности:
•
•

в устной форме непосредственно в офисе микрофинансовой организации;
в письменной форме путем направления корреспонденции по адресу: 119034, город
Москва, переулок Турчанинов, дом 6, строение 2, этаж 2 помещение I комната 24б.

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ
ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ СВОИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ, И О
ВОЗМОЖНЫХ НЕГАТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Фордевинд» в
целях соблюдения требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
микрофинансовые организации (утвержден Банком России 22.06.2017) сообщает
получателям финансовых услуг информацию о следующих возможных рисках:
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
При несвоевременном исполнении получателем финансовой услуги своих обязательств по
договору об оказании финансовой услуги возможно увеличение суммы расходов такого
лица, по сравнению с ожидаемой суммой расходов, а также применение к получателю
финансовой услуги неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по договору об
оказании финансовой услуги, согласно условиям заключенного договора.
Дополнительно микрофинансовая организация уведомляет о том, что в случае обращения
заемщика о предоставлении потребительского кредита (займа) в сумме (с лимитом
кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте
при условии, если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у
заемщика на дату обращения в адрес микрофинансовой организации о предоставлении
потребительского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет
превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита (займа) и
применения к нему штрафных санкций.
Заемщик уведомлен о наличии повышенных рисков при получении доходов в валюте,
отличной от валюты кредита (займа).
ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Существует риск 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. 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.

