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Информация для получателей финансовой услуги
Некоммерческой организации <<Микрокредитная компания
фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего

предпринимательства в г. Севастополе"

фонд микрофинансирования субъектов маJIого и среднего
инимательства в г, Севастополе))

НКО кМКК ФМФ Севастополя (фонд)>

2990З8, г. Севастополь пр-кт, Октябрьской
корпус 6, помещение J

р""опоц"" д Ц:l i;

Нко (Мкк ФМФ Севастополя) не имеет обособленных
подразделений

Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00
Перерыв с 13:00 до 14:00

нье - выходной
Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00
Перерыв с 13:00 до 14:00

ье - выходной
+7 (978) 90|-з4-з7

nko_fmf sevastopol@mail.ru

НКО (МКК ФМФ Севастополя (фонд)>) не использует
товарный знак

НКО кМКК ФМФ Севастополя (фонд)>) не привлекает к
оказанию финансовых услуг третьих лиц на основании
грa)кданско-IIравового договора или доверенности

Номер в реестре 40|40З967006027
Щата включения в реестр 09.|2.201,4г.

полное наименование
микрофинансовой организации

Сокращенное наименование
микрофинансовой организации
Адрес микрофинансовой
организации в пределах места ее
нахождения
Адреса обособленных
подразделений микрофинансовой

ганизации
Рехсим работы микрофинансовой
организации

Режим работы с клиентами

Контактный телефон
микрофинансовой организации
Официальный сайт
микрофинансовой организации
Информация об используемом
микрофинансовой организацией

Информация о факте привлечения
микрофинансовой организацией к
оказанию финансовых услуг
третьего лица на основании
гражданско-правового договора
или доверенности
Регистрационный номер записи
юридического лица в
государственном реестре
микрофинансовых организаций



Информация о членстве в
саморегулируемой организации
(включая дату приема в члены
саморегулируемой организации)

Иrrформация об исключении из
саморегулируемой организации
(включая информацию о дате
исключения из членов
саморегулируемои организации
Информация о финансовых услугах
и дополнительных услугах
миrсрофинансовой организации, в
,гом числе оказываемых за

/{ополнительную плату

Ишформация об установленном в
шrикрофинансовой организации
llорядке разъяснения условий
/]ol,oBopoB и иных документов в
отношении финансовой услуги,
которую получатель финансовой
услуги намерен получить, а также о
лице, ответственном за
rIредоставление соответствующих

зъяснении
Информация о рисках, связанных с
заключением и исполнением
получагелем финансовой услуги
условий договора об оказании

финансовой услуги, и возможных
I-Iегатиtsных финансовых
IIоследствиях при использовании

Иrrформация о правах получателя
сРиналlоовой услуги при
осуществлении процедуры
взыскания просроченной
задолженности
Информация о способахи адресах
для направления обращений
получателями финансовых услуг, в
1,ом чисJIе о возможности
I{аправления обращений в
саморегулируемую организацию и
в Банк России

Саморегулируемtul организация - Союз микрофинансовых
организаций кМикрофинансирование и Развитие) (СРО
кМиР>
,1]ата приема в члены З0.12.2015 г.

ционный Ns 92 000280
НКО (MI{K ФМФ Севастополя (фонд)>) не исклIочалась из
членов саморегулируемой организации

НКО KMI{K ФМФ Севастополя (фонд)>) оказывает усJIуги по
l1редоставлениIо микрозаймов субъектам маJIого и среднего
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим <Налог на профессионаJIьный доход>, и
оргаI{изациям инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в г. Севастополе.

,Щополнительные услуги в т.ч. оказываемые за
дополнительную плату, не предоставляются.
Порядоlс разъяснений условий договоров и иных документов
в отношении финансовых услуг Некоммерческой
организации <Микрокредитная компания фо"д
микрофинансирования субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе)

Прилояtение 1 <Уведомление полr{ателю финансовых услуг
о рисках, связанных с заключением и исполнением
получателем финансовой услуги, и возмо}кных негативных

финансовых последствиях при использовании финансовой
услуги> к Порядку разъяснений условий договоров и иных
документов в отношении финансовых услуг НКО (МКК
ФМФ Севастополя (фонд)>

Прилотсение 2 кПравила поJIучателя финансовой услуги при
осуществJIении процедуры взыскания просроченной
задолженности) к Порядку разъяснений условий договоров и
иных докумеIIтов в отношении финансовых услуг НКО
кМКК ФМФ Севастополя
Положение кО порядке работы с обращениями получателей

финансовых услуг в Некоммерческой организации
кМикрокредитная компания фо"д микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства в г.
Севастополе>>
Обраrrдения направляются в HKq(MKK ФМФ Севастополя
(фонд)>:
- по почте заказным о,гправлением с уведомлением о
вручеI{ии или простым IIочтовым отправлением, путем
личной передачи подписанного сообщения в офис Фондаили
через lrредставителя (при условии предоставления
док в, подт х полномоLIия представителя



Информация о способах защиты
прав получателя финансовой
усJIуги, вкJIIочая информаlдиtо о
наличии возможности и способах

лироваI]ия сп

адресу Фонда: 2990З8, г. Севастополь пр-кт. Октябрьской

революции д.42-Б корпус 6, помещение71,
- по электронной почте rrko*lml' ýgчзrLQJоКй}_аЦJ]!_l
2. Возмотtность направления обращений в

саморегулируемуIо организацию (СРО кМиР>):
- по почте заказным отIIравлением с уведомлением о

вручении или простым почтовым отправлением в СРО <МиI';,
по адресу: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.5 стр,2,
подъезд 1, этаж 5, офисы 538 и 540;
- по Горячей линии на сайте СРО <Мир>

httр:/lпрmir.rur /rrs"glsi;
- п о э л ектр о н н о й п о T,ITe 

lil"qr_Q1).np,_t_l.:t"ir.1u.

3 . Возможность FIаправления обращений в Банк России:
- через интернет-lrриемную Банка России:
htф ://www. cbT.ru/Receptio n/) ;

- на почтовый адрес:107016, г. Москва, ул. Неглин}Iая, д.
Банк России;
- на почтовый адрес или факс территориального учреж/{еIIиrl
Банка России (на сайте Банка России
ltltp/Дy"uдu.q"hl'ttlt9"qlayi?Pttld=lц_b"0;
- по факсу: +7 495 62|-64-65, +'7 495 621-62-88 (проверка
прохождения факса +7 495 771-48-З0);
- передать нарочно в пункт приема корреспонденции Баttка

России по кий пер. д.3
Прилолсение 3 <Способы заrциты прав поJIучателя

финансовой услуги> к Порядку рil^зъяснений условий
договоров и иI{ых документов в отношении финансовых
услуг НКО (МКК ФМФ Севастополя (фонд)>


